УБОРКА -ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ! ЗА МИР
По примеру комбайнера Волгодонского овощесовхоза В. Пучкова в районе
развертывается соревнование га высокую производительность. Коллектив лесо
комбината активно помогает селянам.

ВСЕ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

для
ХЛЕБА
Дать Родине яилл Ш е пу
лов хлеба— вот задача, ко
торую ставят перед собою в
третьем,
решающем году
пятилетии хлеборобы колхо
за «Большевик».
С весны было затрачено
немало усилий, чтобы вы
растить хлеб
на площади
11194 гектара. Только ози
мой пшеницы у нас в хо
зяйстве около шести тысяч
гектаров. И урожай зреет
хороший: мы рассчитываем
намолотить в среднем по
26 центнеров зерна с гек
тара.
Участвовать в нынешней
жатве будет 41 комбайн.
Нагрузка на агрегат велика
— 273 гектара. Дело ос
ложняется еще и тем, что
хлеба нынче высокие и мно
го полегших массивов. Для
уборки такого хлеба
мы
оборудовали 15 комбайнов
стеблеподъемниками. Работа
будет напряженная, но мы
рассчитываем за 8
дней
скосить и за 14 обмолотить
колосовые на всей площади.
Сейчас кадры уже
рас
ставлены: каждый агрегат
закреплен за двумя опыт
ными механизаторами с тем.
4To6jf обеспечить работу в
две смены.
Бесперебойный ритм жат
вы во многом .и.лггит и от
технического обслуживания
комбайнов. В поле кругло
суточно
будут
дежурить
бригадные
автоиоходные
мастерские и сварочные аг
регаты. В центральной ма
стерской на время уборки
введены ночные дежурства
слесарей и токарей.
Успех жатвы зависит не
только от технической ос
нащенности, но и от на
строения людей, обеспечен
ности
«тылов».
Поэтому
равное внимание
уделяем
мы сейчас
организации и
освещению хода
социали
стического
соревнования
комбайнеров
и - шоферов.;
Ежедневно
•закрепленные
агитаторы будут сообщать
механизаторам итоги труда
за прошедшие сутки, чтобы
каждый
ощущал
пульс
•"грады. Как и в прошлые
годы, будем выпускать боср,ь№ листки и «молнии».
Уже сделано все необходи
мое для организации
об
щественного питания меха
низаторов на полевых ста
нах.
Миллион пудов хлеба —
красная цифра. Она тре
бует трудовых усилий де
сятков людей.
И теперь,
накануне уборки, в созна
нии каждого механизатора,
.каждого колхозника та от
ветственность. которую он
несет за великое богатство,
созданное, общим трудом.
— хлеб.
В. ГУ Л ЯЕВ,
главный агроном.

ЛЕНИНЕ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
•
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ЕСЛИ ПОМОЩЬ
НЕОБХОДИМА
ЗА СТАНКОМ
И В ПОЛЕ
Коллектив
ремонтно-ме
ханического цеха лесопере
валочного комбината уча с т
вует
в прополке овощей.
За ним закреплено Два тек
тара плантаций в овощесов
хозе «Волгодонской».
Первая прополка завер
шена еще 8 июня. Сейчас
рабочие приступили ко вго
рой, которую начали 2Г>
нюня. Слесари цеха И. Ф.
Мещеряков, В. П. Вальков,
М. М. Беляков и другие
показали, что умеют ис
правно трудиться не толь
ко за станком, но и в ого
роде.
Л. ЯНУШ КЕВИЧ,
и. о. начальника цеха.

ВСЕНАРОДНОЕ
ДЕЛО
В этом году 11 лучших
рабочих
лесокомбината,
правофланговых
трудовой
вахты, выехали на уборку
урожая
в
Дубенцовский
мясосовхоз и Потаповский
зерносовхоз, где они будут
работать комбайнерами.
Это
крановщик
рейда
Н. П. Гордеев, секретарь
партийной
организации
паросилового
хозяйства
слесарь Д. К.
Пплипас,
крановщик лесобнржи ком
мунист
В. If.
Безруков,
слесарь монтажного участ
ка цеха
древесностружеч
ных плит коммунист А. Г.
Б'жинский и дп\тие.
В. ГРАБКОВА,
старший инспектор отдела
кадров.

Десять
лет работаю в
гараж;
лесоперевалочного
комбината и все это время
наш иоллектив
ежегодно
принимает участие в убо
рочной страде.......................
В атом году, учитывая
массовый
созрев
хлеба,
мы готовим к уборке 10
автомашин, то есть поло
вину
наличного транспор
та.Пять грузовиков из 10
мы
уже переоборудовали:
уплотнили и нарастили к v. зова,
приготовили полога,
испытали машины на тех
ническую ГОТОВНОСТЬ.
Ежегодно участвгют
в
уборке
водители
гаража
П. А. Марченко, Н, Д.
Куксов, ■ Я. М. Солодовни
ков, С. С. Поляков -и дру- I

тт.
В. КОРЯВЫ Й,
диеллчер гаража.

КОРМА
На заготовке кормов
в мясосовхозе «Болыпов
скнй* хорошо трудится
на транспортировке зе.
леной массы тракторист
А. И. Князев. Дневные
задания он выполняет
на 110— 120 процентов.
Высокой выработки л
сокращения потерь зе
леной массы он доби
вается за счет переобо
рудования транспортной
тележки «2-ПТС-4» (на.
ращены борта,
сверху
установлена сетка).
Переоборудованные те
лежки широко исполь
зуются при транспорти
ровке зеленой массы на
всех отделениях совхоИ А С Н И М К Е : А . И.
Князев.
В. ИОНОВ.

Предуборочная перекличка механизаторов z z z

НЕ ТОЛЬКО СКОРОСТЬ
В О ТВЕТ
НА О Б Р А Щ Е Н И Е К О М Б А Й Н Е Р А ОВОЩЕМОЛСЧНОГО С С ЗХ О ЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ» М ЕХ А Н И ЗА Т О Р
КО ЛХО ЗА «40 Л Е Т О К Т Я Б Р Я »
H. С К А К У Н О В
РЕШ И Л
Р А Б О Т А Т Ь Н Е ТОЛЬКО НА В Ы С О К И Х СКО РО СТЯХ,
НО
И Б Е З П О Т ЕРЬ , С О ТЛ И Ч Н Ы М
КА Ч ЕС Т ВО М . ЭТО он
С Ч И ТА ЕТ Г Л А В Н Ы М В СВО ЕЙ Р А БО Т Е.

В этом году пятой тракбрига
де K o .ixo .sa . 1и лет Октяб
ря::-, где я работаю, пред
стоит убрать немногим бо
лее тысячи гектаров коло
совых
—
меньше, чем
другим бригадам колхоза.
Однако успокоенности по
этому поводу среди нас
нет. Мы знаем:
работать
придется много, •с' полной
отдачей и до тех нор пока
весь колхозный
хлеб—-до
колоска, до зернышка—-бу
дет убран в зернохранили
ща, вывезен на элеваторы.
Объем работы измеряется
не только площадью: уро
жай на полях зреет боль
шой. это всех нас и радует,
и' заставляет призадуматься.
Нагрузка
на комбайн
будет велика не только по
площади, но и по количе
ству зерна,
которое пред
стоит намолотить, и при
том без ■потерь.
Значит,
скорость
ско
ростью.
но' прежде
всего

подумай о качестве уооркн.
Украинские товарищи
правильно решили: :ни ко
лоса в стерне, ни зерныш
ка в соломе.-. Поэтому сей
час каждый из нас готовит
свой комбайн
так, чтобы
не допускать потерь.
Свою машину
я уже
подготовил:, поставил везде,
где требовалось, уплотне
ния, отрегулировал -работу
молотилки, навесил жатку;
Коч'айн хоть сегодня готов
в иоле.
ii этом году в колхозе
на жатве работает много
опытных механизаторов —
и своих
н приезжих. И,
конечно же, мы будем со
ревноваться друг с другом:
за выработку, за быстроту
уборки, за высокие намо
лоты, за качество.
У нас
есть группы народного кон
троля и талоны
качества,
но главный контролер
—
хлеборобская
совесть и
любовь к своему , делу.
Н. СКАКУНОВ,
комбайнер.

ВОЛГОДОНЦЫ И ЦИМЛ Я Н Ц Ы ГО РЯ ЧО
одоб

ряют

В прениях по докладу приняли участие
секретарь" парткома колхоза с Большевик-»
Н. М. Крохин, директор винсовхоза .<:Морозовскин В. В. Денисов, главный врач
райбольницы, кандидат медицинских наук
заслуженный врач республики М. В. Кац

л,

и.1

•

•
Г. ДЕЛИДОН,
механизатор зерносовхоза
«Потаповский».
Мы, труженики села, с
большим интересом,
отне
слись к заключению согла
шения между СССР и США;
о сотрудничестве в области1
сельского хозяйства. Счи-г
таем,
что это соглашение
уже претворяете» в жизнь
— в к а т я щ е й время идет
в совхозе заготовка прес
сованного сена лля Брат
ского
жнво'яг'.влдчеекаго
комплекса, где будут рабо
тать американские специа
листы.
В
целом
переговоры
Л. И. Брежнев* с Р. Ник
соном- являются большим,
успехом на пути укрепле
ния мира на планете. .
•
В. ТОЛКАЧЕВ,
бригадир
деревообделочного
цеха СМУ
«Ростоблиолхозстрой»,
Главным событием завер
шающегося полугодия, без
условно. является поездка
Л. И. Брежнева в Соеди
ненные Штаты
Америьи.
Мы,
рабочие.
С большим
вниманием следили за этой
поездкой, и теперь, когда
она завершена? можно ска
зать, что ее
результаты
превзошли все ■•■жидання.
Ведь совсем недавно ли
лась кровь во Вьетнаме, к
МЫ С Америкой шли прямо
противоположными курсами.
А теперь заключены ■"согла
шения о торговле, о сотруд
ничестве в космосе, о пред
отвращении ядерной войны.
В этом, несомненно, гро
мадная заслуга Л. И. Бреж
нева. как государственного
деятеля и дипломата.

•

А. П0ЛУБ0ЯР0В,
работник Волгодонского
порта.
Каждый аечер мы всей
семьей садимся у телевизо
ра и смотрим, как'ам ери
канцы
вотречают Леони
да Ильича
Брежнева. Он
ведет е.рбя просто и сердеч
но. говорит так, что выражает мнение любого совет
ского человека. И мы ви
дим, что не только трудо
вая, но и официальная Аме
рика восхищена советской
делегацией и достойно при
нимает ее.
Официальный визит Л. И.
Брежнева в " Америку
еще
не завершен, но уже сейчас
можно сказать, что это гро
мадный успех сил мира и
прогресса. .
Это поражение войне.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА
22 июня состоялся пленум райкома
КПСС, рассмотревший вопрос «Об участии
руководящих, инженерно-технических ра
ботников н интеллигенции района в идей
но-политическом
воспитании трудящихся
района в свете требований XXIV
съезда
КПСС».
С докладом по этому вопросу выступил
первый секретарь Цимлянского райкома
КПСС А. С. Полуян.

визит,

Б Р Е Ж Н Е В А В СШ А.

БУДУТ

Фото А. Бурдюгова.

н ф Н '-п о л е.Ь 'Ц Ч е .е ко й

НА ЗЕМЛЕ

КПСС

ман, пропагандист овощесовхоза .«Волго
донской;-- М. В. Гладков, главный инженер
прядильно-ткацкой фабрики О, И, Бойко,
секретарь парткома колхоза «Клич Ильи
ча» Ф. Ф, Текутьев, член райкома КПСС,
заместитель редактора объединенной газе
ты «Ленинец» И. И. Дедов, директор „ гид
ростанции М. И. Казаков, завуч Лозиовской средней школы В. И. Гладков.:
Пленум рассмотрел также организацией
ный вопрос. В связи с переходом на дру
гую работу и выездом из района выведен
из членов райкома КПСС Н. В. Полуян.
Из кандидатов в члены райкома КПСС
введен
директор мехлесхоза
«Романов
ский-^ П. И. Плющев*

«
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ческимн обязательствами.

СО ДНЯ основания сов
хоза руководит тракторной
бригадой коммунист Григо
рий Николаевич Нефедов.
В его памяти первые дни
совхоза: в.чес-то сегодняшне
го благоустроенного поселка
|
асфальтированными и
освещенными улицами, с
водопроводом и газифициро
ванными домами было все
го два домика. И чтобы вы
росли в поселке Краснодон
ском прекрасная

столовая,

магазин, летний кинотеатр
я другое, немало труда при
ложил

и

коммунист Г. Н.

Нефедов. За большие заслу
ги он

награжден

Трудового

орденом

Красного Знаме

ни и медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование
100-летия со

дня рожде-

Более 20 лет работает
бригадиром коммунист Ми
хаил Семенович Леонов, из
них четыре т а он возглав
ляет
тракторную бригаду,
которая обслуживает отде
ление
полеводства.
За
большие трудовые заслуги
он также награжден орде
ном Трудового
Красного
Знамени.
Михаил Семено
вич является примером для
своих подчиненных не толь
ко на производстве, но и в
быту. У него прекрасная
семья, старший сын и дочь
учатся в гидромелиоратив
ном техникуме,
младший
сын — в 4 классе.
.

Утверждение в должности
средством воспита
ния. кадров, повышает их
авторитет., л вместе с тем
ответственность за поручен
ное дело.
Утверждая в
должности того или иного
работника, мы подчеркива
ем. свое доверие к нему и
вместе с тем напоминаем,
что его деятельность нахо
дил:* п о д постоянным пар
тийным контролем. Укрепле
нию авторитета
коммупнста-ртадводителя способст
На его примере молодые
вуют и их
отчеты из. от
коммунисты учатся,
как
крытых партийных собрани
нужно
выполнять общест
ях о выполнении ими тревенную работу. Он является 1 бований Программы и Уста
членом партийного бюро,
ва КПСС. И на партийное
бюро, и на партсобрания
председателем группы на
часто выносятся вопросы об
родного контроля. Возглав
авангардной роли коммуниляема! им бригада уже заетов-руководителей и
на
производстве, и в быту.

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
ш » В. И. Ленина»,В бригаде. Григория Ни
колаевича много молодых
механизаторов, и он охотно
передает им свой опыт, вос
питывает молодежь личным
примером, своим отношени
ем к труду.
Большие и сложные зада
чи стоят в текущем году
перед виноградарями, ведь
не зря 1973 год называют
решающим. Это значит, что
нужно выполнить то. чего
не смогли взять с виноград
ных плантаций в прошлом
году и сделать задел на бу
дущее, только тогда успеш
но будет'выполнен девятый
пятнлетний план. Нужно
произвести и переработать
478 тонн винограда, полу
чить
урожайность 27,2
центнера с гектара. Поса
дить 82 гектара виноград
ника. Заготовить 880 тысяч
штук чубука. Бригада, ко
торую возглавляет комму
нист Г. Н. Нефедов, сдела
ет все для того, чтобы ви
ноградари с, честью справи
лись со своими социалисте*

Возвращение к

готовила- 600 тонн силоса
из ржи. Скошено люцерны
150 гектаров, заготовлено
сенажа 180 танн.
Два примера, о которых
я рассказал,
свидетельст
вуют о большом значении
правильного подбора кадров
среднего звена.
Наша партийная органи
зация использует все спо
собы и методы для поднятия
авторитета
руковод^&шх
кадров. 1' нас имеется.но
менклатура должностей, за
мещение которых утверж
дается на партийном бюро,
такой порядок подбора и
расстановки
руководящих
кадров позволяет избежать
субъективизма, обеспечива
ет правильное использова
ние работников. Утвержде
ние работников в должно
сти на партийном бюро про
водится не формально, не
для счета.
Так, при утверждении в
должности бригадира фермы
В. А. Денисова
после де
тального анализа и обс-уж*
дения вопроса партийное

напечатанному ■
■
■

ЖЕЛАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
В рейде Ленинцам я
с Волгодонского химика»
<гА что там, за ело.
вом...*, указывалось на
ряд существенных недо
статков
в организации
производства
в
цехе
Л?
12
Волгодонского
химкомбината. В част
ности, были отмечены
неудовлетворител ь н ы е
санитарно - гигиениче
ские условия труда.

бюро не утвердило его в
должности
бригадира и
предложило администрации
рассмотреть (вопрос о соот
ветствии его в должности
руководителя фермы.

В цехе произошли боль
шие перемены, — сказал
Н. И.
Саянов. —* Самая
главная из них— мы нача
ли
строить
силикатное
отделение, которое к концу
года войдет в стой . Обо
рудование
комбинат уже
приобрел.

Кром£ того,
отремонти
ровали пневмопровод. Если
Кроме того, рейдовая до этого бумажные отходы
бригада указала на не убирались вручную и ки
допустимые случаи при пами доставлялись в прес
менения ручного труда совое отделение, то теперь
в процессе, где выпол
используем для этой цели
нение работы преду
пневмотранспорт.
смотрено автоматом.
Для очистки
воздуха
Минуло два меейца.
мощные
Мы попросили началь приобрели более
и калорифе
ника цеха Н. И. Сая вентиляторы
нова рассказать, что же ры. Приступили к
монта
системы, которая в
изменилось в цехе за ж у
это время, как осуще зимнее время будет обе
ствляется план
техни спечивать обогрев рабочих
мест, а в летнее — пода
ческих мероприятий?
вать в цех свежий возитх.

служит

ТВОРЧЕСКИМ ПЛАНАН
В. КРИВИНСНИЙ,
секретарь Волгодонского
ГК КПСС.
Грандиозные перспекти
вы намечены
пятилетним
планом развития народного
хозяйства. Чтобы успешно
справиться -с
поставлен
ными задачами, потребу
ются колоссальные
мате
риальные н другие затра
ты. За счет чего их можно
компенсировать.
Прежде
всего за счет
дальнейшего
повышения
эффективности
производ
ства.
«Если говорить
проще.
— указывал Л. И. Бре:*нев на XXIV съезде КПСС,
— суть проблемы состоит
в том, чтобы на
каждую
единицу затрат... добиться
существенного увеличения
объема производства и на
ционального дохода».

Выдвинута
конкретная
задача: за счет роста про
изводительности труда по
лучить 87— 90 процентов
прироста
промышленной
продукции.
95 процентов
прироста строительно-мон
тажных работ и весь при
рост объема перевозок по
железной дороге.
В связи с этим рабо
та по повышению эф.
фективности
производ
ства, усилению режима
экономии должна быть
поставлена на
новую,
более высокую ступень.
Теперь уже недостаточ
но отдельных мероприя
тий. планов использова
ния резервов, лежащих
на поверхности. Сейчас
требуется
комплексное
решение проблемы, при
ведение в действие бо
лее глубоких резервов,
заложенных
в самом
характере еоияалистиче.

В ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

По-деловому Осуждался
и на последнем партийном
открытом собрании вопрос
«О роли коммунистов-руководителей
производствен
ных участков в воспитании
людей и выполнении госу
дарственных планово. Были
вскрыты и
подвергнуты
критике недостатки в раооте отдельных товарищей.

*
В
ПА РТИ Й НО Й
организации управления
Волгодонского химком
бината состоялось пар
тийное собрание. Пове
стка дня: «О состоянии
и мерах по дальнейше
му улучшению шефской
помощи совхозам и за
дачи коммунистов
уп.
равленпя».

В отчетном докладе ЦК •
КПСС X X IV съезду партииГенеральный секретарь ЦК
КПСС Л. И. Брежнев под
черкивал; -И в труде, и в
общественной
жизни, и в
учебе, и в быту — всегда
и в с ю д у коммунист должен
сдаваться коммунистом, с
достоинством носить высо
кое звание ч:(еиа нашей
ленинской иартии>.
Руководствуясь
этнм
важным положением, пар
тийная организация наше
го совхоза всемерно повы
шает роль коммунистов на
производстве и в быту, вое
питывая у
них чувство
высокой партийной ответа
всиностн. ,

М.

ГАЙЧУК,
секретарь

парторганизации
виисовхоэа
«Нр*сно*«нский».

БЕЗ

О ст ры й
сят яял

Собрание постановило
считать
выполнение
принятых
обязательств
по оказанию максималь
ной помощи
совхозам
одной
из
важнейших
задач коммунистов уп
равления.
Членам партии Н. И.
Андрющенко
и Т. И.
Сясигиной поручено раз
работать
мероприятия
по улучшению идеоло.
Iической работы:
об
служивание селян агит
коллективом, оформле
ние наглядной агитации
на период жатвы.

В колбаеЙом пет? Цимлянского пигаекомбината
имена Мины Г:.агорьевны Павленко ж Натальи Илла
рионовны Мищенко называют в числе лучших. Этой
чести они удостоены за добросовестный труд на про
изводстве. Какое бы дело им ни поручалось, они вы ,
полняют его в срок.
П А С Н И М К Е ; Н, Г. Павленко и Н. И. Мищенко,
Фото А. Вурдюгова.

ОТРЫВА

Очередная группа рабо
чих
«Волгодонскпромстроя* успешно сдала эк
замены квалификационной
комиссии. Одни впервые
получили
строительную
специальность, другие по
высили квалификацию или
приобрели смежную про
фессию. Всего сдавало эк
замены 15 человек.
На экзаменах прочные
знания показал В. С. Р ы ж 
ков. Он получил специаль
ность машиниста дизель
ной электростанции четвер
того разряда. Р. Н. Рославцевой вручено удостовере

ОТ П Р О И З В О Д С Т В А

ние стропальщика второго
разряда. Четыре плотника
повысили разряды, девять
человек приобрели смеж
ные профессии.
В
управлении <Волгодонскпромстроя» регуляр
но, два раза в месяц, при
нимаются экзамены от ра
бочих. С начала нынешне
го года без отрыва от про
изводства получило специ
альность строителя 12 че
ловек, 36 рабочих повыси
ли разряды и 22 человека
приобрели смежные про
фессии.
Сейчас на курсах подго

товки кадров
обучается
135 человек. Сорок нз них
хотят Получить смежную
профессию,
76 — повы
сить квалификацию.
В учебе рабочих боль
шую помощь
оказывает
методический совет, кото
рым руководит главный
инженер «Волгодонскпромстроя» А. Н. Сергеев. .Ме
тодический совет разраба
тывает вопросники, состав
ляет программы, обеспечи
вает литературой.
Г. Ш П А Ч ЕН К О ,
мастер производственного
обучения.

БЕСХОЗНЫЙ КАРЬЕР

На живописном берегу
Дона размещены базы от
дыха промышленных пред
приятий, строительных и
других организаций горо
да. Здесь ежегодно отды
хают тысячи рабочих, ко
торым созданы все необ
ходимые условия.

ского производства. На
передний план
выдви
гается технические со
вершенствование гцзонз.
водства, ритмичность в
работе, грамотная
эк
сплуатация техники
и
оборудования, устране
ние их простоя, а также
текучести кадров.
Одной из важных форм
соревнования
и
личного
участия
в
техническом
прогрессе являются
твор
ческие экономические пла
ны.
На
промышленных
предприятиях Волгодонска
такие планы имеют
77,6
процента рабочих, 92 про
цента инженерно-техниче
ских работников, в строи
тельстве — 62 и 79 про
центов
соответственно.
Только в первом квартале
нынешнего
года экономи
ческий
эффект от этих
планов составил 180 ты-

А рядом открыт песча
ный карьер. Добычу песка
ведут четыре экскаватора
из различных строитель
ных
организаций.
Два
экскаватора, например, из
«Волгодонскпромст р о я»,
один— из участка механиза
дни строительства и один

—нз ВУМ-1.
Разработка ведется без
системы и плана, кому как
вздумается. Дорога к карь
еру находится в очень пло
хом состоянии, вся разби
та/ покрыта
ухабами и
ямами.
Для пользы дела в карь

# П А РТ Б Ю РО Вол.
годонского речного пор
та
придает
большое
значенпе
работе
по
сохранности социалист
ческой
собственности.
Эти вопросы периодиче
ски
обсуждаются
на
собраниях и заседаниях
В конце прошедшего
года,
например,
было
проведено
совместное
партийное собрание
с
коммунистами военизи
рованной охраны
Об
усилении работы
пар
тийных организации по
обеспечению сохранно
сти
социалистической
собственности и искоре
нению растрат и хище
ний». Учитывая
крити
ческие замечания, быв
шие на этом собрании,
партбюро провело
на
днях партсобрание,
на
котором был заслушан
доклад старшего инспек
тора по кадрам А. А.
Полубоярова «О прак
тике подбора,
расста
новке
и
воспитания
кадров, связанных с ма
териальными ценностя
ми».

ере должен быть один хо
зяин, который организовал
бы добычу песка планомер
но, по-хозяйски.
Только при таком усло
вии мы сможем навести по
рядок в карьере, не допу
стить. чтобы рядом с ч у 
десной базой отдыха обра
зовался .котлован.
П. С Е Р ГЕ Е В ,
■начальник отдела
автобазы № 1,

•

КОМПЛЕКСНУЮ РАЗРАБОТКУ
еяч рублей.
Но говоря об этом,
нельзя не отметить
тот
факт, что работа по даль
нейшему
распространению
и
внедрению
творческих
планов пока не отвечает
■требованиям
сегодняшнего
д'ня. На целом ряде пред
приятий города проявляет
ся пассивность,
отсутст
вует
должный
контроль
за выполнением
разрабо
танных планов.
Вместо
роста числа
работающих
по ТЭП наблюдается сни
жение. В первом квартале
на хлебозаводе, например,
по сравнению
с тем же
периодом
прошлого
года
охват рабочих,
имеющих
творческие
экономические
планы, уменьшился
на
пять процентов, на лесо
перевалочном комбинате—
н* шесть, в автобазе М 1

— на 13. КСМ-5— на 14,
в СУ-1— на 26 процентов.
Почти в два раза
сокра
тилось числе работающих
по планам в порту и авто
транспортном предприятии.
Снизилось
также число
специалистов, разработав
ших свои творческие пла
ны. Это относится прежде
всего
к инженерно-техни
ческим работникам тепло
электроцентрали, i электри
ческих сетей, лесоперева
лочного комбината и дру
гим.
Разработка
творческих
экономических планов пре
дусматривает активное уча
сгие всех членов коллек
тива дальнейшее развитие
творческой
инициативы,
расширение
сферы
дея
тельности. В своих
пла
нах
рабочие
указывают
ве только объем экономии.

но и пути достижения ее.
И ею
очень ценно
тем.
что рабочие сами изыски
вают резервы производства
и сами же приводят
их
в действие.
Перевод бригад на но
вый порядок работы тре
бует всемерного укрепле
ния внутризаводского
хо
зяйственного расчета, раз
работки
нормативов
по
всем
влементам
затрат.
Эту работу необходимо ус
корить особенно в строи
тельных организациях, где
ни один учатсок пока не
переведен на хозрасчет.
Городской
комитет
партии постоянно
ори.
еятирует партийные ор
ганизации
ка
самое
широкое вовлечение тру
дящнхся
в работу по
изысканию резервов про
лзводства,
постоянное
совершенствование форм

и методов работы, свое
временное внедрение и
распространение
передового опыта. Рекомен
дуется, например, пере
нять
опыт старшего
мастера участка Н. А.
Федосова и разработать
комплексный план по.
вышения эффективности
производства с разде
лами, где отражается
рост производительности
труда, экономии и . бе
режливости, улучшения
качества продукция.
Существующие
же
в
настоящее время
творче
ские экономические планы
наших бригад содержат в
основном разделы
эконо
мии и бережливости.
В новых условиях
хо
зяйствования
экономиче
ское стимулирование * соз
дает самые благоприятные

3 •

«ЛЕНЙНЕЦ» •

условия для органического
слияния морального. и ма
териального , . поощрения,
творческой
деятельности
коллективов. Сейчас необ
ходимо,
чтобы творческий
экономический план
стал
важным документом жизни
рабочих. Он должен отра
жать
коллективный опыт,
служить основой совмест
ного
творческого
поиска
резервов производства. Ха
рактерной чертой
такого
плана является то, что он
организует
коллектив на
повседневную
планомер
ную работу по
выполне
нию взятых, обязательств.
Рабочие-исполнители про
являют постоянную заботу
не только о том, как про
извести ' побольше продук
ции, но и как. это сделать
при наименьших затратах.
В этом проявляется поистине хозяйское отноше
ние к делу,
коммунисти
ческий подход к производ
ству.

26 июня 1973 года •

j ВАЖНЫЙ
! Р Е ЗЕ Р В
Датв Родине 7 мил
лнонов тонн зерна, мне.
го овощей,
бахчевых
культур обещают в этом
году сельские тружен»
ки Ростовской области.
Большую помощь •
выполнении планов ока
жет орошаемое земле
делие. В области около
3GO ты сяч гектаров по
ливных земель, нынче
предстоит ввести еще
29 тысяч гектаров оро
шаемых площадей. На.
ряду со строительством
новых оросительных си
стем идет реконструк
ция действующих.
На снимке: монтаж
ники дозкдевальных ма
шин «Фрегат»
Виктор
Василенко,
Анатолий
Кокшарев и Вадим Ва
сильев готовят к пуску
машину в Веселовском
совхозе Багаевского рай.
она.
Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

J P e * * „Л 9 м ж ж ц л '

НА ПРОВЕРКЕ; КОЛХОЗ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ

ТРИ СТУПЕНИ К ИСТИНЕ
В конца мая хлеборобы колхоза имени Орджони
кидзе досрочно рапортовали о стопроцентной готовности
уборочной техники к жатва хлебов. На исходе июнь, а
хозяйство к предстоящей уборочной страде на деле все
еще не готово. Перед членами рейдовой

бригады на

пути к истине готеднофти в день проверки встали три
ступени.

ПЕРВАЯ...
— Для уборки хлебов на
12.020 гектарах в хозяй
стве имеется
40 комбай
нов, 35 из которых уже
готовы (20 июня), -— рас
сказывает главный агроном
колхоза Б. П. Терентьев. —
Этой техникой мы уберем
зерновые колосовые за 20
рабочих дней и доведем ва
ловой сбор зерна не менее,
чем до 30 тысяч ’ тонн, а
государству сдадим околв
16 тысяч тонн хлеба.
Нагрузка на один ком
байн составляет более 295
гектаров, на свальную жат
ку — 475. Хлеба на 5000
гектаров полегли.'Их будем
убирать только
прямым
комбайнированием. Для это
го у нас уже подготовлено
15 комбайнов е эксцентри
ковыми мотовилами, 25 —
со стеблеподъемшшами.
Для успешного проведе
ния уборочной
страды в
колхозе налажена работа
автопоходных
мастерских,
мастеров-наладчиков, ком
байны
подготовлены к
уборке с учетом особенно
стей жатвы, сопряжения уз
лов и агрегатов,
где воз
можна утечка зерна, герме
тизированы.
К жатве хлебов механиза
торы готовы.

ВТОРАЯ...
Интересуемся
уровнем
подготовки на оiделениях.
— Шесть комбайнов при
шли на отделение из ремон
та с аккумуляторами, —
говорит управляющий пер
вым отделением, — но дви
гатели этих машин прихо
дится заводить с буксира
Качество электролита пло-

хое. Валковыми амткмга
обеспечены только четыре
комбайна (а косить пред
стоит хлеба на 2400 гекта
рах).
— Чтобы убрать хлеба
на 2.500 гектарах, мы име
ем восемь
комбайнов, —
замечает уп равлявш и ! вто
рым отд авш ем А. Г. Ди
митров, — но готовы к ра
боте только пать. И » «сталь
ных нет жаток. Урожай
з р ф отменный, можем со
брать, примерно, по 35
цюгиеров
е гектара, еслж
успеем подготовиться,

ТРЕТЬЯ...
На третье отделение кол
хоза мы добиралась по не
подготовленным для пере
возки зерна дорогам. На по
левом стане пятой бригады
встретились с механизато
рами. Механизатор В. В.
Павлов, прибывший
сюда
на уборку для оказания по
мощи, тщетно
пытается
присоединить
к комбайну
«СК-4» Л; 37 .разукомплек
тованную жатку «ЖВН-6».
— Николу мы здесь, как
видно, не нужны, — сокру
шается
В. В. Павлов. —
Вот уже несколько дней
мучаюсь с этим комбайном,
и дела не видно.
— Вряд ли этот комбайн
будет работать,— подтверж
дает учетчик бригады В. П.
Коновалов. — Совсем раз
укомплектован...
Техническое
состояние
«СК-4» М? 37 действитель
но вызывает
тревогу. На
комбайне недостает днища
копнителя, цепей, шатуна
привода режущего аппара
та, лопастей мотовила, по
лотна жатки и многих дру
гих деталей: комбайн требует тщательной проверки и

\ веден до хлеборобов рабочий
регулировки.
Не подготовлена к рабо
план уборки, не установле
те и жатка «СК-4» X* 46,
ны нормы выработки.
где не хватает тех же де
— Плановый отдел кол
талей, ие установлен стебхоза
устанавливает нормы
леподъемник.
выработки, как правило, в
— Я работаю сейчас на конце полевых
работ,
косовице
люцерны, а к
говорит
учетчик
пятой
уборке хлебов мой комбайн бригады В. П. Коновалов.
нельзя считать готовым, —
Так уже было на косовице
замечает И. Г. Панфилов трав.
(«СК-4»
?й 15). — На
— Травы
мы скосили,
прямоточной жатке не го
но не знаем, за что работа
ден вариатор.оборотов мото
ли, — подтверждает меха
вила, на подборщике нужно
низатор И. Г. Панфилов.
заменить пружины, недоста
ет цепи шаг 19,05.
Не применялись на косо
вице трав н материальные
На комбайне Л» 44 А. А.
стимулы социалистического
Константинова не годен к
соревнования, которые и на
pa6oie транспортер прием
период хлебоуборки еще не
ной камеры, днище копни
разработаны.
теля, на «СК-4» Л': 5 ~
аккумуляторы.
На отделениях колхоза
имени Орджоникидзе неор
На период уборки нас не
ганизованно
заправляются
обеспечили заклепками, ло
машины, замер и учет го
пастями, серной кислотой,
рючего не ведется, не про
— жалуется
механизатор
изводится оплата за эконо
Н. И. Попов. — На агрега
мию его.
ты не выданы комплекты
герметизации, огнетушите
— Плохо организовано
ли, лопаты и другое обору
питание. — замечает меха
дование.
низатор А. А. Константинов.
Осенью и зимой в колхо
Из 13 имеющихся на
зе был организован бригад
третьем отделении комбай
ный ремонт комбайнов, но
нов на день проверки гото
затянулся
он до начала
выми к уборке были только
хлебоуборочной. И лишь по
шесть машин, а в пятой
тому, что здесь мало уде
бригаде этого же отделения
ляют внимания правильной
из
семи машин — всего
организации
труда, слабо
лишь одна.
осуществляется контроль за
На полевом стане четвер
качеством ремонта в кол
того отделения не оказа
хозной МТМ (заведующий
лось ни одного комбайна.
Н. Н. Ращенко).
— Кто где. — разводит
Так и получилось, что в
руками секретарь парторга
отчетах и рапортах одно, а
низация отделения П. А.
на деле в
самый
канун
Маркин. — Одни на ре
жатвы к уборке готово не
монте в МТМ колхоза, дру
более половины машин. Регие — по домам...
чи-то были сладкие, а исти
О,готовности Л: 1 здесь
на оказалась горькой.
не может быть и речи. От
Рейдовая бригада «Ле
дельный комбайнам пред
нинца»:
стоит еще долгий ремонт.
— Снабжение у нас пло
М. ДУВАРОВ, А. КОН
хо организовано, — гово
СТАНТИНОВ — механи
рит опытный механизатор
заторы четвертого отделе
четвертого отделения М. И.
ния; В. КОНОВАЛОВ. —
Дуваров,— механики к нам
учетчик пятой бригады;
заглядывают редко.
Н. И. ПОПОВ — комбай
С механизаторами отделе
нер третьей
бригады;
ний не проводилось пред
В. ОСЕТРОВ— наш спец.
уборочное собрание, не докорр.

ЭФФЕКТИВНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УДОБРЕНИЯ
Практика
показывает,
что наилучшие результаты
получают там, где удобре
ния вносят в рядки одно
временно о .семенами. Так,
но
многолетним
данным
Зерноградской
зональной
агрохимической
лаборато
рии, прибавка зерна ози
мых и яровых культур на
южных черноземах состав
ляет не менее
1,2— 1,5
центнера с гектара.
В Цимлянском же райо
не из двадцати трех хо
зяйств только восемь ве
ли борьбу за эффективное
использование
гранулиро
ванного суперфосфата. Это
мясосовхоз
«Доброволь
ский», который
выполнил
свой план посева
2000
гектаров яровых зерновых
культур
с гранулирЬванным
суперфосфатом;
ог
кормсовхоз
«Цимлянский»
при плане 1500 засеял с
одновременным
внесением
удобрений 1400 гектаров.
Большое
значение при
дали таким посевам в винсовхозах
«Рябичевский»,
«Дубенцовский», «Красно
донский»
и
«Октябрь
ский». Эти хозяйства пла
новые задания выполнили
на 120— 200 процентов.
Птицесовхоз имени Чер
никова при плане 800.
заделал семена в почву с
удобрениями
только
на
100 гектарах, из семи кол
хозов района один колхоз
«Клич Ильича» посеял и

удобрил ппчву на 480 гек
тарах при плане 1500.
Как видно, многие кол
хозы н совхозы Цимляиско
го района еще не исполь
зуют гранулированный* су
перфосфат при
посеве с
семенами. Так, в районе
при плане
посева яровых
культур
с гранулирован- j
йыч суперфосфатом 25 ты
сяч гектаров было' засеяно
чуть больше семи тысяч.
В районе не все хо
зяйства использовали удоб
рения и на подкормке ози
мых. Мясосовхоз
сДубенцовский»,
овощесовхоз
«Волгодонской».
колхоз
имени Карла Маркса, кол
хоз «Большевик» и колхоз
«40 лет Октября», напри
мер, не выполнили планы
по подкормке озимых. А
колхоз имени Орджоникид
зе^ при плане подкормки
5500 гектаров, подкормил1
только 3000 гектаров,
■ Только одни винсовхозы
района придали
важное
значение в борьбе за уро
жай и сумели подкормить
озимые на всей площади.
Хозяйствам р а й о н а
надо по - настоя щ е м у
заботиться
об эффектив
ном использовании . мине-'
сальных удобрений.
А. БОЛДИН,
старший агроном
Зерноградской зональной
агрохимлаборатории.

В ТРУДЕ ПОДСПОРЬЕ
н « живописном берегу Дона, утопая в
зелени деревьев, среди ухоженных
цвеЛ чям х клумб, расположена база отдыхи
лесоперевалочного комбината. Это излюо>|рцмов место досуг* рабочих и служащих.
За д*а выходных дня отдыхающие наби
раются свежих сил. Они не только заго
рают я купаются, но и участвуют в спор,
тивных играх. Здесь можно 'сыграть и в
теннис, * бадминтон, и волейбол. Есть
иахчаты. А по вечерам демонстрируются
фильмы.

— ; Правда, сейчас приток отдыхающих
на баау-отдыха несколько сократило?, —
говорит
председатель рабочего комитета
лесокомбината В. М. Романова— Вызвано
s t o тем, что в порядке
шефской помощи
тр уж ен ики предприятия проводят пропол
к у овощ ных культур на площади 40 гекта
ров в овош есовхозе
«Волгодонской». Но
вс*
равно ж елаю щ и х отдохнуть здесь
иного.

Рабочком, совместно с парткомом, коми
комсомола н администрацией, де
лает все возможное, чтобы организовать
культурный досуг в свободное время и
на производстве. Так, например, силами
художественной самодеятельности Дворца
культуры «Юность» в обеденный перерыв
тетом

был дан концерт. В комбинатовской сто
ловой по случаю семинара мастеров тре
ста «Волголесосплав» также
выступили
самодеятельные артисты.
При Дворце культуры создан _вокальноинструментальный ансамбль. У зрителей
пользуются успехом вокалисты А. В. Побефежная, О. Овчинникова, танцор А. А.
Овчинников (он же руководитель танцеватьного коллектива) и другие участники.
— Помимо организации отдыха на ме
сте. — продолжает Вера Михайловна, —
рабочие и служащие пользуются путевка
ми в дома отдыха и санатории. За. полу
годие отдохнули и поправили свое здо
ровье 40 человек. Бесплатно выданы пу
тевки слесарю цеха ДСП Ф. И. Пг>.‘ан
кону, участнику Великой
Отечественной
войны В. Ф. Азарову, учетчице К. II. М а 
рининой, оператору цеха ДСП В. Д. Вол
ковой. В третьем квартале по путевкам
отдохнут 34 человека.
Не забыты и- дети. Очи отдыхают в
пионерлагере «Маяк» и приходящем ласе
ре. Лучшим
ученикам
выделен автобус
для поездки в Ростов.
Нет сомнения, что хороший отдых явит
ся подспорьем в гр\де и учебе.
В. Р Ы К О В С К И Й ,

Ч етвер ты й

пяти л ети и *

план развитии японских

Вторник, 26 ию ня
11.00 — К ви зи ту тов.
Л. И. Б р е ж н ева в Соеди
ненны е Ш т а т ы Америки.
К ви зи ту то*. Л. И. Б реж
невв во Ф ранцию .
12.00
* — Сим ф онический
ко н
церт. lb.U5 — П рограм
ма передач.
16.У0— « Б е 
седы о спорте». 17.00 —
«УмелЫ е руки». 17.30 —
«Строители». 18.00 — Но
вости.
18.10 — Премьера
докум ентального фильма
«Кры лом к к р ы лу». 19.15
— «Тени исчезаю т в пол
д е н ^ ., 2 - я серия.* 20.30 —
«Врем я».. К ви зи ту тов.
Л. И. Б реж н ева во Ф р а н 
цию. 21.30— « Р а с с к а з у о
театре». 22.30— На м е ж 
зональном
ш ахм атном
турнире. 22.45— Новости.
Среда, 27 ию ня
t.4 5 — «Д актари». Теле
визионны й
многосерий
ный худож еств е н и ы ii
ф и л ьм . (С Ш А ). 16-я
се
рия.' «Пропал
львенок».
10.30— Для детей.
«Ум е
лы е р уки » 11.00— К ви 
зи ту Л. И.
Б р е ж н Л а ;в
Соединенные Ш та ты Аме
рики. К визиту тов. Л. II.
Бреж н ева ' во Францию .
12 00 — «М узы к а л ь н а я
аф иш а». 12.50— Премьера
научно-популярною ф иль
ма «Во им я мира и про
гресса». 16.25 — П рограм
ма передач. 16.30— « Ш а х 
м атная ш кола».
«Класс
н ачинаю щ их»,
«Бел? я
ладья». 17.00 — «Рабочии
— мое призвание». 17.30
—
«Ж атва: дни. часы ,
м и н у т ы » .' 18.00-1Новости.
18.10 — «Биробиджан —
город
пром ы ш ленны й».
18.35 — «Н аш
адрес —
Советский Союз. 20.00 —
.К у б о к СССР по ф утболу
i/i
финала.
«Ш ахтер*
(Донецк) •— «Зар я» (В о 
рошиловград).
Второй
тайм. 21.00— «Врем я».
К
ви зи ту тов. Л. И. Б р е ж 
нева в Соединенные Ш та
ты Америки.
К
визиту
то *
Л. И
Б р е ж н ева во
Францию . 22.00 — Поет
Ж и л ьб е р Беко*.
*
Четверг, 28 ию ня
9.45 — «Дактари». Теле
визионны й
многосерий
ны й худож еств е н и ы й
ф ильм. (США)- 17-я
се
рия.' «Возвращ ение К л а 
ренса».
10.30 — «М ар
ш рутам и ю ны х». 11.00 —
К ’ ви зи ту
тов.
Л. И.
Б реж н ева
*о Франц ию .
16.25 — Программа
пе
редач. 16-30 — «М ы м е
таллисты ». 17.00 — -При
ходи.
сказка!».
«Чудоптица»
17.30 — «Р е к о н 
стр ук ц и я предприятия —
яабота каждого». 18.00—
—
Новости.
18.10 —
«Гр аж д анственно сть
—
душ а поэзии». 19.00 —
День Дона
19.20— «Тени
и счезаю т в полдень». Те
левизионны й многосерий
н ы й худож еств е н н ы й
ф ильм 3-я серия
20.30
—
«Врем я»,
К
визиту
то *
Л И
Бреж нева в
Соединенные Ш таты Аме
Рики К ви зи ту тов. Л. II.
■Брежнева
Франц ию .
21.30
—
«До
новых
встреч». 23.05— На м е ж 
зональном
ш ахматном

турнире. 23.20 — Новости.
Пятница, 29 ию ня
16.-5 - Программа пе
редач. 16.30 — «Подарки
, дг^пьям *. 17.00
'.До
говор ты с яч в действии»,
i...
—
«Концерт ан
сам бля скрипачей. 18.00
— Новости, 18.10— «Н ау
ка — сегодня». 18.40 —
«Ж а тв а: дни, ч а сы ,
ми
н уты ». 19.00 — «М ир
со
циализма». 19.30— «Белы е
ночи». 21.00 — «Врем я»,
u I ,Ь0 — «Белы е
ночи».
22.45 — К уб о к С ССР но
академ ической гребле.
Суббота, 30 ию ня
9.30— Концерт. 10.15 —
«И скатели».
11.00
—
СССР — Н РБ .
Концерт.
11.-15 — «Человек. Зе м 
ля. Вселенная». 12.15 —
«Дактари».
Телевизион
н ы й многосерийный х у 
дож ественны й
фильм.
(С Ш А у 18-я серия. «Д ж у
ди и ф окусник». 13.00 —•
>Паш неф тяной, рабочий
Самотлор». 13.25 — Про
грамма
м ульти п ли кац и 
онных
ф ильмов:
«Зер 
кальце».
«Я и Мурри».
13.45
—
«Здоровье».
’«Обломок импе14.15
рии». Худож ествен н ы й
ф ильм. 15.45 — «Поиск».
1*6.30 -г- * М узы к ал ьн ы е
встречи». 17.U0 — «Оче
видное — невероятное >.
18.00 — Новости. 18.10 —
<Ваше мнение». 19.00 —
Чем пионат СССР но ф ут
болу. Ц С К А — «Заря». 2-й
тайм. 19.45— Роменн Роллан.
«Кола
Брю ньон».
21.15 — «-Время». 21.45 —
« Н а р о д н ы ^ артист». Те
левизионны й
м у зы к а л ь 
н ы й фильм. -22.45 — Спортпрограмма.
Воскресенье, 1 июля
9.00 — Программа пе
редач.
9.05 — «На
за 
р яд ку становись!».. 9.20—
Н о еос Ти. 9.30 Для дете й .
10.00 — Для воинов Со
ветской Арм ии и Флота.
11.00
— «М узы к а л ьн ы й
киоск». 11.30 — «Трудная
долж ность* 11.45 — Ц вет
ное телевидение. «Д акта
ри». Телевизионны й мно
госерийный художес гвенны й фильм. (СШ А). 19-я
серия. «Б о л ь ш а я охота».
12.30 — В стр е ча
ю нко
ров
телестудии,. «Орле
нок» с Героем Социали
стического Труда акаде
миком А. Н. Колмогоро
вым.
13.00
—
« М узы 
ка льн а я программа: 13.45
—. 4 Деловые люди». Х у 
дож ественны й
ф^льм.
14.50 — Премьера теле
визионного докум ентал ьного ф ильма
«В ы ст а вк а
в Ваш ингтоне». 15.15 —
«Творчество народов ми
ра».
15.4,5 — «Сельский
час». 16.45 — «С казка о
золотом петуш ке». 17.15
— «Л и тер атурн ы е встре
чи* 18.00--Новости. 18.10
— «Клуб кинопутешествий>. 19.00 — Чемпионач
СССР по ф утболу
«Ди
намо»> (М осква) —- «Ара
рат* (Ереван) 2-й тайм
19.50 — «Артлото». Э с т
радная программа. 21.00
— «Вр ем я*. 21.30— Ки н о 
панорама. 23.00 — К уб о к
С ССР
по академ ической
гребле.

во ор уж ен ны х сил (1972 —
1976),
предусмотри в
ассигнование рекордной
за все послевоенные го
ды
сум м ы — 5100 мил
лиардов иен на военные
расходы. Эти колоссаль
ные средства выделены
для оснащ ения «сил са
мообороны» новейш ими
видами о р уж и я и боевой
техники.
На сним ках: слева —
ж ители Т а ти ка вы проте
стую т против
размещ е
ния «сил самообороны»
на местной
базе;< спра
ва — «силы
самооборо
ны» на марше.
Ф о то Джапан.
Пре'сс— ТАСС.

ц и м т г а т т с -к х т —
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СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1
ЭКЗА М ЕН Ы ЗА ВЕРШ ЕН Ы
Более 60 восьмиклассни
ков и 105 десятиклассников
сдавали экзамены в про
шедшие июньские
дни. И
вот уже эти напряженные
дни позади.
Многие выпускники сда
ли экзамены на «хорошо» и
«отлично». Из восьмикласс
ников лучшими
являются
Ира Кфпырпна, Надя Рябцева, Виталий
Сидоренко
и другие. Отличными зна
ниями порадовали учите
лей и родных десятикласс
ники комсомольцы Сергей
Псарь,
Лена
Полумбо,
Н'г<олай Хомутов.
ТРУД О ВАЯ
ЧЕТВЕРТЬ
Многие старшеклассники
в эти дки уже работают
ка
прополке
кукурузы,
подсолнечника
и овощей
в колхозах имени Карла
Маркса и имени Ленина,
ведут уход за виноградом
на
опорном
пункте и в
вннсовхозе, проходят прак
тику по вождению ‘ автома
шин на предприятиях.
Но немало дел в это
время и в школе. На -ре
монте
фнзкабииета
под
руководством учителей ра.
ботают
Виктор
Кабанов,
Саша
Хорошунов,
Гена
Чеботарев и другие ребя
та. Они оформляют
стен,
ды, приводят я
порядок
аппаратуру, подводят эле-

к столям
будущих

ктрнчество

для

0 ПЫпроведения
тов.
С О БИ РА Ю Т Т Р А В Ы

Немало школьников меч
тают
в
будущем
стать
медработниками. А сегодня
они помогают аптеке соби
рать лекарственные травы.
Уже собрано около полуто
ра
центнеров
влажных
трав — чебреца,
полыни,
тысячелистника.
Ребята взяли обязатель
ство сдать 45 килограммов
сухой травы.
Ш КОЛЬНАЯ
А Г И Т Б Р И ГА Д А
На
проходящем в мае
смотре художественной са
модеятельности первое ме
сто ■ районе занял кол.
лектив Цимлянской школы
ЛА 1. Самодеятельные ар
тисты решили продолжить
свои выступления и в лет.
нее время. Они выступят
с концертами на полевых
станах, у агрегатов.
В агитбригаду
входят
вокальная группа, состав,
ленная из учащихся 8 «а»
и 9 «а» классов, чтецы
Таня и Ирина' Пустовало,
ви, а также вокальяо-инструментальиый
ансамбль
«■Юность»
под руководст.
вом Сергея Мелеитьева.
И. Д ЕД О В,
ученик 6 «б» класса.

/ liu u u u ifv

Н ДЕЛУ

Нет человека, который
не посещал бы парнкмахррскую. II ПО’зГОМУ
каждый знает, г<нк прннгно, когда тебя обслуж;г.ает мастер, влюблен
ный в свею профессию,
который своим мастер
ством и фантазией
де
лает
человека . краси
вым. элегантным. В чи
сле отличных мастеров
своею дела.
которые с
творческим вдохновени
ем относятся к своей
работе,
можно назвать
комсомольско - моло
дежный коллектив па
рикмахерской ,V° 1 Цим
лянского
ранбыткомиината.
Коллектив этот очень
молодой,
в
основном
состоит из комсомоль
цев,
которые успешно
начали третий, решаю
щий год пятилетки и к
празднику
молодежи
подошли
с
высокими
трудовыми показателя
ми. В этом коллективе
трудятся классные
ма
стера, зарекомендовав
шие себя умелыми, хо
рошо знающими
свое
дело специалистами—Га
лана Николаенко, Татьяна • Суняева,
арнеа
Королькова,
Валентина
Алтунина, Татьяна Ан
тонова, Людмила
Ре.'
уцкава, Татьяна
Рузманова.
Среди них —
участница
областного
конкурса парикмахеров
Татьяна Суняева, заняв
шая
на этом конкурсе
призовое место.
Среди молодых маете
ров следует
отметить
Людмилу •Реуцкову. ко
торая
после
восьми
классов пошла в парик,
махесскую ученицей
и
сейчас
она отличный
мастер, регулярно
вы
полняет плановое зада
ние, не раз завоевывала
звание
«Лучший
по
профессии».
Она про
должает повышать своГ;
уровень знаний, учится
в вечерней школе.
Т. ВИ Ч КИ Т О ВА ,
закройщица
быгкембината.
Редактор

Н О В . О Г Р О Д О В С К О Е
П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О -Т ЕХ Н И Ч ЕС КО Е
У Ч И Л И Щ Е № 11
О БЪ ЯВЛ ЯЕТ Н АБО Р УЧ А Щ И ХС Я
В 1973 ГОДУ 1ТО С Л ЕД У Ю Щ И М С П ЕЦ И А Л ЬН О С Т ЯМ :
столяр-плотник,
+
маляр-штукатур,
монтажник конструкций.каменщик,
слесарь-еантехиик,
электрогазосварщик.
г
Срок обучения 2 года.
Плотник,
облицовщик-плиточник, мозаичник.
Срок обучения 1 год.
В училище принимаются юноши и* девушки в
возрасте 14,5— 17 лет с образованием 8- 10 классов.
Учащпеся обеспечиваются бесплатным трехразовым
питанием, форменным обмундированием и общежи
тием.
В период прохождения производственной практи
кп учащимся выплачивается заработок в размере 33
процентов от стоимости выполненных работ. Окончив
шие училище пользуются льготами при поступлении
в высшие и средине учебные заведения. Учащиеся,
окончившие училище с отличием, направляются в
техникумы
профтехобразования
в год окончания
училища.
При училище работает вечерняя школа.
Для поступления в училище необходимо предъ
явить на имя директора заявление с указанием
избранной специальности и следующие документы:
свидетельство о рождении, паспорт (лица, достигшис16 лет предъявляют его лично), документ об образо
вании. автобиографию, характеристику из школы
шесть фотокарточек (размером 3x4 см. снимки бег
головного убора), справку с места жительства и i
составе семьи.
Адрес училища: 342442, г. Новогродовка, Донец,
кой области, ул. Театральная, 5, ГорПТУ № 11; илг
г. Цимлянск, гостиница «Волна» комната № 19.
Дирекция.
т

Гават* выходит во вторник,
среду, патаицу н субботу.

в

В.

А КС ЕН О В.

Н О В О Ч ЕР К А С С К И Й
М ЕХ А Н И К О .Т ЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К Ш 1 ТЕХ Н Н К У М
И М ЕН И А . Д. Ц Ю Р У П Ы
объявляет прием учащихся
на очное v заочное обучение.
Технику* готовит техников-механикоз, электрн.
ков, технологов для элеваторов, мельниц и других
предприятий Министерства заготовок РС ФСР.
Принимаются лица, окончившие 8 и 10 классов.
Приемные экзамены с 1 августа.
Техникум -имеет общежитие и столовую. Для
поступающих с 15 июля будут открыты двухнедель
ные подготовительные курсы. •
Документы принимаются по адресу: г. Новочер
касск, Ростовской области, пр. Платова, .Ne 2 -5:
механико-технологический техникум.
Приемная комиссия.

Коллектив цеха .V 8
Волгодонского химком
бината выражает глубо
кое соболезнование Еро
феевой Эмилии Петров
не и ее семье по поводу
трагической смерти му
жа

Коллектив Волгодон
ского монтажного уча
стка
«Теплоэнергомонтаж» с глубоким при
скорбием
извещает
о
безвременной смерти за
местителя
директора
Волгодонской ТЭЦ
Ерофеева
Станислава'
Михайловича
и приносит искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Ерофеева
Станислава
Михаилович

Утерянный
ш т а м п
1004, принадлежащий
управлению

строительства

«Волгодонскпромстрой»,
20 июня

считать

ствительным.

Типография >8 16 Ростовского управления издательств, полиграфия а кважной торговле.

с

недей

Коллектив отделения
вневедомственной охра
ны при ОВД Волгодон
ского горисполкома вы
ражает глубокое собо
лезнование
Пупкову
Александру Андреевичу
по поводу смерти
его
жены Пупковом Агрип
пины Федоровяк.
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