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СОРЕВНОВАНИЯ

Ч Т О Б Ы

Д Е Л О

СПОРИЛОСЬ
Хлеборобы нашего хозяй  

ства вырастили в этом го
ду зерновые на площ ади 
8816 гектаров. В колхозе 
31 комбайн и н агрузка на 
каж ды й из них в нынеш
нюю уборку очень велика.

Успех ж атвы  будет зави  
сеть, в п е р в у ю  
очередь, от комбайнеров. 
Однако для того, чтобы 
конвейер ж атвы  работал 
без перебоев, потребуются 
немалые усилия ремонтни
ков, . механиков и слеса- 
рей-наладчиков.

П онимая это, мы органи 
зовали  в нынешнем году 
техническое обслуживание 
на ж атве  т а к : зап равку
уборочных агрегатов пря
мо в поле будем произво
дить с помощ ью трех бен
зозаправщ иков, для прове
дения техуходов такж е 
оборудованы три передвиж 
ны х агрегата.

Кроме того, технику, яа- 
нятую на уборке, будут 
обслуж ивать две авгопоход 
ные мастерские, а цент
ральная механическая маг 
терская колхоза будет р а 
ботать в две смены.

Ц ентральный ток х озяй 
ства, куда поступает хлеб 
и з  четырех бригад, хоро
шо оснащен технически: 
механизированы  очистка, 
буртовка, погрузка и р а з 
грузка зерна. Все это х о
зяйство уж е приве
дено в порядок и находит
ся на попечении специа- 
лнстов-ремонтников.

Н аш и механизаторы  н а
строены по-боевому. Отлич 
но подготовили свои м а 
шины комбайнеры А. Ф. 
Лысенко, В. Н. Туголуков, 
С. И. Волконогов, А . И. 
Кострюков и другие. Они 
обязались ежедневно с к а 
ш ивать на свал по 50— 55 
гектароз колосовых и под
би рать 'вал ки  не менее чем 
на 18— 20 гектарах .

П. БО ЛД Ы РЕВ.

К олхоз «-10 лет О ктября».

УБЕРЕМ ХЛЕБ ДО КОЛОСА
Рабочие нашей четвер

той бригады зерносовхоза 
«Потаповский» как. боевую 
программу действий вос
приняли Постановление 
Центрального Комитета 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «0 мерах по 
обеспечению уборки уро
жая и заготовок сельско- 
хозяйст венных продуктов 
в 1973 году» и обращение 
украинских. к о \i б я Ггн е р о в ко 
всем механизаторам стра
ны.

Убрать урожай без по
терь, до единого колоса, 
сохранить каждое зерно, 
выполнить обязательство 
по' продаже зерна государ
ству —  такую задачу ста
вят перед собой труже
ники бригады и всего 
совхоза*

Задача сложная, но виол 
не реальная. В бригаде 
есть опытные комбайнеры, 
трактористы, имеется пол
ный набор сельхозмашин 
для того, чтобы убоать 
ячмень на площади 3.800

ности Hf позже чем через 
пять дней*

На полях нашей брига
ды ожидается урожай е 
каждого гектара 25— 27 
центнеров.

Значительную часть ило 
щади, и особенно полегшие 
хлеба, мы намечаем уби
рать жатками с эксцент
риковыми -мотовилами, на
значены рабочие, которые 
будут вручную скашивать 
оставшиеся после - ■ комбай
на полегшие хлеба.
. Закончена 

герметизации 
против утечки зерна ' и 
соломы.

Для приема хлеба мы 
подготовили имеющиеся 
тока, нарезали , дополни
тельные. Заканчиваем ре
монт зерноочистительных 
машин, погрузочно-разгру
зочных механизмов, ялскт- 
рооевещения. Подготовлена 
техника для уборки соло
мы, а также для одновре
менной уборки и вспашки 
зяби. Уборку соломы с по
лей и -вспашку яяби пла- 

звенье-
гектаров и просо— с 122 гек
таров. Наша бригада име-! н*р\ем проводить 
ет 22 комбайна, из К"Т«- { вым способом, 
рых 18 готовы, остальные' Для строгого и иадежно- 
станут на линейку готов-1 го контроля за ходом убор

раоота ■ по кИ ур0жая закреплены чле- 
комоакноп, ни партбюро, созданы пос

ты народных контролеров, 
народная дружина. Будем 
выпускать «молнии», бое
вые листки, проводить
рейды по проверке каче
ства работ.

В бригаде четыре '■ Кп-
лоса. но они без копните
лей. Мы решили сделать
своими силами примитив
ные копнители.

Несмотря на трудности 
полеводы нашей бригады, 
поставленные пере# . ними 
задачи выполнят.

А. СОСИН,
агроном-бригадир.

СООБиХЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫ БО РО В В ЦИМ ЛЯНСКИЙ РАЙ ОН. 
НЫ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ 17 ИЮНЯ 
1973 ГОДА.

Цимлянская районная избирательная комиссия полу
чила от окружных избирательных комиссий сведения 
о результатах выборов в Цимлянский районный Совет 
депутатов 'трудящ ихся.

В выборах депутатов Цимлянского р<#оккого Совета
депутатов трудящихся приняло участие 89.99 процента 
от общего числа избирателей. За кандидатов в депу
таты голосовало 99,69 процента от общего числа из
бирателей, участвовавш их в голосовании Против 
кандидатов в депутаты голосовало 0,31 процента 
избирателей.

Согласно статье 108 - Положения о выборах в крае, 
вые областные, окружные, районные; городские; 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РС Ф СР», признанных недействительными бюллетеней 
нет. '

Цимлянская районная избирательная комиссия за- 
регистрировала набранных депутатов в Цимлянский
районный Совет по всем 75 округам.

Все избранные депутаты являются достойными 
представителями блока коммунистов и беспартийных.

РАЙОННАЯ И ЗБИ РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

СООБЩ ЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫ БОРОВ В ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОД

СКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ 17 ИЮНЯ 

1973 ГОДА. ,
Волгодонская городская избиратель лая комиссия 

получила от окруж ны х избирательны х комиссии све
дения о резул ьтатах  выборов в  Волгодонской город, 
ской Совет депутатов трудящ ихся.

В вы борах депутатов Волгодонского городского с о 
вета депутатов трудящ ихся при н и м ал* участие нн.ИЙ 
процента от общего числа избирателей, За кандида
тов в депутаты голосовало, 99.9 процента ог обшего 
чвелр  избирателей, участвовавигих в голосовании. 
Против кандидатов в депутаты голосовало 0,1 про. 
цента от общего числа избирателей, участвовавш и х в 
голосовании.

Бюллетеней, признанных недействительными, соглас
но статье 108 «Положения о выборах в краевые, обла

стные, окруж ные, районные, городские; сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящ ихся РСФСР»,

Волгодонская городская и зби рател ьн а* комиссия, 
рассмотрев материалы  по каж дом у избирательному 
о к р угу , зарегистрировала избранны х депутатов в мол. 
годонской городской Совет депутатов трудящ ихся по 
всем 108 округам .

Все избранные депутаты  являю тся достойными 
представителями блока коммунистов ж беспартийных,

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН А Я  КОМИССИЯ.

H i  А I f  t  Т  I I  1 ^  управления тг объединения { заканчивается ' строительств и .быта. Поэтому
A  1 C  Д  j l  I  ' f j ,  «Сельхозтехника*. во четвертого. В зшм году.1 сейчас <'>1;ятельво

Т(рии1в. украинских хле к™  Судет сдавать . на j вда» полевые
Стремясь получить в двух ты сяч  гектаров полег I боробов «Ни .колоска

третьем, решающем голу 
пятилетки как можно боль 
ше зерна, труженики кол
хоза имени Орджоникидзе 
значительно расширили 
зерновой клин, довели его 
до 12000 гектаров.

Предстоящая уборка бу
дет для нас, как. никогда 
прежде, трудной и напря
женной!" Хлеба, но всей 
видимости, подойдут на 
всех участках рано и поч
ти одновременно. После 
прошедших дождей у нас 
в ■ хозяйстве уже около

ши>: хлебов. Есть участки - сте.рн.е, ни зернышка в co
co скручен- i лбяе!», . прозвучавший на

I iiCIO CIP'IHV,
заспреняые и 
НК;ми стеблями.

Все' это 
предусмотрительности и 
т^иательж.й ПОДГОТОВКИ.
Сейчас готовы к работе 
все 40 имеющихся в хо
зяйстве комбайнов, закан
чиваем ремонт жаток. Но 
их мало— всего 2Г>. л на
грузка на жатку составля
ет 480 гектаров. При ны-. 
нешнем объеме жатвы нам 
необходима дополнительная 
техника, помощь сельхоз- очистительных 

-

не остаг.нл
t  \ ра»вму>в.ными и наших

треоует от нас. кадбайнеров. (щи заканчи
вают оборудование ко.мбай 
нов стеблеподг’.-мни/.чми и 
к'гцентряновыми мо'т-лн- 
лами. Таких машин будет 
35 из 40. Как и в прош
лые годы,_ проводим герме
тизацию комбайнов, чтобы 
предотвратить утечку зер
на.

В  хозяйстве полностью 
подготовлены три зерко-

мы уже
подгот.о- 

таны, еде- 
организации

зерно. I оошественного питания.
Готовясь к приему зерна. < Партийная организация 

мы одновременно думаем j и правление кгшоза раз- 
it о заготовке солоны для i работали план органи,чя-

i)a| элеватор только очищеьиое
I зо о

1 лали все для 
общественного

оошественного животновод
ства. Для этого в колхозе 
созданы три специальные 
бригады, которые обеспе
чены всей необходимой 
техникой.

По не только техниче
ская OCH-’.';- ННОСТЬ И П0ДГ0 
ток.ичн'.оеть решает дело. 
Многое зависит от того 
настроя, с каким работают 
люди, . а он, в свою оче-

иуикта и редь, от условии труда

торской и политической 
работы на период жатвы. 
Определены материальные 
стимулы соревноваш». ме
ры контроля за качеством 
работ.

Мы надеемся, что такая 
подготовка позволит нам 
с. честью выполнить соииа 
.диетические обязательст
ва 1973 года.

В. ЛИСТРАТЕННО, '• 
председатель колхоза.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
В МЯСОСОВХОЗЕ «Б О Л ЬШ О В СК И Й » Н Е И СП О Л ЬЗУЮ Т  

ВСЕ РЕЗЕРВЫ  ДЛЯ У С П ЕШ Н О Й  ПОДГОТОВКИ К Ж А Т В Е .

На .ремонтной площ адке 
.мясосовхоза «Болыпов- 
скии» многолюдно и ш у м 
но. М еханизаторы  первого 
отделения заверш аю т ре
монт хлебоуборочной те х 
ники.

Первыми подготовили 
свои маш ины м ехани зато
ры первого отделения
А. Строганов, А . Асеев, 

Н. Коробкин, А . Х ам етов 
и другие.

До третьего отделения 
мы добирались по хорошо 
прогрейдированной дороге.

— Н ам предстоит убрать 
зерновые колосовые на пло 
щ ади 660 гектаров,— гово
рит механик отделения 
И. П. Дубовкин.—У нас 19 
комбайнов. Этих машин 
вполне достаточно, чтобы 
убрать хлеб быстро я  без 
потерь.

—  Н а ремонте техники

мы используем м атериаль
ные стимулы. — зам ечает 
секретарь партког^а совхо
за  Ф . К. Русаков. — л.сли 
м еханизатор отремонтиру
ет д ва комбайна, то выпла 
чиваем премию *  разм ере 
20 рублей, а три— 30 руб
лей и 100 килограммов 
зерноотходов.

в совхозе не- 
подготовились

И  все же 
полностью 
к ж атве. М ешает та «л о ж 
к а  д егтя *, которая портит 
бочку меда. И з 96 "маш ин 
здесь отремонтнро в а н о 
только 80.

Совхозные специалисты 
объясняю т отставание в ре 

монте нехваткой людей. В

хозяйстве не хватает о з  ме 
ханнзаторов. Только н а вто 
ром отделении на 20 ком 
байнов есть шесть механи
заторов.

В  совхозе не был органи 
зован *  осенне-зимний пе
риод бригадный способ ре
монта. в результате чего, 
в хозяйстве растянуты  сро
ки ремонта комбайнов.

Не создана" и комиссия 
по- приемке комбайнов из 
ремонта. -Механизаторам не 
выдаю тся удостоверения 
на допуск к уборке хлебов. 
М еханизаторов, зан яты х 
на ремонте комбайнов, н а
правляю т на другие рабо
ты. В . М. Алексее в е ц

(третье, отделение) в день 
проверки был направлен 
на скирдование сена.

Неправильно расставле
ны кадры. Н а третьем от
делении (управляю щ ий 
В. И. Семенов) первоклас
сные механизаторы  В. К ар 
гонь, П. Родионов, С. Ов
чинников работаю т на фер 
ме скотниками, а Н. К а- 
литвенцев— кучером, .этих 
механизаторов можно , бы
ло бы использовать на ре
монте уборочной техники.

Хлеборобам мясосовхоза 
«Больш овский» предстоит 
убрать ;;р н о в ы е  колосовы е! 
на площ ади 48Uz г*»ктара. 
Уборка будет нелегкой, л

чтобы справиться с этой 
задачей, им надо прило
ж ить все усилия к тому, 
чтобы рационально исполь 
зовать все имеющ иеся ре
зервы.

Рейдовая бригада «Л е
нинца» :
Н. М А ЛЫ Ш ЕВ - -  ком 
байнер, коммун и с т ;
В. Ш ЕТИЛОВ, Н. ТРОЯ
НОВ, А . СТРОГАНОВ — 
механизаторы ; Н. ЕВСЕ
ЕВ — помощ ник брига
д и ра; В. П ЕСТР А К О . 
В И Ч — наш  внеш т. корр;
В. ОСЕТРОВ—наш  спец. 
корр.-
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ЗА Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Р О Г Р Е С С

Путь пари в п р о и з в о д с т в о
Достижения науки и тех

ники имеют исключительно 
важное значение для даль
нейшего технического про
гресса. Но как уследить за 
всеми новинками, как быть 
в курсе технической рево
люции, которая постоянно 
совершенствуется в самых 
различных сферах челове
ческой деятельности? Б на
стоящее время в мире за 
год печатается около 200 
тысяч научных публикаций, 
выпускается свыше- пяти 
тысяч книг, до 20 тысяч, 
научных отчетов, выдается 
не менее 30 тысяч патен
тов.

Если бы химик, свободно 
владеющий 30 языками, 
задался целью только при
читать все новинки, пред
ставляющие для №40 про
фессиональный интерес, и 
читал бы их но 40 часов в 
неделю, то за год он про
читал бы не более 3,5 
процента опубликованного.

Поэтому современный 
специалист все больше нуж 
лается в помощи специаль
ной службы, призванной 
ориентировать его в лите
ратуре. Такой .службой и 
являются органы научной 
технической информации. 
Конечно, это не освобождает 
специалиста от необходимо
сти читать научно-техниче
скую литературу в ориги
нале. но она может и долж 
на избавить его траты 
времени на поиск и сбор 
информации.

Информация— это связу

ющее звено науки с прак
тикой, своеобразный путь 
нового к внедрению в про
изводство. Неоправданное 
принижение роли информа
ции оказывают отрицатель
ное влияние на темпы раз
вития науки и техники п 
дорого обходится человече
ству. За последние годы в 
архивах нашей страны бы
ло обнаружено около 40 
тысяч документов о место
рождениях полезных иско
паемых. А между тем мно
гочисленные геологоразве
дочные партии ко л е- 
сят по стране и проводят 
изыскания, которые были 
проведены много лет назад.
' В прошлом у нас в стра

не был создан Всесоюзный 
центр переводов научно- 
технической литературы, 
организовано несколько но
вых отраслевых информа
ционных центров. Ведется . 
подготовка к созданию ав
томатизированной • системы 
подготовки информацион
ных изданий. Одновременно 
с этим, усилено внимание и 
сбору информаций на мес
тах. На химкомбинате, • в 
филиале научно-исследова
тельского института и в 
других местах образованы 
специальные службы тех
нической ннфор м а ц и и 
(БТИ), на большинстве же 
предприятий Волгодонска и 
района эта работа поручена 
работникам различных от
делов и служб. На лесопе
ревалочном комбинате, на
пример, инженеру техноло

гического отдела X  Г. Ще- 
киновой, на опытно-экспе
риментальном заводе— ин
женеру П. А. Климкову.

В основу всей службы 
информации положен преж
де всего широкий поиск 
самой информации. Для это 
то БГИ химкомбината, на
пример, ' имеет прочную 
СВЯЗЬ С ОСНОВНЫМИ инфор
мационными цент р а м и 
страны (В  И Н И Т И, 
ГОСИНТИ, ЦШПШнефте- 
хнмом, Северо-Кавказским 
ЦНТН). Всего с 16 органи
зациями. Оттуда информа
ционные материалы посту
пают но, подписке. Кроме 
того, делаются специаль
ные запросы на родствен
ные предприятия по заяв
кам специалистов.

В текущем году выписы
вается ЯЗ отечественных ,н 
семь иностранных журналов, 
в которых публикуются ма
териалы но различным во
просам химии.

Вопросами технической 
информации БТИ занимает
ся также техническая биб
лиотека, фонд которой со
ставляет 37000 книг. Биб
лиотека 'имеет 2730 посто
янных читателей. Информа
ционные материалы нанрав 
ляются референтам (семь 
человек), техническим ин
форматорам но цехам и с луж 
бам (22 человека) или сне. 
ниалнста.ч (45 человек). В 
прошлом году было направ
лено 929 информационных 

материалов. По ним было

сделано дополнительно 198 
запросов.

В 1972 году было выпи
сано и получено 1820 
экземпляров ГОСТов, прос
пектов, каталогов н около 
50 патентов на различные 
изобретения:

Кроме T o f t , с частью но
винок можно ознакомиться 
через ежемесячник ^Бюл
летень технической инфор
мации-:. который получают 
70 ведущих специалистов 
предприятия.

Информационные магериа 
лы подбираются по темам: 
очистка сточных вод и га
зовых выбросов, техноло
гия жидких, пастообразных, 
порошкообразных моюших 
средств, механизация и ав
томатизация трудоемких 
процессов н другим.

На особом учете находит
ся опытно-эксперименталь
ный цех. Сульфатирова- 
ние высших жирных спир
тов серным ангидридом, 
процессы сушки сульфата 
натрия, перекристаллиза
ция стирального порошка— 
внедрение всех этих нов
шеств в производство обес
печивалось большим коли
чеством материалов НТИ. В 
настоящее время делаются 
специальные подборки ма
териалов по низкотемпера
турной сушке, смешению 
и транспортировке вязких 
продуктов, производству 
жидких, пастообразных мо
ющих средств.

Серьезное внимание уде
ляется проблеме бестарной

приемки сыпучих материа
лов. На эту тему разослано 
ойоло 40 запросов.

Многие статьи и инфор
мации переведены на рус
ский язык, оформлена -тех
ническая документация по 
жидким и пастообразным 
моют им средствам, В кон
структорский- отдел , на прав 
лено 12 комплектов' рабо
чих чертежей и 37 типо
вых проектов. Создаются 
картотеки контрольно-из
мерительных приборов и 
направляются в отдел обо
рудования и конструктор
ский отдел. В  1972 году 
химкомбинат направил дру
гим предприятиям 82 ком
плекта технической доку
ментации по 20 информа
ционным картам.

Бюро технической инфор 
мации химкомбината ис
пользует все формы про
паганды: выставки, изда
ние проспектов, каталогов, 
обзоров, технических лис
тав, плакатов. Только на 
ВДНХ СССР, зарубежных 
выставках в Познани и 
Загребе было представлено 
87 экспонатов. 16 молодых 
новаторов химкомбината 
были награждены бронзовы
ми медалями ВДНХ.

Сейчас, в нашей области 
и в целом по .стране про
водится смотр, на лучшую 
организацию сбора и рас
пространение научно-техни 
ческой информации. В эгот 
смотр должны включиться 
все предприятия города п 
района. В- целях активи
зации работы было бы це
лесообразно провести свой 
смотр по городу и району.

А. НЕНЛЕСА, 
начальник БТИ 

химкомбината.

ЕДИНЫИ
ПОЛИТДЕНЬ

П а Волгодонском ле- 
соперева '.очном комби, 
нате прошел единый 
политдень. Темс. для вы
ступлений была «Вы 
полнение производи вен 
ной программы  — за-*  
кон для предприятия*.

В цехе древесностру
жечных плит выступил 
директор комбината 
Д. Г . Исмоги, we, в 
электроцехе — В. Н. 
Ма.шнын, в цехе лесо. 
биржи—Л. Г. Алпатов, 
в рудцехе—Ю. И. Ки
реев, на рейде — В. В. 
ToKofjce.

На конкретных убеди- 
тельных примерах сво
его производства вы
ступившие проанализи
ровали выполнение пла
на. Говорилось о том, 
что препятствует рит
мичной работе отдель
ных цехов и участков.

М. ФИЛИППОВА,
заведую щая кабинетом 

политического 
просвещения.

ПОЛУГОДОВОЙ — ДОСРОЧНО!
Коллектив Волгодонского СУ-2 спепуправления 

Л4 2 «Ростсельстроя» 12 нюня выполнял план перво
го полугодия 1973 года.

П роизводительность труда составила 103 процента. 
За  полугодие освоено 350 ты сяч рублей, до конца ме. 
сяца дополнитвлю я будет освоено 3 0 — 35 ты сяч руб
лей.

Комсомольско-молодежные бригады маляров, где 
бригадирами коммунисты Л. П. А ли ф анова, Л. Г. 
Гринькова, трудятся в счет июля 1973 года. Звено 
кровельщ иков В. Н. М едведева трудится в счет 24 ию 
ля 1973 года.

А. ДУЛИДОВ. 
начальник Волгодонского СУ-2.

В. синятников.
секретарь парторганизации.

С О ЦЕНКОЙ 
„О Т Л И Ч Н О *1

Со всех кониов нашей 
многонациональной страны 
едут в Ульяновск взрослые 
и дети, рабочие, студенты • 
и школьники. Каждому хо
чется своими глазами уви
деть родину Ленина. И 
всех Ульяновск встречает 
улыбкой старого знакомого.

В городе Ульяновске 
прошло заседание художе
ственно-технического сове
та Всесоюзного института 
ассортимента легкой про
мышленности по £оврам и 
ковровым изделиям.

В работе совета приня
ли участие ковровшики 
десяти союзных республик, 
всех ведуших .ковровых 
предприятий нашей стра
ны, в том числе. Люберец
кого, Витебского, Обухов
ского ковровых комбина
тов. Брестского коврово- 
суконного , объединения, 
Ка йракумской. Алмаатнн- 
ской и других . ковровых 
Фабрик, а также предприя
тий Грузии, Армении, Уз
бекистана п Молдавии. В 
вестибюле и зале заседа
ния Дома художников- где 
проходил совет, размести
лась выставка привезен
ных ковров, 1Ь мнению 
ведущих х у д о ж н и к о в , сей
час. ценятся рисунки мяг
кие, СПОКОЙНЫХ ТОНОВ' I! 
линий, в которых совер
шенно отсутствуют аляпи- 
стость и вычурность, пре
тензия на цветовой эффект.

Главный художник . Цим
лянской ковровой Фабрики 
Тамара Митрофановна Те
лега нова и главный коло
рист Галина Ивановна Ива 
нова привезли ни совет 
два новых ковра: Мозаи-
KV;. п • Армянский". Наш* 
фабрика—-предприятие мо
лодое и небольшое, но тем 
не менее уже сейчас цим
лянские ковры обращают 
на себя внимание ориги
нальностью рисунков.

Наши ковры заслужили 
отличную оценку художе
ственного совета и тем 
самым получили путевк'- 
в жизнь. В этом большая 
заслуга всех цимлянских
КОВРОВШПКОВ.

0. АФОНИНА, 
наш внешт. корр.

Но Волгодонском спед- 
участке но ремонту жи- 
л м х  домов Николай 
Алексеевич Номиналов 
работает недавно, но го
ворят о нем с особой 
признательностью. Лов
ко держ ит рабочий в 
р у к ах  горелку газосва
рочного аппарата. II ес
ли у;к какую  работу 
сделает, то на совесть.

Н А  СНИМ КЕ: 
Почивалов.

II. А .

Фото А. Бурдю гова.

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
В адрес Цимлянского хлебокомбината недавно при

шла телеграмма из Москвы с сообщением о том, что 
коллектив , хлебокомбината занял за первый квартал 
текущего года первое место во Всесоюзном соревновании 
хлебозаводов и награжден переходящим Красным зна
менем и первой денежной премией Центросоюза и ЦК 
профсоюза работников потребкооперации.

Поздравления коллективу и пожелания дальнейших 
успехов в работе по выполнению социалистических 
обязательств прислали председатель правления Центро
союза тов. Климов и председатель Президиума ЦК проф
союза Тов. Шалаурова..

ПРАВИЛЬНО
ЗАГОТАВЛИВАТЬ КОРМА

Количество заготовлен
ных кормов еше н£ опреде
ляет обеспеченность корма
ми общественного животно
водства? Низкое их качест
во сводит к нулю затрачен
ные усилия в период их 
заготовки, а окончатель
ный ' результат видим в 
конце зимовки, когда что- 
либо исправить не пред
ставляется возможным. Од
нако в период массовой 
заготовки "кормов не все 
зооветеринарные работники 
хозяйств района уделяют 
внимание качеству кормов . 
в период кормопроизводст
ва, а целиком полагаются 
на агрономов и бригадиров' 
полеводческих бригад.

Работу полеводческих 
бригад, к сожалению, не
редко оценивают только по

количеству заготовленного 
корма, а качество, условия 
хранения и безвредность 
кормов не учитываются.

При кормлении неполно
ценными кормами растет 
заболеваемость скота. Со
держание. маточного пого
ловья на рационе, бедном 
каротином, приводит к по
лучению слабого, 'предрас
положенного к заболеванию 
молодняка.

При. заготовке кормов 
нужно помнить, что в тра
ве, скошенной до цветения, 
не пересохшей и не попав
шей под дождь, содержится 
больше каротина, то есть: 
50— 70 миллиграммов в
килограмме, а ненужной 
грубой клетчатки не более 
to процентов. Если же 
упустить сроки уборки, пе

ресушить сено, то к а ? - :я  
теряется, клетчатка. .-:• ' •• 
рот. увеличивается ;• о*»— 
60 процентов.

Такое сено не прегттв- 
лпет ценности, пил о • пи
тательности • раг-н 

. соломе.
Известно, что г- . - : т  л  

Фазе бутонизации • - ; т и  
20 процентов кл^итки  и 
200— Г)00 яил.шг; --т-юв в 
килограмме ка[ *?•'-. а 
'•же в фазе нв-т,- г:. ■ соот
ветственно .35— 4 и 45-— 
50. Понятно, ч:- люцерву 
лучше убирать в Ф».зе буто
низации, т. е. :Е»тения. 
она в это врс :: н ::шолее 
питательна.

Люцерна, ск ••генная пос
ле цветения, ну- -т ту же 
ценность, 41- и. л.-т>ая со
лома.
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НЕ ОТСТАНЕМ ОТ ПЕРЕДОВЫХ
Спорщики молока из сел 

и хуторов Большовского 
сельсовета делом отвечают 
на обращение передовиков.

II. Ф. Цимбал ил хутора 
1’ябичи уже собрала и сда- 
'ла свыше 80 центнеров мо 
■ лика. Она. не только хоро
ший организатор по сбору 
молока, . но и активный 
сдатчик: от своей коровы
она- сдала свыше 400 ки

лограммов молока.
Не отстает от Н. Ф. Ним

бал и сборщипа молока по 
станице Гшльшовской А. С. 
Молчанова, которая также 
собрала свыше 70 центне
ров молока. В целом по 
сельскому Совету на 1 ию
ня полугодовой план сбо
ра и сдачи молока выпол
нен. Темп сбора п сдачи 
молока ежедневно увели

чивается. Сейчас он достига
ет 6 центнеров ежеднев
но. Можно быть уверен
ным. что и задание по
сдаче молока будет досроч 
но выполнено.

Хороших показателей 
добились и работники
Большовского торгового 
хозпредприятия. При пла
не сбора яиц от населения 
на 1973 год 222 тысячи

штук, на 1 июня сдана 
239 тысяч штук. Т. К. 
Калитвеппева из станицы 
Большовской собрала 123 
тысячи, яиц. К. С. Алек
сандрова из хутора Холод
ного — S6 тысяч,

И, ЛУКЬЯНОВ,
председатель исполкома 

Большовского 
сельского Совета,

НАЧАЛИ ВТОРУЮ ПРОПОЛКУ
Вчера работники жилищно-коммунального отдела 

лесоперевалочного комбината начали вторичную про
полки овощных плантаций на закрепленном участке 
оноще-молочного совхоза * Волгодонской». Коллектив 
Ж КО выращивает помидоры на площади 2,5 гектара.

Добросовестно потрудились я этот день (19 июня) 
Л . Л. Алейникова, М. 3 :  Ж укова:

В мехлеохозе «Цим
лянский» система :иче- 
ски выполняются зад а
ния по выпуску товар
ной продукции из мест
ной древесины. Кор
мушки для животных, 
прищепки бельевые, 
скалки находят широкий 
спрос в хозяйствах рай
она и у населения.

Славно трудятся в 
заготовительном цехе 
станочницы деревообра
батывающих механиз
мов А. II. Скобелева и 
JI. А . ' С аж нева (на 
снимке). Как правило, 
работницы перевыпол- 
няют задание.

Фото А. Бурдюгова.

В О П Ы Т Н Ы Х  Р У К А Х
Ветераны - виноградари 

.Гябичевского винсовхоза 
взяли на себя заботу о вы
ращивают саженцев вино
града в школке. If надо 
сказать, дела на школке 
идут хорошо.
. Уже закончены прополка 

и разокучивание на всей 
площади —  6 гектарах.-
Появившиеся всходы пока
зывают, что приживаемость 
неплохая.

Теперь перед звено1; ве
теранов встала новая и 
трудоемкая задача: произ

вести культивацию, ручной 
полив и одновременно вне
сти азотные удобрения но 
150 килограммов на гек
тар.

Хорошо трудится на этом 
участке звеньевая М. В. 
Асеева, которая личным 
примером увлекает товари
щей. Не отстают от своей 
звеньевой и М. Ф. Жидко
ва,. В. С. Ильюшина, А. А. 
Кирилловых, Е. II. Бурди- 
нова, М. М. П'цмепива, 
В. М. Иванкова.

Все члены звена выпол

няют дневную норму выра
ботки на 115 процентов*' и 
с хорошим качеством. / В е 
тераны труда понимают.ту 
ответственность, которая 
возложена на них. Ведь чем 
больше, будет выход сажен
цев с каждого гектара, тем 
больше появится молодых 
виноградников.

Звено ветеранов служит 
примером в труде и живым 
источником богатого вино
градарского опыта.

В. УТ0ПЛ08, 
секретарь партбюро, »

СОРЕВНУЮТСЯ, ПРОВЕРЯЮТ, УЧАТСЯ
С ВЫСТАВКИ М А Ш И Н  Д Л Я  УБОРКИ ХЛЕБОВ

В нынешнюю страдную пору им 
предстоит убрать высокоурожайные 
и полеглые хлеба. О том, как спра
виться с этой задачей, передовые ме 
ханизаторы подробно говорили на 
состоявшемся недавно районном со
вещании хлеборобов, где не только 
рассказывали, показывали машины 
и приспособления для уборки в уело 
виях нынешнего года, но и учились 
друг у друга.

Опытный комбайнер II. Т. Яа;р,нко - 
из колхоза имени Леккна рассказал 
участникам совещания о работе сво
его агрегата («СК-4» с измельчите
лем соломы и прицепной самосваль
ной тележкой . JITC-40»).

Для подбора валков и подачи хлеб
ной массы к приемным органам 
жатки комбайна, механизаторы кол
хоза имени Ленина применяют гран- 
портерно-плавающий подбо р щ и к 
ЛШТ-З *. •

Рационализаторы зерносовхоза 
Потаповский предложили и изго

товили прицепной копните ль-сЬку 
на комбайн «К о л о с Э т о  также поз
волит своевременно очищать поле и 
исключить потери грубого корма.

Внимание механизаторов привлек 
и третий агрегат для уборки сильно 
полеглых хлебов. Эту новинку про
демонстрировали сельские умельцы

колхоза «Искра». На жатку 
ЖВН-G» комбайна «СК-4» они ус

тановили эксцентриковое мотовило 
с дополнительными граб.шнами. На 
режущий аппарат жатки установле
ны также стеблеиодъемникн. Все это 
дает возможность убирать сильно 
полегший хлеп быстро и без потерь.

Комбайнер из колхоза имени 
Карла Маркса II. А. Федотьев пока
зал участникам совещания жатку 
'ЖВЦ-И . , оборудованную на низкий 

срез. Вместо башмаков рационализа
тор установил рессоры, высота кото
рых регулируется с помощью смен
ных втулок. Правая боковина жатки 
оборудована специальным ножом для 
отрезания намотавшейся на мотовило 
хлебной массы.

Многие хозяйства отка
зываются от получения лю
цернового сена путем есте
ственной сушки, так как не 
удается получить качествен
ного сена. Как показывают 
многолетний опыт- и наблю
дения. при стягивании вал
ков люцерны тракторной 
волокушей теряется много 
листочков, которые содер
жат до 80 процентов пи
тательных вещес^з, сено 
скручивается в комья, ко
торые потом не разорвать 
вилами —  такое сено пред
ставляет желтые, грубые 
сгеблп, которые не поедают
ся животными.

Большинство хозяйств 
района перешло на передо
вые методы технологии за
готовки люцернового сена.

Метод активного .вентп- 
' лирования скирд в овоше- 

совхозе «Волгодонской-; ■ 
зерносовхозе «Потапов-' 
ский», в колхозах «Искра» 
и имени Ленина способст
вует получению сена высо
кого качества. Необходимо

шире внедрять этот метод.
Велики преимущества 

травяной муки перед дру
гими кормами. Так, в одном 
килограмме травяной муки 
содержится 08— 09 протеи
на, 180— 2-00 миллиграм
мов каротина., что соответ
ствует по содержанию кор* 
мовых единиц одному ки
лограмму концентрирован
ного корма.

В  районе имеется шесть 
установок «АВМ-0,4», ко
торые вырабатывают травя
ную муку из люцерны на 
орошаемых полях, что поз
воляет производить муку до 
самой глубокой осени.

Богатым опытом обладают 
по приготовлению. травяной 
муки в откормсовхозе «Вол
годонской», птицесовхозе 
имени Черникова, мясосов
хозе «Болыновский», что 
нельзя сказать о мясосов
хозе «Добровольский»}1 где 
из года в год из-за неотре- 
гулирования температурно
го режима пережигают зе
леную «массу н получают

травяную муку низкого ка
чества.

Плохо продуманы в не
которых хозяйствах мето
ды хранения травяной му
ки, в результате чего, к 
началу зимовки теряется 
до 50 процентов каротина.

Цимлянской .Сельхозтех
нике» необходимо уже сей
час завезти в район бумаж
ные мешки, .станки и ма
териал для зашивки мешков.

Для того, чтобы знать 
качество . заготовляемого 
корма, необходимо его си
стематически исследовать з 
Цимлянской вдтлаборатории, 
тем самым вносить коррек
тивы в технологический 
процесс заготовки корма. .

Заготовка высококачест
венных кормов —  боевая 
хозяйская задача. Она тре- 

"бует такой же меры ответ
ственности кдждого работ
ника, как и уборка хлебов.

И. КУЗНЕЦОВ,
ветврач Цимлянской » 

ветлаборатории.

РЕДАКЦИИ

ютвечют

Т ак  н азы вался ч ате * 
риал рейдовой бригады, 
опубликованный в «Л е
нинце» от 23 м ая  с. г. 
В нем говорилось о не
д остатках  в  строитель
стве Волгодонского м я
сокомбината, которое 
ведет коллектив первого 
стройуправления с суб . 
подрядными органиЗа. 
циями.

К ритика, вы сказанн ая 
в газете, признана п ра
вильной, Отмеченные не 
достатки имели место 
на строительной площ ад 
ке. Об этом сообщает 
редакции секретарь 

партком а строительных 
организаций (Р остеель. 
строя» т. Кокорев.

КОРРПОСТЫ „ЛЕНИНЦА" 
С О О Б Щ А Ю Т
РАВНЕНИЕ 
НА ПЕРЕДОВЫХ

Более трех тысяч гекта
ров пропашных посеяно в 
этом году в колхозе «40 
лет Октября», Сейчас, в 
канун жатвы, механизато
ры хозяйства спешат за
кончить их обработку.

Особенно хорошо справ
ляется с этой работой пер
вая тракторно-полеводче
ская бригада, которой pyj 
ководит бригадир Николай 
Сырков и механик Влади
мир Исаев. Здесь’ уже 
заканчивают третью куль
тивацию подсолнечника на 
площади 600 гектаров.

Отличных показателей 
по качеству и выработке 
добиваются на культива
ции пропашных трактори
сты И. Нванког. И. Ка
лашников. В. Г-П!.марев. 
В. Гнилорыбов. А. Тара- 
рия.

Одновременно полеводы 
приступили к обработке 
гербицидами посевов ку
курузы на площади более 
полутора тысяч гектаров.

П. БОЛДЫРЕВ, 
йаш внгшт, корр.

ГРАНУЛЫ 
ИЗ ЛЮЦЕРНЫ

На центральном отделе
нии мясосовхоза «Большов- 
ский» смонтирован и вве
ден в эксплуатацию грану- 
лятор «ОГМ-1,5». С по
мощью этого агрегата с 
первых дней работы меха

низаторы совхоза вырабаты 
вают в день (7 часов) по 
6 — 7 тонн гранулирован
ных кормов из зеленой мае 
сы ржи и люцерны.

Начиная с, шестого июня, 
в совхозе заготовлено боле* 
20 тонн гранул.

Здесь же под руководст
вом инженера Ю. А. Огу- 
ренкина монтируется вто
рая линия агрегата «ДГ-1* 
для приготовления кон
центрированных кормов.

Механизаторы совхоза 
организованно включились 
в социалистическое сорев
нование аа полуторагодич
ный запас кормов для об
щественного скота.

В. ИОНПВ-

К О Р М А
Б У Д У Т

Механизаторы кормодобы
вающей бригады овощасов* 
хоза «Волгодонской» (бри
гадир коммунист Г. И, Вен- 
геренно) борются за полуто
рагодичный запас кормов 
для общественного ейота.

За истекший период удар
ного месячника на заготов
ке кормов в ямы бригады 
заложено 2.700 тонн сена
жа.

Полеводы бригады при
ступили к подбору и прес
сованию '’сна.

6, КЛЕЙМЕНОВ,
секретарь

парторганизации.

«ОПАСНАЯ ЗАТЯЖКА»
РЕД АКЦ И И  ОТВЕЧАЕТ С ЕК РЕТА РЬ ПАРТКОМА 

СТРОИ ТЕЛЬНЫ Х ОРТ А НИЗАНИИ «РО С ТС ЕЛ Ь

СТРО Я * Г. Л , КОКОРЕВ.
и оборудование с базы 
У Л ТК  * V КСМ-5 на 
строительную плошадку

В целях лучшей орга
низация строительств» 
я ускорения темпов р а
боты после выступления 
газеты  было проведено 
д ва планерны х совещ а
ния. В  работе совещ а
ния приняли участие 
заведую щ ий отделом 
строительства оОкома 
КПСС Ф . А . Т арасов и 
первый секретарь в о л 
годонского Г К  КПСС 
И. Ф . У чаев. Принято 
решение о направления 
н а  объект второго сван , 
ного агрегата, укомплек
товании стройки всеми 
металлоконструкциями, 
трубами я  другими м а
териалами.

П артком  строительных 
организаций «Ростсель. 
строя» обязал  главного 
технолога Восточной зо 
ны  т. Антонова до а »  
яю ня с. г. вы везти  все 
строительные материалы

мясокомбината.
РУ К О В О Д С ТВУ  1 / .V .1  

предложено разраОотать 
конкретный план меро
приятий а о  усилению 
темпов строительства, 
секретарю  партоюро
КСМ-5 т. С ахарову  — 
взять поставку изделий 
и ж елезобетона для м я 
сокомбината под, посто
янный контроль.

Постройкому СУ-1 и 
партгруппе поручено
принять необходимые 
меры по улучшению ор. 
ганизаннн соревнования, 
его гласности и массо
во-политической работы 
на участке.

Н а строительстве м я . 
сокомбнната создана 
партийная группа, i/т- 
к ры та столовая для ра

бочих,



К ак вы отдыхаете?

В ЧАСЫ ДОСУГА
' Работники сельских До
мов культуры, клубов и 
библиотек нашего района 
проявляют большую заботу 
об организации культурно
го досуга населения. В 
период зимовки скота, ве
сенне-полевых работ участ
ники художественной' само, 
деятельности выступали на 
животноводческих фермах, 
нолевых станах. В апреле 
— мае были даны концер
ты в Домах культуры и 
клубах, а г. конце мая мно 
гие ‘коллективы худижест- 
венной самодеятельности 
выступили с отчетными 
концертами в Димлянске.

На отчетных концертах 
были представлены различ 
ные жанры самодеятельно
го творчества. Жители го
рода с большой теплотой 
принимали выступление' ка 
зачьих хоров Романовского 
и Потаповского сельских 
Домов культуры.

' Следует отметить, замет 
но возросшее исполнитель
ское мастерство сельских 
ар'жлов, разнообразие ре
пертуара, творческий ПОД
ХОД к концертным прог
рамма ч.

г По единодуш ному J e 
ll ключению жюри, лучш и

ми признаны коллекти
вы Ново-Цямляискоги, 
Романовского, Калинин, 
ского и Красноярского 
сельских Домов культу^, 
ры, которые возглавля
ют тт. Грудинин, Стрю . 
коа, Родионова и А га. 
шина.

Духовые ормстои б ы л  
представлены единст»ев-
ных коллективе*— Красно
ярского Дома культуры 
(руководитель оркестра 
Л. А. Редин), выступив
шим с интересной пррграж 
мой. Глава этого коллегг* 
ва заслуженная: в прош
лом году он стал дипломая 
том областного смотра-кон

курса духовых оркестров. 
Но, к сожалению, не 

все коллективы худо
жественной самодеятель 
ности Домов культуры 
и клубов района высту
пили на отчетном кон
церте. К ним относятся 
Рябичевский, Дубенцов- 
ский, Маркннский сель
ские Д ома культуры. 
И з семи аинсовхоэов 
только Мороаовский при 
вял участие в .заключи
тельном концерте.

Итак, отзвучали послед
нее аккорды X Донской 
Музыкальной весны, но у 
сельских любителей само
деятельности забот не уба
вилось. И в яти дни они вы
ступают перед населени
ем, Особый восторг вызвал 
у зрителей концерт, в ко

тором приняли учапне 
дипломанты Всероссийско
го смотра— народная хоро
вая капелла и любитель
ский эстрадный оркестр. В 
день выборов в местные 
Советы все коллективы ху
дожественной самодеятель
ности вновь продемонстри
ровали свои таланты перед 
населением станиц и хую- 
ров.

Ведется такж е подго
товка программ агита
ционно - художествен
ных бригад и концерт
ных групп для выступ
ления на полевых с т а .  
пах, в красных уголках  
в период уборочной кам  
намни.

, Все работники учрежде
ний культуры района бу
дут оказывать действенную

помощь партийным органи 
зациям в оформлении на
глядной агитацией поле
вых станов, проведении во 
всех клубах, Домах куль
туры лекций, бесед, док
ладов- тематических вечг 
р;.к. устных журналов, чи
тательских конференций, 
встреч с передовиками про
изводства.

Организация хорошего 
досуга будет способство
вать высокопроизводитель
ному труду земледельцев 
н животноводов.,

Н. ПАНТЫКИН, 
заведующий 

Цимлянским отделом 
культуры.

Р м м тм  В. АКСЕНОВ.

В ШКОЛЕ 
J M s  9

А  В ВОЛГОДОНСКОЙ
средней ш коле Nt 9 на 
дн ях в торж ественно й  
о б стан о вк е  88 ш к о л ьн и 
кам были вручены  сви 
де те л ь ств а  об окончании  
восьми кл ассо в . Первыми  
их получили отли чники  
учебы , ком сом ольцы  Т а 
ня К узн ец о ва, Надя Ж у 
равлева, Т аня  Ти ш ко ва , 
А л ек сан д р  Сидоренко.

О сновное б ол ьш и нство  
бы вш и х во сьм и кл ассн и 
ков продолж ат уч еб у  в 
ш коле. Но е сть  среди них  
и ж елаю щ ие у ч и ть ся  в 
пр оф есси о ^;ьно -ч те х 
ни ч ески х  :л и щ ах . П ри
сутств о в а в ш и е  на вечере  
пр едстави тел и  ГП Т У  N«№ 
60 и 62 А . Н. К ар ев  и 
В. В. Кононов р асск азал и  
ребятам  о те х  сп ец и ал ь
но стях . которы е они мо
гу т  по л уч и ть  в у ч и ли 
щ ах, и одноврем енно з а 
ко н ч и ть  средню ю  ш колу.

J  закл ю ч ени е вечера со 
своей концертной про
грам м ой с больш им  у с 
пехом в ы ступ и л  ан
сам бль « К ар усел ь » , под 
руководство м  М. П. Ш а 
повалова.

^  В ДНИ л етн и х  ка
ни кул  уч ащ и еся  школы  
п о л уч ат  хо р о ш ую  тр уд о 
вую  за к а л к у . 21 человек  
тр у д и тся  в стр ои тельном  
отряде в «Волгодонск-  
пр ом строе» , ЬО уч ащ и хся  
дев я ты х  классо в  вы ехали  
на р аб о ту  в винсовхоз  
«Д убенцовский».

фь Н ЕД А ВН О  гр уп п а  
у ч ащ и х ся  школы  приняла  
у ч а сти е  в ооластном  
см отре игры  «и рл ено к *.

Л  НО САМ АЯ трудная
пора сей ч ас  у д е ся ти 
к л ассн и к о в . Экзам ены  за 
средню ю  ш колу ^онй сд а
ют усп еш но .

Т. ЛЕСНАЯ,
организатор 

внеклаеепои работы 
* школы Л& 9.

Спорт

Впереди 
первенство России

КIIIIО IIРЕМ I»

Областные соревнования 
по военизированному крес
су на личных мотоциклах 
прошли в городе Волгодон
ске. Дистанция маршрута—  
три круга но .15 километ
ров. Но требовалось не 
только проехать их. На фи
нише первой; круга нужно 
было поразить ил пневма
тической винтовки пять па
дающих мишеней на рассто
янии 10 метров (диаметр 
мишени 31 миллиметр); на 
втором круге —  бросить
гранату весом 700 грам
мов в коридор 10x35 мет
ров и продолжить старт до 
конца дистанции. При этом 
за каждую непораженную 
мишень и иедоброшенную 
гранату спортсмен делает 
штрафные круги —  2,5 ки
лометра.

Эти соревнования прово
дились впервые в стране и 
вызвали большой интерес. 
Умением и ловкостью меря
лись спортсмены Волгодон
ска, Семикаракорска, Ново- 
шахтинска, Батайска, Ро
стова,’Мясниковского и Зи- 
мовниковского районов и 
другие, в/его 70 человек.

Первое место на мотоцик-
'  лах в классе 250 -350 

кубических сантиметров за
нял мастер .спорта Г. Ф. 
Кондратюк (автобаза Л: 1),

ИР Л  » 1

в классе 123 — 175 кубиче
ских сантиметров —  перво
разрядник Ю. М. Баранов 
(химкомбинат).

Вторые места соответст
венно —  перворазрядники 
А. В. Богданов (автотран
спортное предприятие) и 
И. Ф. Кисель (пожарная ох
рана химкомбината).

На третьем месте спортг 
смен , >: тайска С. Г. Афа
насьев.

Победителя. награждены 
дипломами соответствующих 
степеней обкома ДОСААФ и 
ценными подарками.

В командных зачетах по
бедителем стала команда 
Волгодонска в составе Г. Ф. 
Кондратюка, А. В. Богдано
ва, 11. Ф. Кисель, Ю. М. Ба
ранова. Тренер —  Николай 
Ивапович Найдем о.

Команда награждена пе
реходящим кубком обкома 
ДОСААФ, дипломом н цен
ными подарками.

На втором месте —  спорт
смены Семикаракорска, на 
третьем —  Батайска.

Наша команда будет за
щищать честь’ области на 
первенстве России в городе 
Пензе.

И. ЗАДОРОЖНЫЙ, 
суд ь я  I к а т е го р и и .

г т ч н м  

c m
Роман IO |«п я Бондарева 

«Горячим снег л вызвал 
живой интерес у читателей. 
Привлек он внимание и 
кинематографистов. Это не 
случайно: «Горячий ch ci> ,
по словам 10 Бондарева, 
роман о- поколении д вад 
цатилетиях. «прошедших 
проверку на человечфсть 
через испытание огнем».

В центре внимания фнль 
м а—судьба совснсках сол
дат п офицеров одной б а
тареи. Они ценой героиче
ских усилий сдерживают 
танковую армию Манштей- 
на, идушую на помощь 
Паулюсу.

...Сутки, одни лишь сут
ки длился этот бой, искро
мсавший все вокруг. И за 
ни  сутки вчерашние 
школьники стали мужчи

нами.
Вместе с героями филь

ма зритель становятся как 
бы участником событий и 
того спора, который не
гласно разворачивается 
между Кузнецовым и 
Дроздовскнм, между гене
ралом Бессоновым и чле- 

• ном Военного Совета Вес
ниным, — об осмысленной 
и бессмыслеийой жесгоко- 
ти войны.

Нельзя с преступной без
ответственностью посыла гь 
людей на верную смерть. 
А . именно так поступает

лейтенант Дроздовский, из- 
за легкомыслия и неосмот
рительности KCfropojo гиб
нут боец Сергуяенков, 
санинструктор Таня...

И совсем иное, когда на 
смерть посылает бойцов 
Бессонов. У него нет иного 
выхода. Вы держ ать хотя 
бы еще один час!..

Фильм заставляет зад у 
маться о главном: пасколь 
ка велика должна быть 
ценность . того, что куплено 
такой дорогой ценой, ценой 
жизни миллионов совет
ских. людей.

Кинофильм «Горячий 
снег» будет демонстриро
ваться в кинотеатре' «В о 
сток» с 21 по 25 июня. 
Завтра, в 19 часов, состо
ится премьеринй сеанс.

Открыта предваритель
ная продажа билетов, при
нимаются заявки на кол
лективные посещения.

Р. ТОМАШЕВИЧ 
директор кинотеатра 

«В осток*,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ
ПУНКТУ
требуются
на постоянную и времен

ную работу : 
транспортерщ ики, 
слесари,
рабочие на вы грузку  вер
па из вагонов.
О плата труда —  сдельно

прем иальная.
О бращ аться в О" ел к ад 

ров элеватора ил: ;с упол
номоченному отдела по ис
пользованию  трудовы х ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХОЗРАСЧЕТНОМУ 
ПРОРАБСКОМУ 
УЧАСТКУ

по м еханизации ж ивот
новодческих ферм требу. 
ю »ся для производства р а 
бот с разъ езд ом  по колхо
зам  и совхозам  района. а 
так ж е для работы  по ме
сту ж ительства в Дубен- 
цовском мясо-молочном 
совхозе на ферм е: 

слесаря .м онтаж ники, 
гавосварщ яф г, 
слесари-сантехники, - 
электрики, i-
лоф еры .
О плата труда сдельно

прогрессивная, с выплатой 
разъездны х.

О бращ аться : г. Цим-
лянск, ул. М осковская, 81, 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовы х ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

А дминистрация.

Волгодонское авТопрелнриятне, для работы на авто
бусах городских, и пригородных маршрутов 
I П РО И ЗВО Д И Т НАБОР Ш О Ф ЕРО В 3-ГО КЛАССА 
1 с последующей подготовкой на второй класс с отры
вом от производства.

Обучение производится за счет автопредприятия с 
выплатой стипендии 80 руб, . й в месяц.

Тарифная ставка шофера автобуса, работающего на 
городском и пригородном марш рутах 100 руб. Кроме 
того,, производится доплата в размере 40 процентов 
от тарифной ставки за каждый выполненный рейс по 
расписанию. Ежеквартально выплачивается премия за . 
экономию '  бензина, за  перепробег автошин и за  сверх
плановый выход автобусов на линию в течение меся
ца.

Средняя месячная заработная плата шофера 160 — 
170 рублей. ч

Для работы на грузовых автомобилях требуются 
шофера III класса.
К Р О М Е  ТО ГО , Т Р Е Б У . 
Ю Т С Я :

автослесари 4—5 разр я
дов,

автоалектрцкн, 
влектрики по ремонту

внутренних и наружных 
электрических сетей, 

художники, 
моторпсты, 
инструментальщик, 
шиномонтажники.

Обращ аться по адресу : г. Волгодонс отдел ка.-ров 
Волгодонского автотранспортного предприятия н и к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

УПРАВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА 

«В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й»
требуются
на постоянную р аб о ту : 
каменщ ики, плотники, 

бетонщики, 
арматурщ ики, сварщ ики, 
стропальщ ики, м о н таж , 

ники,
кровельщ ики, рабочие 

не имеющие профессий, 
заместитель гл ав  н о г  о 

бухгалтера.
О бращ аться : г. Волго

донск. Ростовской области, 
ул. Степная, 14, или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо- i 
вы х ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ Н0В0ЧЕРКАССК0Г0 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
О Б Ъ Я ВЛ Я ЕТ ПРИ ЕМ  СТУДЕНТОВ В 1973 ГОДУ

на 1 курс по специальностям: технология и комп
лексная механизация подземной разработки пластовых 
месторождений (дневное, вечернее и заочное обуче
ние); строительство подземных сооружений и ш ахт 
(дневное, вечернее и ' заочное обучение); механическое 

оборудование предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций (дневное обучение); машины 
и аппараты легкой промышленности (дневное, вечер
нее и заочное обучение); электрификация и автом ати
зация подземных горных работ (вечернее и заочное 
обучение); горные машины и комплексы (вечернее и 
заочное обучение).

Приемные! экзамены проводятся по математике 
(письменно и устно), физике (устно), русскому языку 
и литературе . (сочинение) в следующие сроки: на
дневное обучение с 1 по 20 августа, на вечернее обу
чение—с 11 августа по 10 сентября, на заочное обуче
ние с 1 июля по 1 августа и с 20 августа по 10 сен
тября.

Прием заявлений на дневное обучение—е 20 июня 
по 31 июля, на вечернее—с 20 июня по 31 августа и 

заочное обучение—по 31 августа.
За справками обращ аться в приемную комиссию по 

адресу: 346500; г. Ш ахты, Ростовской обл., площадь 
Ленина, филиал НПИ. Телефон 6-01 (по городу).

В ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК

требуются 
на постоянную и времен

ную работу :
портовые рабочие (м уж 

чины и женщины), 
электрики, 
слесари,
трактористы- бульдозери
сты,
технички.
Одинокие обеспечивают

ся общ ежитием.
О бращ аться : в отдел к ад 

ров порта или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ГОРМОЛЗАВОДУ 
требую тся:

, на постоянную работу: 
сантехники,
наладчики и слесаря по 
ремонту оборудования, 
ш тукатуры -м аляры , 
электрики.
Обращ аться по ад р есу :

г. Волгодонск, гормалзавОд, 
телефон №  53-95 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вы х ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Коллектив Цимлян
ского районного узла 
связи с глубоким при
скорбием извещает о 
смерти бывшего работ
ника связи

Ч Е Р Н И К О В \ 
Василия Федоровича 

и вы раж ает о ‘Солезно 
ванне родным н близ
ким покойного.

Газета выходит во вторник. /  
:реду, пятницу ■ суббот/. /

Тшшр&фля 16 Ростовского ш ш ш а  яш тельи р , полиграфия в хаижной торговли. С аказ 1101А Тщгагк H L U J.
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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 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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