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УБОРКЕ ХЛЕБОВ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Хлеборобы колхоза «Клич Ильича» обращаются ко 

всем труженикам полей Цимлянсклго района с призы
вом образцово подготовиться к уборке урожая зерновых 
третьего, решающего года девятой пятилетки.

Горячо откликнувшись на 
Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров «Об уве
личения производства зер
на и других продуктов зем
леделия в 1973 году», тру
женики колхоза «Клич Иль
ича» по примеру механиза
торов Саратовской области 
тщательно готовятся к пред 
стоящей уброке хлебов. Им 
предстоит убрать зерновые 
на площади в 5.900 гекта
ров и собрать с каждого 
гектара по 20.5 центнера 
зерна. Хозяйству предстоит 
также засыпать в закрома 
•Родины 4.700 тонн хлеба. '
' Чтобы справиться с этой

нелегкой задачей механи
заторы колхоза со всей 
серьезностью заблаговремен
но ремонтируют технику. 
Из 27 имеющихся в хозяй
стве зерноуборочных ком
байнов. больше половины 
уже готовы к жатве, охва
чены ремонтом и остальные 
машины. Благодаря умелой 
организации ремонтники 
полностью обеспечены за
пасными частями. Ремонт 
комбайнов намечено завер
шить к 1 июня.

В страдную пору убороч
ные агрегаты будут обслу
живать мастера-наладчики, 
оборудована всем необхо

димым авгопоюдная мастер 
ская. налажены передвиж
ные сварочные агрегаты.

Нагрузка на комбайн в 
этом году будет велика —  
217 гектаров. Но при усло
вии перевыполнения каж
дым агрегатом дневной нор
мы мы закончим жатву 
хлебов за 10 рабочих
дней. В  сутки мы сможем 
убирать хлеба на 500 гек
тарах.

В рабочем плане уборки 
хлебов (пока составлен
проект, но в ближайшее
время будет утвержден) мк 
предусмотрели все мелочи. 
Изучали свои возможности. 
Работы на жатве мы ‘пове
дем в комплексе. Как толь
ко комбайны подбррут и 
помолотят валки, полеводы 
колхоза сразу же начнут

coop и сталкивание соломы 
на края поля, потом —  «а- 
хота. На сбор соломы бу
дут введены в работу 15 
тракторов. Механизаторы 
уже сейчас знают свои бу
дущие обязанности и стара
тельно готовятся к выпол
нению их.

Первостепенное значение 
хлеборобы колхоза, придают 
качеству уборки, тщатель
ному обмолоту хлебов и 
ликвидации потерь^ зерна. 
Поэтому здесь на каждую 
машину выданы комплекты 
герметизации.

Комбайны оборудованы 
аккумуляторами И фарами, 
что позволит нам вести 
уборку хлебов круглосуточ
но.

Все уборочные машины мы 
укомплектовали валковы

ми и прямоточными жатка
ми. а также подборщиками. 
Все это позволит нам уби
рать 'хлеб тем или иным 
методом в зависимости от 
погодных условий.

На время уборочной кам
пании, -как и на посевной, 
мы тщательно продумали 
расстановку коммунистов. 
Они и возглавят социали
стическое соревнование. Бу 
дут работать агитаторы. Ор
ганизуем трехразовое пита
ние. Разрабатываем стиму
лы морального и матерналь 
ного поощрения.

Включившись в социали
стическое соревнование 
хлеборобов района за 12,5 
миллиона пудов цимлянско
го хлеба, механизаторы кол 
хпза Клич Ильича./ прила
гают сейчас свои усилия к

тому, чтобы достойно встре
тить жатву хлебов третьего, 
решающего года девятой 
пятилетки. Приняв на воо
ружение почин саратовцев, 
мы призываем хлеборобов 
района следовать нашему 
примеру.
Н. ГРИГОРЕНКО -  пред
седатель колхоза, П. ДОН- 
СКОВ —  главный инже
нер колхоза, В. НАРТА- 
Ш ЕВ —  мех а н и к по 
сельхозмашинам, С. ОР
ЛОВ —  главный агроном 
колхоза, А. ГУРОВ —  
агроном первого/отделе
ния, Е. Ж ЕЛЕЗНИКОВ-  
агроном второго отделе
ния, В. .  КЕНДЫСЬ,
В. ТРЕТЬЯКОВ, Ю. ПАР
ШИН, И. ТОМИЛИН -  
механизаторы.

УДАРНЫЙ
МЕСЯЧНИК
ЗАГОТОВКИ
КОРМОВ

ПРО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Д Н Е В Н И К  М Е С Я Ч Н И К А
Колхозы и совхозы района в дни ме

сячника заготовки кормов решила зало
жить не менее 25 тысяч тони сенажа, за
готовить 22 тысячи тонн сеиа, пригото
вить ты сяч ; тонн витаминной муки.

Прошло три дня месячника, а в районе 
уже заготовлено около 20 тысяч тонн 
сочного корма. Особенно усиешно заготов
ляют корма колхозы «Большевик», имени 
Орджоникидзе, Волгодонской откормсов-

Вызывает тревогу медлительность иа

заготовке сенажа в Волгодонском овоще- 
совхолс, в Романовском рисовом совхозе, 
мясосовхозе «Добровольский».•

Крайне медленными темпами хозяйств.) 
района готовят витаминную муку. В 
Волгодонском откормсовхозе и мясосовхо
зе «Болъшовекии* к этим работам вооб
ще не приступали. И  только в птидесов- 
хозе имени Черникова умело организова
ли работу агрегата. В  этом хозяйстве 
уже приготовлено 27 тонн травяной муки.

ПОЛНЯТСЯ
ТРАНШЕИ

Земледельцы второй 
бригады колхоза имени 
Орджоникидзе на 140 
гектарах вырастили от. 
ценный урожай ржи — 
220 центнеров с гектара. 
Зеленую массу ценной 
кормовой культуры они 
закладывают в ямы на 
сенаж. За три рабочих 
дня механизаторы брига 
ды заготовили '  1100 
юнн сенажа.
По-ударному трудп тся 

■а закладке сенажа 
ммбайнер А. Антипов, 
тракторист А. Мокру. 
шин.

Существенную по. 
нощь оказывают земле- 
'.‘ельцам бригады шофе. 
пы из Цимлянского обь 

еСсльхозтех.

Д И М И ТРО В.
управляющий

отделением

#  У инициаторов соревнования

Н А Ц0.1ЯХ Волгодон
ского откормочного 

совхоза полным ходом идет 
заготовка кормов.

Мы на поле, где ведет 
косовицу озимой ржл кор
модобывающее звено, руко
водимое В. II. Митрофано
вым. Косят рожь шесть аг
регатов. Рядом с ними —  
машины и тракторные те
лежки, которые быстро на
полняются сочной массой и 
сразу же направляются к 
ферме. Чтобы увеличить 
гру зоп п дъ е м н ос ть тра не и ор
та- и предотвратить потери 
при перевозке, борта всех 
машин и тележек наращены.

На этом поле мы встре
тили директора совхоза 
К. Ф. Салихова и главного 
агронома II. Т. Клюева.

—  Оснований для тревоги 
нет, —  говорит главный 
агроном. —  Как и намеча
лось рабочим планом, тем

пы косовицы и ее качество 
щ.шчные. Хороших резуль
татов добился В. Р. Кичан, 
который при норме 35 тонн 
каждый день скашивает до 
56— till тонн «зеленой мас
сы. Не уступают ему и его 
юварнщи по звену —  В. И. 
Дома^ов. А. Д. Торгоний и 
М. Ф. Белоусов. Высокой 
выработки добиваются так-

ЗЕЛЕНАЯ ЖАТВА
:ке Н. Д. Одарчук и П‘. И.
д'узнецов.

Здесь же мы встречаем и 
В. Н. Моргунова.

—  Знали, что уборка бу
дет трудной, —  говорит 
звеньевой. —  Кроме -120 
гектаров ржи, нам предстоит 
снять урожлй еще с 1.620 
Гектаров. Поэтому готовить
ся к страде начали еще с

осени. Получили несколько 
новых машин. Кроме того, 
своими силами восстанови
ли несколько списанных 
тракторов, комбайны и 
пресс-подборщик. Вся тех
ника работает без перебоев.

Заготовка сенажа прово
дится цо специальной техно 
логии. Учитывая, что рожь 
содержит много влаги, после

1:Г|*, V ц|.

метрового слоя- зеленки в 
траншею уклад-л ' Я ' СЛои 
соломы или сена. Как по
казал Прошлогодний опыт, 
это предохранит сенаж от 
возгорания и улучшит пи
тательные качества корма. 
За технологией заготовки 
сенажа следят Л. И. Кустар
ников и фуражир 11. А. 
Ищенко.

В. ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: пепедовой

шофер совхоза Н. Д. Одар
чук.

Фото А. Бурдюгова.

УХОД ЗА ПРОПАШНЫМИ—ДЕЛО КАЖДОГО
В ы п к п п ь  высокий 

урожай зерновых и кор
мовых кулыур в треть
ем; решающем году пя«, 
тилетки — главная за
дача не ют|»ко сель
ских Тру/К' ков, но и 
рабочих коллективов

промышленных пред
приятии города. В связи 
с этим решено объявить 
выходные дни 19—20 и
26—27 мая ударными
по уходу за пропашны
ми куль? у рами и по за
готовке кормов.

Райком КПСС  и рай
исполком провели сове
щание •секретарей пар
тийных организаций и 
руководителей промыш
ленных предприятий го
рода Цнмлянска, пред
седателей сельских Со.

ветов, на котором об
сужден вопрос об ока
зании шефской помощи 
хозяйствам района ' в 
уходе за пропашными 
культурами и в заготов
ка кормов для обще.

ственного животновод
ства.

На совещании высту
пили заместитель пред- 
с ел, а т ел я р а й и сп о л кома 
А. В. Зареченский и 
первый секретарь РК  
КПСС А, С, Полуян. I

Навстречу выборам

достойных
В  районе и городе 

продолжаются' собрания 
по выдвижению кан
дидатов в депутаты об
ластного Совета депута
тов трудящихся.

На многолюдном со- 
бранни в онощесов.хозе 
• Волгодонской> коллек
тив рабочих, и служа
щих в четвертый раз вы
тянул кандидатом в де
путаты областного (,'ове- 
га Анну Афанасьевну 
Заоззнсву, и»?;, се та тел я 
Романовского сельского 
Совета.

Анна Афанасьевна про 
•«•л суровую школу Ве- 

Отечественной 
и-.'йны, участвовала, ь 
восстановлении разру
шенного войной .хозяйст
ва страны и всегда бы
ла к первых рядах, как 
ii подобает коммунисту.

Рабочие зерносовхоза 
Н ош нш склпна  своем 

общем собрании едино
душно выдвинули канди
датом в депутаты Росюв- 
скогп областного Совета 

' i ей у т а тов ” тр у д яш и х с я по 
IJS!) Потаповскому изби
рательному округ} Кон
стантина Захаровича 
Драгун— начальника уп
равления комитета госу- 
дарсданной безонасности 
при Совете Министров 
СССР по Ростовской об
ласти.

Состоялось выдвиже
ние кандидата в депу
таты очистного Совета 
депутатов трудящихся, по 
108 Волгодонскому из
бирательному округу. Г1о 
предложению бригадира 
первого участка управле
ния <.•: Волгодонскпром- 
строй» Б. II. Аропьова, 
кандидатом в депутаты 
выдвинут" слесарь ?того 
участка коммунист И, А. 
Ковров.

Собрание единодушно 
постановило: выдвинуть 
кандидатом в депутаты 
областного Совета депу
татов' трудящихся Iff? 
108 Волгодонскому изби
рательному округу И. А. 
Коврова.
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Н авст речу выборам в местные Советы

КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Со дня прошлых выбо

ров в местные Советы ми
нуло два года. За это время 
наш город намного вырос, 
похорошел. Бее мы видим, 
как строятся, новые пред
приятия, жилые дома, шко 
лы, детские .учреждения, 
улучшаются культурно- 
бытовые условия жизни 
горожан.
- Предстоящие выборы — 
большое и торжественное 
событие для; нашего \ на
рода. Всюду , сейчас о б 
вертывается подготовка к 
атому знамеяательному 
дню. Проводится большая 
работа и на крупнейшем 
предприятии —  Волгодон
ском химическом комбина
те. Здесь подобраны и ут
верждены агитаторы. Для 
разъяснительной работы 
по месту жительства за 
ними закреплены дома и 
подъезды. Для агитаторов 
дважды проведены семина
ры; на которых им объяс
нили. как правильно со
ставлять списки избирате
лей, как доходчивее объяс
нить гражданам Положение 
о выборах, К онституцию 
РСФСР и важнейшие Поста 
новления ЦК КПСС и Со
ветского правительства,

проинформированы о вы
полнении обязательств в 
городе' и о событиях за 
рубежом.

Большинство агитаторов 
добросовестно, со знанием 
дела, стараются выполнить 
свой почетный долг.' Во
оруженные необходимыми 
справочными материалами, 
Фактами, они рассказывают 
трудящимся, как совершен 
ствуется и повышается 
роль местных Советов, об 
успехах в хозяйственном 
и культурном* строительст
ве, о порядке голосования.

Активно ведут ату рабо
ту коммунисты В. Ф. Кась
янов, В. А. Плотников, 
комсомолка П. Ф. Белякова 
(четвертый цех), Г. А. 
Дутов (из одиннадцатого 
цеха), коммунист.! If. Т. 
Барышников. Т. Т. Алек
сандрова (из управления).

Большую работу по ру
ководству своими агитато
рами проводит партийная 
организация цеха .\: 4
(секретарь партбюро П. А. 
Садков и заведующая агит 
коллективом В. С. Медведе 
ва\ Их добросовестное и 
ответственное отношение к 
подготовке выборов в мест
ные Советы является при

мером для других партор
ганизаций комбината.

При Дворце культуры 
«Октябрь') создан клуб из
бирателей. Совет клуба 
совместно с агитпунктом 
избирательного участка 
•V 4 организуют цикл лек
ций, тематических вечеров, 
кинофестиваль, в е ч  е р а 
вопросов и ответов, встре
чи избирателей с депута
тами Т1 кандидатами в де
путаты, лй'водят консуль
тации но вопросам избира
тельной кампании. Так, 
например. J I  мая в малом 
зале Дворца культуры, в 
общежитии но переулку 
Строительному, в Д"ме 
Л: 62 по улице Ленина 
состоялись встречи депута
тов горсовета со своими 
избирателями. Депутаты от 
читались за проделанную 
работу,» рассказали о поло
жении дел в городе, вы
слушали замечания и по
желания трудящихся. 15 
мая состоялась лекция о 
<. Международном положе
нии Советского Союза в 
свете Постановления ап
рельского Пленума ЦК 
КПСС . Лекция, умело про
читанная И. Ц. . Новико
вым, вызвала большой ин

терес у слушателей.
Б агитпункте ДК «Ок

тябрь» оформлены стенды: 
«Для вас, товарищи аги
таторы», «Жизнь города»,
' «Волгодонской химиче
ский*.

В  помощь агитатору име 
ются специально подобран
ная библиотечка, темати
ческие папки, альбомы, 
журналы, газеты.

Агитпункт оборудован 
всем необходимым. В нем 
имеются, мебель, телефон, 
телевизор, шахматы, изби
рательные урны, шиты для 
списков избирателей и щи
ты для оповещения о про
водимых мероприятиях. 
Здесь дежурят агитаторы.

Лы приглашаем всех из
бирателей активно посе
щать наш агитпункт. Здесь' 
вы найдете много интерес
ного и полезного.

Готовясь к выборам в 
местные Советы, тружени
ки нашего города видят 
свой долг Б том, чтобы 
еще активнее шло соревно 
ванне за успешное выпол
нение заданий третьего, 
решающего гида пятилет
ки. В  местные Советы пни 
пошлют лучших своих 
представителей.

Г. ВЯЛЬЦЕВ, 
зав. агитпунктом, 

член совета клуба 
избирателей 

при ДК «Октябрь».

НА
ЦИМЛЯНСКОМ
ОПОРНОМ
ПУНКТЕ
С подъем ом

На плантациях опор
ного пункта своевремен
но проведены все рабо
ты по весеннему уходу 
за виноградом. Внесены 
минеральные удобрения 
на всей площади— пол
ный комплекс —  азот, 
фосфор, калий. Завер
шены ремонт шпалеры, 
установка столбов, на- 
таж ка  проволоки.

Проведены влагоза- 
рядковые поливы  и  в ы 
сажен виноград на
запланированной пло
щади. Все работы • от 
открывки до обрезки и
полива— велись Дружно, 
с подъемом.

Черенки 
в теплицах
В  атом году виногра

дари опорного пункта  
начали вы ращ ивать у с 
коренным методом пер
спективные морозоустой
чивы е сорта —  «сапера
ви северный*. «ш асла 
северная», ♦фиолетовый 
ранний», «октябрь

ский» И европейские 
сорта —  «ранний столо
вый», «ж ем чуг  »саба->, 
«народный», «десерт
ный», «пестроцветный*.

Ускоренны й . метод 
размножения за кл ю ча 
ется в  вы ращ ивании са 
женцев из укороченных 
трехглазковых черенков, 
длиной 15— 20 санти
метров.

Д л я  этой пели постро
ены теплицы с поли
этиленовой пленкой об
шей площ адью околс 
200 квадратных метров. 
К  осени будет вы ращ е
но 6ov.ee 3.5 ты сячи  са 
женцев. Над этим рабо
тает ставш ий н аучны й  
сотрудник, аспирант 
В(/К.о»зного института 
йККЛГрадарства я  вино 
* е л * я  -И- А . Седилей.Г̂ штштяшшашшяяаа—шьы

Ударники
пятилеп.ки ЧУДО... ТАК БЛИЗКО

Одна за другой падают 
нарезанные готовые детали, 
а штамповщица Зоя Ту- 
лубицкая, нажимая на 
педаль, вытаскивает крюч
ком использованный металл.

Работает она четко и рав
номерно. Бесспорно, нужен 
большой опыт п практика, 
чтобы на глаз так точно 
подкладывать под пресс 
стальную пластину. Никог
да чудо не увидишь так 
Слизко, а аут вот оно —  
рядом: в ее руках станок 
словно оживает, и обыкно
венный яw i металла при
лагает нужную форму, 
прев^ашаял * детали.

Н ч

Нигде труд человека не 
‘дает столь зримые резуль
таты сразу, как здесь. .Мо
жет, это и потянуло ее в 
кузнечно - заготовитель
ный.

Сменную норму ударница 
коммунистического труда 
Зоя • Степановна Тулубид- 
кая выполняет на 110—  
12(1 процентов.

На завод Зоя Степановна 
впервые пришла три года 
назад. Впечатлений было 
много. Работала в механи
ческом, но Зоя нет-нет, да 
и носмЕтривала в сторону 
кузнечно - заготовительно
го: уж больно хотелось

штамповать детали— из них 
собирают двигатели. Это 
казалось интереснее.

II перешла в новой цех. 
Здесь, как впрочем, и вез
де. ее приняли радушно, 
заботливо. .Мастера расска
зывали, помогали, совеговп- 
ли.
' —■ Я всегда чувствовала 
рядом надежную руку това
рищей. Благодаря их помо
щи и поддержке, наверно, 
я и стала ударником ком
мунистического труда, —  
говорит штамповщица.

Всего год работает Зоя 
Степановна в цехе, и уже

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ
ПОВЕСТКА

Д Н Я :
КРЕПИТЬ

ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА
Слою секретарю партийного бюро порта Волгодонск 

В. Т. Анненкову.

т п р о и з в о д с т в а
В газете Ленинец» от 

17 апреля было опублико
вано выступление депутата 
Верховного Совета ‘ СССР, 
аппаратчицы химкомбината 
М. II. Смолиной. Этим вы
ступлением открыто заочное 
рабочее собрание с повест
кой дня: . Крепить дисцип
лину труда/. Я.полностью 
поддерживаю мнение Марга
риты Ивановны о том, что 
дисциплина в коллективе 
определяется прежде всего 
выполнением государствен
ных планов и своих обяза
тельств.

В нашем коллективе аб
солютное большинство рабо
чих, инженерно-технических 
работников, служащих стро
го выполняют свои обязан
ности по работе, добиваются 
наивысшей производитель
ности труда и этим самым 
способствуют выполнению 
планов решающего грда де
вятой пятилетки и пятилет
него плана в целом.

Вот член партии кранов
щик И. 11. Мнненко. Он и 
план выполняет на 120—  
130 процентов, и в общест
венной жизни активен, и в 
семье порядок. Или взять 
крановщика И. К. Голубо
вича, Более десяти лет он 
работает в порту и за это 
время не оыло ни одного 
случая нарушения трудовой 
дисциплины.

Вопрос дисциплины у нас 
всегда в центре внимания 
партийной организации. II 
это положительно сказыва
ется на коллективе. Так в 
IП Г2 году по сравнению с 

1^71 годом нарушения тру
товой и производственной 
ди.-гуу'.лпкы снизились на 
40 процентов. Прогулов 
стало вдвое меньше. Умень
шились нарушения и обще
ственного порядка.

К сожалению, <;болячки» 
есть и у нас. Не изжили мы 
еще случаев пьянства, про
гулов. Но-виднмочу, как от 
мечает и М. Н. Смолина,

нет настоящей, непримирим 
мий борьбы с этими анти
общественными явлениями. 
Обсудили, поговорили и ре
шили. что все сделано. На
ши общественные организа
ции, я .имею ввиду товари
щеские суды, профилактиче
ские советы, профсоюзные 

] комитеты, ослабили работу 
в этом направлении. Они 
мало нснильзуют печать, ра
дио.  против пьяниц п про* 
гулыциков.

В первом квартале у нас 
восемь человек нарушили 
общественный порядок в го
роде, шесть человек совер- 

•чнн.ти прогулы. А о них не 
все знают в порту.

Например, крановщиц 
А. С. Юшпн неоднократно 
прогуливал, попадал в мед
вытрезвитель. Обсуждали 
его на товарищеском суде," 
на рабочих собраниях. Но 
как это делалось? Товари
щи по работе не дали прин
ципиальной оценки, на то» 
варищеском суде больше 
говорили руководители. 
Юшин продолжал пить и 
прогуливать,, Администра
ция по согласованию с. проф 
союзной организацией уво
лила Юшина.

Хотелось бы сделать уп
рек к в адрес женщин, у 
которых мужья пьют, дебо
ширят. Говорят, жалуются, 
я ир1̂ ;-то какой из этого? 
Как только дело доходит до 
суда общественности, актив 
ность у жен исчезает. И 
слова от них не добьешься: 

Я вполне согласен с М. И. 
Смолиной в том. что сове
там профилактики, товари
щеским судам надо помо
гать, чтобы активизировать 
их деятельность. Этим об
щественным организациям 
смелее и оперативнее надо 
браться за дело, полностью 
использовать свои возмож
ности. Ведь только общими 
усилиями можно добиться 
желаемого -— укрепить дис
циплину труда.

добилась больших успехов, 
—  рассказывает о ней ма
стер В. Бузоверов. ■ - 

А дома ее после смены 
ждег шести.летний сын. Ед
ва переступив порог, она 
слышит: «Мам, ну. что но
вого было в цехе?».

И как всегда, занимаясь 
домашним хозяйством, она 
рассказывает ему все по 
порядку: иначе нельзя: ра
стет рабочая смена.

Н. ГАНЕННО.
НА СНИМНЕ: штампов

щица Зоя Тулубипкая.

ИТОГИ 
РАДУЮТ

На заседании портко.’Т- \ 
флота подведены итоги 
соревнования. Первое ме
сто среди цехов присуж
дено ремонтно-механиче
ским мастерским, из вто
ром — коллектив грузо- 
участка.

В индивидуальном со
ревновании победителем 
признан краногщик Д. С. 
Ильленя. Он сэкономит 
материалов на 31 рубль. 
Работает в счет октября 
1973 года. Второго места 
удостоен Ф . А. Текуч**!. 
На его календаре — сен
тябрь третьего года пяти
летки.

П О - У Д А Р Н О М У
В тресте «Волгодонск- 

водстрой» подведены итоги 
социалистического соревно
вания.

Решением совета , треста 
первое место с вручением 
переходящего Красного зна-. 
м< и и денежной премии 
■ суждено коллективу пе

редвижной амхшэдрован-

иой колонны Л? 13 (иачаль 
ник В. II. Никитин, секре
тарь парторганизации М. Ф. 
Франчук, председатель по- 
стройкомц В, С, Первер- 
тайлов.

План строптельно-моитаж 
ных работ по тш здш д у 
механизаторы вьш^лш, .л 
ца 115 щшцешов,. собст

венными силами •—  на 
105,5 процента. Произво
дительность труда состави
ла 107 процентов. Сверх 
плана получено прибыли 13 
тысяч рублей.

Отлично потрудились 
скреперист В. II. Корнилов, 
экскаваторщик П. И. Валсн- 
чус, бульдозерист В. А. 
Овечкин, электросварщик 
10. И. Броницкий. Фамилии 
двух последних занесены

на Доску почета треста.
Среди участков первого 

места с вручением Почёт
ной грамоты и денежной 
премии удостоен коллектив 
первого участка, работаю
щий на строительстве Ни
колаевского гидроузла (на
чальник участка В. М. Да
выдов). Производительность 
труда здесь составила 
105..5 процента. План 
строительно - монтажных

125работ выполнен на 
процентов.

Первое место среди С;.т 
гад завоевала бригада ■::: 
н-телей из ПМК-13 ( ':  
дир II. С. Киралеп 
Этот коллектив p aV s . . 
методу .Ъоокпа и б., 
за n;;i!ocoeiuie ему 
•-Коллектив кончу:::! : .л 
ского труда».

П. ЗУБКОЗ, 
наш внешт. к :?? .
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К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

м ы  у ж е  СООБЩАЛИ, ЧТО В ЦИМ ЛЯНСКЕ с о с т о я .  
ЛАСЬ р а й о н н а я  н а у ч н о -п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н 

ц и я . СЕГОДНЯ мы н а ч и н а е м  п у б л и к а ц и ю  м а т е 

р и а л о в  с этой КОНФЕРЕНЦИИ.

ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Внедрение новых сортов 

способствует росту уро
жайности сельхозкультур. 
Поэтому хозяйства района 
ведут большую работу в 
этом направлении. Под 
урожай 11*73 года, напри
мер, в районе посеяно 15 
сортов озимой пшеницы, 
три сорта озимой ржи.

Практика показала, что 
в.ысеваемые озимое пше
ницы «безостая-Г» и м_я- 
роновская-808» ■ хороши 
лишь при благоприятных 
погодно - климатических 
условиях, которые бывают 
в нашем районе один раз 
в три-четыре года. Б су
ровых зимних условиях

эти сорта озимой пшецииы 
или полностью тнбнут,
или, вымерзая, изрежива- 
ются настолько, что их

Рриходится подсевать. По
точу эти сорта будут за

нимать в посевах все
меньшую площадь.

Большая часть • посев
ных площадей хозяйств
района занята еще пока
озимой пшепицей «одес
ская-! 6», но в ближайшие 
два года 90— 95 процен
тов посевов уже будут 
заняты новыми сортами
озимой пшеницы ■крае-
нодарская-39», «мироноз- 
ская юбилейная» и «одес- 
ская-51». Семенные уча

стки этими сортами уже 
засеяны.

В хозяйствах района 
широко внедряется озимая 
рожь Агрюншит», пред
назначенная на корм ско
ту.

По инициативе специа
листов хозяйств в третьем 
году девятой пятилетки в 
овощесовхозе «Волгодон
ской», в рнсосовхозе «Ро
мановский х, в мясосовхо
зах «Болыновскнй» и 
с.ДубеицоБский», в колхо
зах имени Орджоцикидзе и 
<40 лот Октября» впер
вые возделывается _ цен
ная кормовая культура 
сорго-суданскай гн5?ид.

Внедрение в производст
во этой культуры позво
лит значительно поднять 
урожайность зеленой мас
сы на силос, зеленый 
корм, продлить пастбищ
ный период скота до нояб
ря.

Б посевах ячменя в бли
жайшие два года широкое 
распространенно получит 
сорт «одессшй-36», кото
рый более засухоустойчи
вый, чем «донецкий-650».

Решением бюро обкома 
КПСС и облисполкома в 
нашем районе на базе кол
хоза с Клич Ильича» и мя
сосовхоза «Добровольский

оылн созданы две школы по 
изучению и накоплению 
опыта возделывания сель
хозкультур по системе 
академика Бардена, преду
сматривающего борьбу с 
ветровой эрозией почвы. 
Рекомендовалось произво
дить безотвальную вспаш
ку почвы с помощью плос
корезов или фрез, посев- 
сеялками типа «СЗС». Бо
ронование посевов — боро
нами «Б11Г-3:> и широко 
применять гербициды в 
борьбе с сорняками.

Опыт мясосовхоза «Доб
ровольский^ показал, что 
80— 90 процентов посевов 
сохранилось там, где с,еме 
на были внесены в почву с 
помощью сеялок лСЗС-9» 
даже по отвальной вспаш

ке. Посевы же, произведен
ные рядовыми сеялками, 
все погибли.

Бараевскую систему зем 
леделия по собственной 
инициативе взяли на воо
ружение полеводы колхо
зов '40 лет Октября:/. Н 
правильно, сделали. Надо 
широко пропагандировать 
среди колхозников, рабо
чих совхозов, руководите
лей >н специалистов средне
го звена эту систему зем
леделия и смелее осваивать 
ее во всех бригадах и от
делениях.

Е, ЕРЕМЧЕННО, 
главный агроном 
производственно™ 

управления сельского 
хозяйства.

ДАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТУ
Осуществлению програм

мы комплексной механиза
ции сельскохозяйственного 
производства могут способ
ствовать сельские умель
цы. Бо многих хозяйствах 
нашего района рационали
заторами создано ряд при
способлений к машинам, 
которые позволили механи
зировать ручной труд и 
увеличить производитель
ность труда.

В  колхозах 'Клич Ильи
ча» и П(.'кра > механизато 
вы в условиях колхозных 
мастерских изготовили, 
например, дередвпжные 
разгрузки бортовых ма

шин, что позволило меха
низировать разгрузку и 
буртовку зерна.

Рационализаторы ово- 
гаесовхоза Волгодонской» 
изготовили приспособление 
к экскаватору <;Э-153;> 
для выемки сенажа из ям, 
что позволило механизиро
вать эту трудоемкую опе
рацию.

Однако в хозяйствах 
района рационализаторская 
работа еще не на должном 
\ровне. Медленное внедре
ние комплексной механи
зации в животноводстве, 
например, отрицательно 
сказывается на себестои

мости животноводческой 
продукции. В  колхозах и 
совхозах района из 103 
типовых помещений для 
крупного рогатого скота 
механизировано только 40, 
из 25 СТФ механизировано 
восемь.

Особенно плохо внедря
ется комплексная механи
зация на фермах в колхо
зах имени Карла Маркса и 
Искра». С комплексной 

механизацией в этих хо
зяйствах нет ни одного жи
вотноводческого помеще
ния.

В соответствии с поста
новлением ЦК' КПСС, в те

кущем пятилетии поставка 
животноводческого оборудо 
вания увеличится по срав
нению с предыдущим пя
тилетием в два— два с по
ловиной раза. Это даст 
возможность внедрить ком
плексную механизацию на 
большинстве типовых жи
вотноводческих Фермах хо
зяйств района.

В настоящее время в от- 
кормсовхозе хВолгодон- 
ской», в мясосовхозах 
«Цимлянский» и «Дубен- 
цовский» строятся круп
ные комплексы промыш
ленного типа по производ
ству молока, говядины и 
свинины. Здесь предусмот
рен комплекс машин для 
механизации всех .процес
сов. Благодаря этому, на

промышленных комплексах 
намечается достигнуть вы
соких технико-экономиче
ских показателей.

Внедрение в колхозно
совхозное производство бо
лее производительной и 
сложной техники по-ново
му ставит перед механиза
торами вопросы организа
ции использования и ре
монта тракторов, комбай
нов и сельхозмашин. При 
техническом обслуживании 
их главной фигурой стано
вится мастер-наладчик.

В техническом обслужи
вании машинно-тракторного 
парка и оборудования жи
вотноводческих ферм так
же отводится большая 
роль районному отделению 
-Сельхозтехника^/, Ohi?

должны взять на комплекс
ное техническое .обслужи
вание колхозы и совхозы 
района.

Главной двигательной 
силой научно-технического 
прогресса в сельском хо
зяйстве является электри
фикация и механизация 
производственных процес
сов. 9 то основной путь 
всей технической реконст
рукции сельского хозяйст
ва н, прежде всего, ком
плексной механизацией и 
автоматизации продшод*
ственных процессов^

В, РЕДИ'4НИН, 
главный '/нженер 
производственного 

управления сельского 
J  хозяйства.

ЗА  ВЫСОКИЙ УРОЖАИ* тяп ая

д р у ж н а .
ОРГАНИЗОВАННО

Коллектив виноградарей 
четвертой оршады; винсов- 
хоза «Морозовекий» завер
шил весенне-полевые рабо
ты. В звеньях бригады 
своевременно произведены 
открывка виноградной ло
зы, ремонт шпалеры, сухая 
подвязка на общей площа
ди 50 гектаров.

Первыми в бригаде, за
кончили весенне-нолевые 
работ виноградари треть
его звена, руководит кото
рым Д. И. Снежко, вторы
ми завершили подготови
тельные работы полеводы 
первого звена (звеньевой
Н. Е. Ящин).

Весенний экзамен успеш 
но сдали все виноградари 
бригады. В этом немалую 
роль сыграло старание ее 
членов.

Для получения высокого 
урожая еще много требует
ся произвести работ по 
уходу за виноградником. 
Поэтому виноградари не 
прекратили на этом борьбу 
за урожай третьего года 
девятой пятилетки. Сейчас 
мы приступили к рланиров 
ке винограда в рядках и 
первому поливу виноград
ников.

Г. АБРАМОВА, 
бригадир четвертой 

бригады.

СНОВА В СТРОЮ работу, чтобы помочь сов
хозу.

I На прополке подсолнвч-Бывшив рабочие зерно- хоза «Волгодонской». Ра 
совхоза < Потаповский», те-i бота в поле для них не но-|:;ика по-ударному, не уету 
порь пенсионеры, горячо! вая, руки у них еще креп-; пая молодым, трудятся ком-1 ” РЬК0*’ 
откликнулись на обращвниэ 
ветеранов труда овощесов-

С. И. Триценко, Е. И. Мель 
нин, И. А. Янкс-ьсний, С. М. 
Поболокин , А, А. Ковалев, 
А. М. Черкованов, А. М.

П. А. Свменкин,
кие и умелые. Сейчас вете-! мунисты В. М, Помещение, | В. И. Болдырева, В, М. Пер- 
раны труда вновь вышли на в, С. Ерофеев, Г, Е, Реук, I филов.

А коммунист С. М. На- 
гс-а:;!1ий сел за штурвал се
ноуборочного комб а й н а  
«СН-4»., Сменные задания 
он выполняет на 150— 200 
процентов,

А. ИЕДЗИЕВ, 
секретарь парткома,

ЗЕЛЕНЫЙ ВРАГ ХЛЕБОРОБОВ
С каждым годом в колхоз: v м cosxoaax 

Цимлянского района поььшгг.сгея культу 
ра- земледелия. Однако на полях многих 
хозяйств еще распространены сорняки. 

•На нолях зерносовхоза «Потаповский», 
мясосовхоза «Добровольский», колхоза 
имени Карла Маркса, например, свободно 
ужились опасные карантинные сорняки— 
горчак розовый и повилика полевая.

В  то время, когда хлеборобы стремятся 
повысить плодородие гектара, вносят удоб 
рения, сорняк «съедает львиную долю» 
питательных веществ, отнимая их у  куль 
турных растений. Осот розовый, напри
мер, при средней засоренности поля по
требляет из почвы с каждого гектара 
по 140 килограммов азота, 120 —  калия 
и свыше 30 килограммов фосфорной кис
лоты. Известно, что на засоренных посе
вах зерновых культур недобор урожая со
ставляет от двух до пяти центнеров с 
гектара и более.

М ы  орошаем поля, затрачиваем на стро

ительство ирригационных сооружений 
миллионы рублей, а сорняк расточительно 
потребляет воду.

Д ля образования одного килограмма 
сухого вещества сорные растения испаря
ют от 250 до 1000 литров воды. Из-за за
соренности посевов колхозы и совхозы 
ежегодно недобирают как минимум боле:.' 
10 процентов зерна, озощей, шесть с поло- 

. виной — картофеля, 20 процентов — 
многолетних трав.

Снижая урожай, сорняки ухудшают 
качество сельскохозяйственной продукции. 
Они затрудняют уборку и обмолот уро
ж ая. Влекут к  большим затратам по очи
стке семян./ Опыт показывает, что на 
засоренных массивах работы проводятся 
медленно и  с большими потерями.

Необходимо отметить, что пол* лучше 
очищаются от сорняков именно тогда, ког
да агротехнические приемы борьбы с ни
ми дополняются химическими. Это твердо 
должны усвоить агрономы хозяйств. Осо

бенно важ но сочетание такой борьбы с 
сорняками, та к  к а к  кькогорые из них. 
прежде всего корпеогпрысковыс. о тлича 
ются исклю чительной  Ж и вучестью  в связи 
с приспособленностью к  вегетативному 
размножению. После действия механиче 
ских обработок и хим ических  препарато! 
в корнях многолетних сорняков насто.т 
ко истощ ается запас питательных ве 
ществ. что они в течение длительгого п 
риода неспособны к  образованию побегор

Гербициды —  это м огучий рычаг в р; 
ках агрономов в очищ ении наш их п' 
от сорняков, а следовательно, увеличит 
ется урож ай  сельхозкультур  и улучшает.-; 
качество получаемой продукции.

К а ж д ы й  затраченны й рубль па ирг 
мененпе гербицидов окупается десяты. 
рублями.

Полеводам хозяйств района сейчас не 
обходимо повести решительную борьбу 
сорной растительностью.

Ф . КО Н Д РУС ЕВ ,
начальник Цимлянской станции 

зашиты растений.

Статья «Организованная
неорганизованность», напе
чатанная в газете «Лени
нец» за 28 апреля 1973 го
да, была обсуждена на 
расширенном заседания 
парткома с приглашением

главных специалистов, спе 
циалистов отделений, пред
седателей месткомов проф
союза, членов группы на
родного контроля, а всего 
присутствовало 57 чело
век.

( Партийный комитет счи 
’ тает, что критическое вы
ступление газеты—правиль
ное.

За допущенную неорга
низованность на севе ку
курузы члену КПСС агро
ному отделения №  3 Г. М. 
Почтову объявлен выговор, 
агроном отделения Л» 4 
Г. П. Орабннскип освобож
ден от занимаемой долж
ности.

Строго предупреждены 
управляющие отделениями 
•Nc 3 и Л*: 4 В. Т. Пусто- 
вон, Я. И. Любимый, глав
ный агроном А . Г, Дыш- 
ненко,

Обращено внимание чле
на КПСС директора совхо
за К. П. Диденко на недо
пустимость затяпимшия се
ва кукурузк.

Партком обязал специа
листов, руководителей, 
партбюро принять все ме 
ры, обеспечивающие окон
чание сева кукурузы  в 
ухода за посевами.

I
В. С К А К У Н О В , ’ 

секретарь парткома 
Добровольского 

мясосовхоза.

*



П О Л У Ч И Л И  
П 1 С П О Р Т 1

На днях во Дворце 
культуры «■Юность» про 
ходил вечер старшекласс 
ников «Я — гражданин 
Советского С о ю з а>. 
Пятьдесят шестнадца. 
тилетних граждан Вол
годонска получили пас. 
порта.

В  торжественно!"! об
становке •докум е н т ы 
вручал начальник город 
ского отдела внутренних 
дел И. А. Дурасов.

Поздравить юношей и 
девушек с важным собы 
тнем в нх жизнн было 
предоставлено ' право 
учительнице средней 
шко'ы  Л» 8 К. Л. Нпо- 
новой. С ответным сло
вом выступили IOj'iiii 
Белега и Наташа Г луш 
ко.
. Виновникам торжест
ва преподнесли брльшой 
торт.

Л. М АСЛОВА, 
наш внешт. корр.

Выступления учгсгинкоп художественной самодея.
4тельностн Дворца культуры - Октябрь по.^ь.уюгся ус

пехом у зрителей. И во всех праздничных концертах 
принимает участие танцевальный коллектив, который 
тепло приветствуют волгодонцы.

НА С Н И М КЕ  (слева направо): активные участии, 
цы танцевального коллектива Таня Шоклендер, Таня 
Кащеева и Л. Салей/шкова—руководитель ансамбля.

Фото В. Яшина.

НИ одной
ЖЕРТВЫ ВОДЕ
Большинство жителей на- 

Ш г̂и города любят прово
дить свое свободное время 
на воде и у воды. И это 
вполне понятно, так как 
загорание, купание, спор
тивные состязания на во
доемах укрепляют организм, 
закаливают его.

Но отдых у воды не всег
да безопасен. Еще имеют 
место случаи гибели людей. 
Так, в минувшем году в 
нашем городе утонуло семь 
человек, из них двое детей. 
Уже и в текущем году име
ются жертвы на воде.

В целях недопущения не
счастных случаев на воде, 
исполком областного Совета 
депутатов трудящихся при
нял решение «О проведении 
летнего сезона безопасно
сти на водах Ростовской 
области». Этим решением 
облисполком обязывает ме

стные Советы депутатов 
трудящихся, руководителей 
предприятий, советы обще
ства спасения на водах 
разработать конкрепше ме
роприятия по охране жизни 
люден на водах.

Во йсиолнение этого ре
шения, городси-.и совет 
ОСВОД разработал конкрет
ные мероприятия, а испол
ком городского Совета депу
татов трудящихся утвердил 
их. Этими мероприятиям/i 
предусматривается: провести 
в нашем городе сезон без
опасности на водах с 1 мая 
по 1 сентября нынешнего 
года, оборудовать все пляжи 
баз отдыха, пионерских ла
герей необходимым спаса
тельным инвентарем, уста
новить ведомственные спа
сательные посты, очистить 
акватории пляжей от по
сторонних предметов, но 
каждом пляже оборудовать 
детские пляжи —  «лягу 
•шашнки'. где дети моглг 
бы купаться в полной без
опасности.

Исполком городского Со
нет* утвер шл состав ко
ми • чш П" проведению сезо
на-безопасности на водах 
которая будет координиро
вать всю зт\ работу. Аква
тории под закреплены за 
рядом прп шрият'ий. РуКО' 
водители предприятий сов
местно ;С первичными орга

низациями ОСВОДа должны 
в местах, запрещенных для 
купания, установить преду
преждающие знаки, органи
зовать дружины спасателей 
для дежурства на этих аква
ториях.

Необходимо обратить са
мое серьезное внимание На 
подготовку к сезону пля
жей, имеющихся на базах 
отдыха предприятий, так 
как основная масса трудя
щихся города отдыхает на 
реке Дон. Следует отметить, 
что руководители лесоком
бината, опытно-эксперимен
тального завода уделяют 
должное внимание этому 
вопросу. А вот пляж санп- 
торня-нрофилактория хим
комбината не подготовлен к 
летнему сезону.

11а большинстве пляжей 
не установлены грибки, 
ящики для мусора, отсутст
вуют стенды с наглядной 
агитацией по правилам по
ведения на воде.

В летний период в вы
ходные и праздничные дни 
многие предприятия орга
низуют коллективный от
дых трудящихся с выездом 
на pei,-у Дон и другие водо
емы без согласования с го
родскими органами власти. 
Такая практика проведения 
отдыха противоречит прини
маемым решениям по без
опасности на воде и в буду
щем ее не следует до
пускать.,

Коллективный отдых тру
дящихся у воды разрешает
ся только по согласованию с 
(Т--->советом ОСВОД.

Руководителям предприя
тий. учреждений и органи- 
••аиий, партийным, профсо
юзным и комсомольским ор- 
аппзачияч необходимо уде- 
(ить более серьезное вни
мание работе первичных ор
ганизаций ОСВОДа, больше 
вовлекать жителей города 
* члены этого общества, а 
там. где не созданы-органи
зации ОСВОД, необходимо 
их создать.

Охрана жизни людей на , 
водах является всенародной, 
государственной задачей,

И. ДРЮКОВ, 
председатель 

Волгодонского 
горсовета ОСВОД.

Х Л ЕБ  — ИМЯ  
СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЕ

СЫ ТОЕ 
МОТОВСТВО
Я  помню, как оСычно 

отец за столом резал хлеб 
ломтиками, а оставшиеся 
на столе крошки сгребал 
ладонью и тоже бережно 
бросал в рот, а мать нам, 
троим братьям, внушала: 
«Хлеб нельзя раскидывать 
—  грех».

И сейчас невольно обид
но становится, когда порой 
приходится наблюдать не
приглядную картину. Идут 
но улице мальчишки лет 
8—9 и бросаются кусками 
хлеба друг в друга. Или 
домохозяйки вместо того, 
чтобьГ остатки хлеба соби
рать в отдельную посуду 
для использования его на 
корм скоту, выбрасывают 
в мусорные ящики вместе 
с мусором.

Полезно было бы  ̂ если б 
учителя и родители разъ
ясняли детям значение хле
ба. А  женсоветы проводи
ли беседы с домохозяйка
ми. Мне кажется,-была бы 
от этого большая польза. А  
то мы в сытости разучи
лись уважать хлеб.

А . П И Ч У ГИ Н , 
лесник.

ЗА УГОН ТРАНСПОРТА
Ответственность за угон 

автотранспорта предусмот
рена статьей 212-1 Уго
ловного Кодекса РСФСР. 
В  ней записано, что угон 
автотранспортных средств 
или других самоходных ма 
шин без цели хищения вле 
чет за собой лишение сво
боды на срок до одного 
года или исправительные 
работы на тот же срок, или 
штраф до 100 рублей, либо 
применение мер обществен 
ного воздействия. Те же 
действия, совершенные пов 
торно, наказываются лише 
нием свободы на срок до 
трех лет или исправитель
ными работами на срок до 
одного года.

Эти преступления еще 
имеют место у нас в горо
де. Хуже того, они обычно 
перерастают в другие, бо
лее тяжелые. Так, Н. А. 
Ремнев, сантехник СУ-31, 
будучи в нетрезвом состоя
нии, пришел на работу и, 
воспользовавшись отсутст
вием сторожа, из арматур
ного цеха угнал автомо
биль «ЗИЛ-585» 03-06
Р00, принадлежащий Но
вочеркасскому АТХ-2. Ма
шину Ремнев угнал без 
цели хищения, т. е. совер
шил преступление, преду
смотренное статьей 2.12-1 
J ’K РСФСР. Затем на угнан

ной машине он поехал ка
таться. в пути следования 
не справился с управлени
ем, выехал на' левую’ сто
рону дороги и совершил 
аварию.

В результате аварии ма
шина пришла в негодность, 
ущерб составил 28 48 руб
лей.

Вечером, 8 сентября, ми
нувшего . года В. С. Крав
чук, также будучи в негр А  
вом состоянии, угнал от во 
рот автобазы Л: £ грузовой 
автомобиль 56-71 Р00, но 
был задержан у судоходно
го канала.

Уже в этом году нами 
привлечен к ответу за угон 

, автотранспорта А. В. Олей- 
* ников, который 4 января 

угнал от инфекционной
больницы грузовой авто
мобиль.

Все это становится воз
можным потому, что мы 
не выполняем элементар
ных правил остановки
транспорта, ничего не пред 
принимаем для сохранно
сти его. Только поэтому 
стал возможным угон 18 
февраля от фотоателье не
известным лицом автома
шины «ГАЗ-51» 65-67
РОУ, принадлежащей «Вол 
годонскпромстрою»: шофер
оставил машину открытой 
с ключом зажигания.

7 февраля в 19 часов, 
30 минут от здания горгаза 
угнана принадлежащая ему 
машина 56-84 РОИ.

Естественно. виновные 
понесут заслуженное на
казание. Но и сами вла
дельцы автомототранспорта 
должны побеспокоиться о 
т»м( чтобы помешать угону 
транспорта.

Ваш личный или государ
ственный автомобиль или 
мотоцикл должен всегда 
быть надежно охраняемым. 
Уходя, не забывайте вы
нуть ключ зажигания и 
запереть дверцы автомоби
ля, а лучше, если побли
зости есть охраняемая сто
янка, поставьте там свой 
транспорт.

Правильно поступают те 
водители, которые обору
дуют свои машины или 
мотоциклы дополнительны
ми устройствами, исключа
ющими запуск двигателя 
посторонними лицами, дела 
ют так, что при попытке 
открыть дверцу автомоби
ля, раздается звуковой 
сигнал. Такой страж наде
жен, он вовремя предупре
дит хозяина — и угонщику 
не сдобровать.

Н. БЕЛОГУБ,
старший следователь 
Волгодонского ОВД.

Пьянств у  —  бой!

О Д У М А ^ Т Е С Ь
В  марте состоялось соб

рание коллектива М ТФ  
,Л: 3, на повестке дня кото
рого стоял вопрос о дис
циплине скотников Викто
ра Морозова, Валерия 
Гладких, Ивана Маркина, 
Антона Случича, Леонида 
Сорокина, Алексея Федоро 
вича, Василия Молчанова. 
Эти животноводы неодно
кратно нарушали дисцип
лину. Собрание строго осу 
дило «любителей спиртно
го» н постановило: скот
ников, нарушивших трудо
вую дисциплину, подверг
нуть штрафу в размере 
10 рублей, объявить стро
гий выговор с опубликова
нием в газете «Ленинец».

А скотинка В. Морозова, 
который постоянно пьянст
вуй , дебоширит, имеет 
много прогулов за эти 
«подвиги*, решением общего

колхозного собрания исклю 
чили из членов колхоза.

К  . этому же катится
В . Гладких, совсем еще 
молодой человек. Дурной 
пример заразителен. А. Фе
дорович по примеру отца 
II .  Федоровича тоже по
дружился с бутылкой. Ча 
сто его можно видеть не
трезвым за рулем трактора.

Особо пьянствует А. Слу 
чич, хотя он единственный 
кормилец в семье.

Все эти поклонники «зе
леного змия» постоянно 
подвергаются критике в 
стенной печати, в радио- 
газете, однако никаких вы
водов для себя не делают.

Возможно теперь в них 
хоть запоздало пробудится 
чувство совести.

С. ТЕМ и н е к и й ,
секретарь парткоме 

колхоза «Искра».

УТО ЧН ЕН И Е
В  №  75 от 12 мая

1973 г. в материале «Об ь
утверждении состава
районных и городских
избирательных комис
сий по выборам в рай
онные и городские Со
веты депутатов трудя Vщихся* в четвертой ко
лонке конец второго
абзаца следует читать:

...и деревообрабатыва
ющей промышленности
лесокомбината... и да
лее по тексту.

п и с ь м о  
В РЕДАКЦИЮ

Просим через газету 
«Ленинец» сердечно по
благодарить коллектив 
Романовской средней 
школы, учащ ихся и их 
родителей, профсоюзную 
организацию и коллектив 
«Волгодонскпромст р о я>, 
разделивших с нами го
речь утраты по поводу 
смерти Морева А. С. 
Семья и родственники 

покойного.

Редактор В. AHCEH0B.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
водители 1— 2 классов 

для работы на автобусах, 
автослесари всех разрядов, 
аккумуляторщик. авто, 
электрик, мотористы, элек. 
трик.силовик, обойщик сн. 
денип.

Обращаться: Волгодон
ское 1А ТП , отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела но использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Ц И М Л ЯН С КО М У
ВПН СО ВХО ЗУ

на постоянную работу в 
детский сад-яслн

требуется
музыкальный работник.
На временную работу 

требуются рабочие— м уж . 
чины.

Обращаться в отдел кад
ров винсовхоза, г. Цим- 
лянск, ул. С. Лазо.

Администрация.

ВО Л ГО Д О Н С КО М У
Т О РГУ

требуются для постоян
ной работы: 

шоферы,
продавцы поеудохозяй. 

ственных, радио, и фотото. 
варов.

Обращаться в отдел кад
ров по адресу: г. Волго
донск, пер. Чехова, 2.

Администрация.

В ПОРТ
ВО Л ГО Д О Н С К

требуются: 
портовые рабочие (муж 

чины и женщины), 
электрики, 
трактористы, 
слесари.
Одинокие обеспечивают, 

ся общежитием.
Обращаться в отдел 

кадров порта.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ М 5
Т Р ЕБ У Ю Т С Я  Н А  П О СТО ЯННУЮ  РА БО Т У :

кочегары,
электрослесарн КИШ , 
электрика, 
бетонщик», 
арматурщик», 
машинисты формующих 
машин по изготонлеиию 
бетонных блоков ■ гик.

совых плит, 
станочники, 
комплектовщикн, 
грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом ■ 
щебнем,
слесари по ремонту обо.
рудования,
рабочие.

Обращаться в отдел кадров бетонного завода или 
к уполномоченному отдела по использованию рабочей 
силы, г. Волгодонск, ул. Ленива, 45.

Администрация.

Комбинат коммунальных 
предприятий и благоуст
ройства г. Волгодонска j  

П РИ ГЛ А Ш А ЕТ  ■,г 
НА С ЕЗО Н Н У Ю  РАБОТУ

рабочих для асфальтиро. 
вания дорог и тротуаров 
в городе.

Обращаться по адресу: 
гор. Волгодонск, у .. Вол
годонская, 6, или к пол- 
номоченному отдела . ис
пользованию трудовых ре. 
сурсов, г. Волгодонск, ул.. 
Ленина, 45’.

Администрация.

Меняю однокомнатную 
квартиру в городе Брянске 
на равноценную квартиру 
в гг. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: Мо-
розовский винсовхоз. Цим
лянского района, к  Денисо
ву В. В. Телефоны 
№ №  3-31, 3-15 через ком
мутатор хутора Потапова.

НАШ  А Д РЕС : г. Волго. 
донск, ул. Советская. S2./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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