
^ М О Р О Ч М А Я  С Т Р А Д А

На цимлянских полях началась решающая битва за хлеб. Колосовые уложены в валки на площади 
более 3000 гектаров. Механизатор винсовхоза „Краснодонский" М. П. Удовенко скосил на свал 
52 гектара ячменя при норме 15. Равнение на передовиков!

ХЛЕБНЫМ М А Р Ш Р У Т А М -  
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВНИМАНИЮ ГРУПП НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ и 
ПОСТОВ «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА», 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ПУНКТОВ ГАЗЕТЫ .ЛЕНИ
НЕЦ», ВСЕХ НАШИХ АКТИВИСТОВ!

В РЕДАКЦИИ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО 
ОСВЕЩЕНИЮ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ

ПРОСИМ  В З Я Т Ь  ПОД КО НТРО ЛЬ ОСНОВНЫ Е ЗВЕНЬЯ  
Э С Т А Ф Е Т Ы  С ТРА Д Ы :

— РА Б О Т У  КО М БА Й Н О В  И А ВТ О Т РА Н С П О РТ А ;
— О РГА Н И ЗА Ц И Ю  Т РУ Д А  НА Т О КА Х ;
— О П ЕР А Т И В Н У Ю  П Р И Е М К У  З Е Р Н А  НА ЭЛ ЕВА ТО 

Р А Х .

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ШТАБА: город Волго
донск, редакция газеты, телефон — 26.44.

ЖДЕМ ВАШИХ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ И СИГНАЛОВ!

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянекога райкома КПСС, Врлгодонгиого 

городского и Цимлянского районного Советов депутатзв трудящихся Ростовской области.

„золотой
КОЛОС“ -  
мл. УДОВЕНКО

ПЛЮС СТАРАНИЕ
Механизатор совхоза «Краснодонский» М. П. У до

в е н к о  скосил на свал 52 гектара ячменя при норме 
15. Ему вручены переходящий вымпел, денежная 
премия. Таких же результатов достиг и комбайнер 
А. В. Воликов:

•  106 (6183). •  Пятница, 6 июля 1973 гада. •  Год издания 43-й •  Цен» 2 коп.

...Комбайны, оставляя за
YXO-сооои ровные валки, 

дят'вперед, на другое поле, 
а здесь колосья в валках 
дозревают, без промедления 
подбираются и обмолачива
ются самоходным комбай
ном <'СК-4->, на бункере 
которого виден знак 
«Д-73».

—  Хороший нынче яч
мень. —  восхищается про-

раиотавшш! иолее тридцати, 
лет механизатором комбай
нер Василий Егорович Во- 
ликов, —  с. каждого бо
гарного гектара намолачи
ваю но 30 центнеров зер
на. Нелегко комбайну, но 
идет. Я его отрегулировал 
в соответствии е нагрузкой 
на молотилку.

В. Е. Воликов с помет-. 
ником А. Н. Гридневым во

дят свой агрегат на подбор? 
и обмолоте валков со зна
нием дела, умело маневри
руют скоростями, чтобы 
достичь качественного вы
молота зерна, ведут- ком
байн чаще на вгорой, ;по- 
ниженной скорости.

Водитель автомашины 
В. С. Бобрышев следует'на 
своем газике, как говорят, 
«по пятам» уборочной ма
шины и, как только нап.ол-1 
никя зерном бункер, при
нимает его и отвозит на 
ток, где зерно нового уро
жая вторично очишают п 
отправляют на здеватор.

В хозяйстве хорошо под- 
то вл вд й  'тока (заведую
щий И. А. Подгорный]. А

чтобы избежать задержки 
приема зерна от комбай^ 
нов, хлеборобы перекрыли 
асфальтированную- совхоз
ную дорогу и сделали до
полнительный ток.

— Первые тонны зерна
урожая третьего, решающе
го года девятой пятилетки 
для сдачи государству вы
дал из бункера комбайнер 
В. Е. Воликов —  комму
нист, член партийного бюро 
совхоза, —  говорит секре
тарь партбюро совхоза 
М. Б Гайчук.— За первые 
два дня передовой механи
затор намолотил более 800 
цегтнергш зерна.

Зтп только начало. Впе
реди трудные'дни. На 150

гектарах полегла озитя 
пшеница. Хлеб на атом 
участке механизаторы го
товы убрать быстро к fog 
потерь. На жатки «ЖВН-6» 
комбайнеры поставили эк
сцентриковые мотовила, до
полнительные. граблнвы. 
гтеблеподъем’нижи, режущие 
аппараты оборудовали дву
мя ножами.

—  Косить полеглую м и 
гу будем в одно* направле
нии, —  замечает механж- 
затор А. В. Вояшмч», у~ 
это позволит нам убрал*, 
полеглый хлеб раздельным 
способом без потерь.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спей. корр.

Пять интервью в загонке

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
Наш корреспондент Ю. Исакова no'.vTa.ia в Боль. 

шовс;;пм винсовхозс, где . мс третий леьь идет битва 
за большой хлеб, и попросила хлеборобов хозяйства 
ответить ка рял вопросов. •

т у  Е Д А К / Щ Я  газеты  «Л .-  
*  .м н е ц » на uepuoi1 уб ор 
к и  учреии.ги пере.щ ичщ ий  
во. т е л  а л о й  к о ло с » .
О н  б у д е т  вр учи и я  я маши, 
н и с ту  ж <ики, комбайнеру, 
ш оф еру, которы е  доб ью тся
Наивысшей вы работки на
косовице , обм олоте  и пере 
eoiK e .черни П ри н то я  во 
вни иинче берется высокое 
Качество.

Сегодня мы вручаем 
вымпел -.Ли пион колос» 
комбайнеру киш и ра цар
ского совмка (Красно
донский» М. П. Удо
венко.

М. П Удовенко при
отличном качестве за - 
день скосил на свал 
п2 гектара ячменя. 
Дневное задание пере
довой мехи низа юр пе
рекрыл более чем в три 
раза.

Редакция газеты <гЛе 
нинец» поздран л я е т 
М. П. Удовенко и же
лает елiv еще .'m ice вы
соких произволе шейных
успехов

Вопрос: Люди и техни
ка'— вот та сила, сконцен
трировав иоторун!, можно 
добиться хороших резуль
татов. Как обстоят дела с 
этим в вашем хозяйстве? 
Достаточно ли рабачей си
лы и механизмов?

Ф. Н. Бочнарев, брига
дир полеводческой брига
ды:

— Жагву мы встретили, 
как говори 1-к, во всеору
жии, но начало было не
обычайно трудным; окраи
ны хлебного г.оля полегли 
очень сильно. I! только бла 
годаря опыту наших ком- 
байн'Ч'-'в If.-С. Лиманского, 
С. Е. Буданова, А. Г. Го- 
(унко, машинистов жаток 
If. Н. Пилипук и А. Е. 
Агеева мы убрали хлеб 
хорошо.

Техники у нас вполне 
достаточно: в ноле работа
ет три комбайна и жатка.

За каждым комбайном 
мы закрепили по одной ма
шине. Плюс два самосвала 
в резерве. Таким образом, 
v нас есть все возможно
сти хлеб на площади 510 
гектарор скосить в самые 
сжатые сроки.

Вопрос: В вашем хо
зяйстве 50 процентов по
леглых хлебов. Все ли 
.предусмотрели для их 
уборки?

М. А. Шмаков, глав
ный инженер;

—  В канун жатвы наши
сосе.:,; •-.■аСХУЛ.'ШЮрЫ Мо- 
розовского винсовхоза — 
дважды побывали у нас 
со вз.’.лчопроверкон. помог 
ли нач устранить некото
рые недгстатки в нодготив 
ке техники к страде.

Жатки мы оборудовали 
3KcueHiiiHK";-.i.i'iH мотови
лами и стеблей.'лыжника
ми. Вез них вообще невоз
можно убирать хлеб.

Есть у нас и свои труд
ности: нет запясных кос,
не хватает цепей, позарез 
нужны заклепки ( в Вол
годонском магазине «Сель
хозтехники» нас не обеспе 
чили ятнмн необходимыми 
деталями). Но тем не ме
нее, к жатве мы приступи 
ли и стараемся'вести ее в 
темпе.

—  Каково впечатление' 
от первых дней уборни?

И. С. Лиманский, ком
байнер, партгрупорг:

— Два световых дня мы 
работали без помех. Затем 
стали наши степные ма
шины: ливень пометал
продолжать жатву. При 
этом.. ветром разбросало 
валки. Будем подправлять, 
без вил не обойтись.

Масса хлеба тяжелая, 
промокшая. Требует под
сушки. Все время прихо
дится маневрировать: то
опускать, то поднимать 
жатку в зависимости от

состояния' хлебостоя. Весь 
день в ходу и мотовила, 
и стеблсподвомникк. Шес- 
uiMeip'iBoft жаркой вынуж
дены захватывать массив 

.в три-четыре метра, не 
больше. По; ому, что мас
сивные, тяжелые валки. 
Наши комбайны еба дня 
работали ка минимальной 
соку)тсп. . Иначе нельзя. 
Нынешняя уборка требует 
осторожности и внимания,

4

Особенно трудным был 
первый заезд. За первый 
световой день скосили ма
ло. Но ни одного колоса 
не оставили на стерне.

Жатва— дело ответствен
ное. Со временем не счита
емся: весь световой день 
и ночь прихватываем.
Мой штурвальный Сергей 

Мережяиков впервые у част 
вуе-т в уборке после служ
бы в армии. Но уже сейчас 
я чувствую в нем надежно 
го помощника.

— Как обеспечена поли
тическая работа на убороч
ной страде?

Е. Л. Шепелев, секретарь
парткома:

— Стратегию жатвы мы 
определили заранее. Перед 
жатвой провели общее пар; 
тайное собрание и собра
ние механизаторов. Обсуди 
ли вопрос об авангардной 
роли коммунистов в борьбе 
за большой хлеб. Выдвину 
ли лозунг момента '‘Прове
дение хлебоуборочной кам
пании —  забота .\! 1».

Среди механизаторов .яа

■   — №
врем* жатвы создана парт I 
группа, которую ■ возгльпля ? 
ет комЙайкУр высокого 1 
класс.*., коммунист Иван j 
СтеФан ;р.яч Лимакский. У j 
всех у пас одна цель —■ j 
быогро и качс-.'тхег.'Ю уб- I 
И ть хлео. Нагрузка на ! 
каждый комбайн 170 гек- j 
таров, на жатку— 255 гек j 
тя;ч>8. Немало, е с л и '  
у е с т ь . что погодные уело 
вия не балуют нас в атом 
готу. Сконцентрировав лво'и 
силы и возможности, мы 
рассчитываем убрать ко
лосовые- за 10— 12 рабо
чих дней. •

С .самого начала комму
нисты возглавили соревно
вание, поработали дружно.
За два с поденной дня 
скосили по „40 гектаров 
ячменя И ПШСНИЦЫ. Но ЭТО 5 
только начало борьбы за \ 
сохранность каждого ко- * 
лоеа.

—  Как вы организуете 
работу уборочных агрега
тов в комплексе?

В. И. Полывяный, глав
ный агроном:

—  Решая важную проб
лему дня— убрать- хлеб без

, потерь. Мы не забываем о 
том, что нам предстоит по
думать о будущем урожае. 
После подборки хлеба бу
дем Recm дискование п 
ггахоту— словом. готовить 
почву под озимые. Чтобы 
не мешала выполнить эту 
работу солома, мы сдви
нем ее на края поля, за- 
'■кпп’м'ем на месте. Если 
установится сухая погода, 
вслед за комбайном пус
тим пресс-подборщик.

Все запланированные 
мероприятия мы поетараем 
ся выполнить в срок.

Коррлоег
„Ленинца*
сообщает

ГИБКАЯ ' 
ТАКТИКА

В трех попеводчяеких
б;:*игй^ах сзощ е-м олочм о*1 
го СО « Волгодон
ской *!• хле£а подош ли не*. 
однэар*.к& нно. В то врямя,, 
к « к  п*»ра«ая и третья  
бригады  полностью  при  
ступ ил и  к  уборхя. Х Л 9б, 
на н or,а х  ягодой б р и га 
ды ещ е не дозрел.

Чтобы не тярять  яря- 
м яки на простои и уск©< 
рить у б о р ку , ком байнеры  
второй бригады  помога  
ют в косовице своим кол  
лягам из первой и 
третьей. С полной отда 
чей трудится . на полях  
соседней бригады  один  
из л у ч ш и х  ком байнероя  
совхоза кавал ер  ордена  
Л ени н а  А. Е. Х ухл аев , а / 
вместе с ним  и члены  
его звена А. К. Третья-! 
нов и ком сом олец  
А. Ф ирсэя.

Н. СКАКУНОВ,
председатель

рабочкома.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВОГО ДНЯ

На полевом стан е  вто
рого отделения колхоза  
имени Л ени н а появилась  
первая «м олния», где н а 
званы  победители пер
вого дня ж атв ы . Л уч ш и м  
стал опы тны й ком байнер  
Е. С. Провоторов. сносив
ш ий за световой день  
26 ге ктар о в  ячм еня при  
норм е 18.

На втором м есте— Н и
колай Л есков, то ж е  пере
вы полнивш ий задания. 
А л ександ р Сандер, впер
вые участвую щ и й  в ж а т 
ве,. выполнил . зад ание.

И. УСАЧЕВ, 
наш' внешт. корр.
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НА ЭКВАТОРЕ 
П Я Т И Л Е Т К И

У С П Е Ш Н О  З А В Е Р Ш И В  ПЕ Р В УЮ  ПО Л О В ИН У ДЕВЯ
ТОЙ П Я ТИ Л Е Т К И , КО Л Л Е Н ТИ В Ы  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  
П Р Е Д П Р И Я ТИ И . С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х И Д Р У Г И Х  О Р ГА Н И З А 
Ц И Й ГОРОДА И Р А Й О Н А  Н А Р А Щ И В А Ю Т  ТЕ М П Ы  В Р А 
БОТЕ. ОНИ СТРЕМ ЯТСЯ СДЕЛАТЬ ТР Е ТИ Й  ГОД П Я Т И 
Л Е Т К И  Р Е Ш А Ю Щ И М  ГОДОМ В В Ы ПО Л Н ЕНИ И ВЗЯТЫ Х  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ГА ЗЕТА  «Л Е Н И Н Е Ц » П Р О Д О Л Ж А Е Т Р А С С КА З О 
БОРЬБЕ КО Л Л ЕКТИ ВО В  П Р Е Д П Р И Я ТИ И  ЗА ДОСРОЧНОЕ  
В Ы П О ЛН ЕНИ Е ЛЯТШ1Е1ЫШС. ПИ АН О В .

Отлично трудится amWflSWIR'fS на участке окис.
ления произ-пд. тьа ОКК Волгпз-;;. :ою хвмкс >олка- 
та Валентина Киселева. Комкуниоть: деха приняли 
ее. кандидатом в члейы КПСС. В прошлом году Валя 
стала студенткои-ааочницсй Новочеркасского политех, 
ннческого x n t n i im .

НА СНИМКЕ: В. Киселева.
Фото А. Бурдюгова.

ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Коллектив первого стро
ительного управя е н и я 
«Ростседьегроя» успешно 
справи.тгя с полугодовым 
планом строительно-мон
тажных работ как по ген
подряду, так и по строи
тельству собственными си 
ламп. Достигнуты хороши? 
результаты по всем основ
ным техники - экономиче
ским показателям.

Большой эффективности 
в социалистически» сорев
новании добиваются брига
ды, включившиеся в борь
бу за выполнение пятилет
ки в четыре года. Многие 
из них на несколько меся
цев опережают гравии пя
тилетки. Среди них коллик 
тивы бригад II. А. Гриню
ка, II. Г. Наймушияа, В. С. 
Алексеева и других.

В своей практической 
работе строители умело 
применяют .передовые мето 
ды труда. По примеру Ге
роя Социалистичес к о г о  
Труда II. А. Злобина, кроме 
бригад Г. В. Kypenmia и
В. II. Жоголева, на бригад 
ный подряд перешли и ка
мешники. К. И. Тагирова.

Строители СУ-1 полны 
решимости еше эффектив
нее использовать рабочее 
время. ■

А. ЧЕРЕПАХИН. 
начальна планового 

отдела СУ-1,

ТВЕРДОЕ
СЛОВО
ПОРТОВИКОВ

Вторую навигацию реч
ники порта Волгодонск ра 
потают в трудных услови
ях мелководья. Несмотря 
на это, они из месяца •- в 
меейц перевыполняют госу 
дарственное производствен 
ное задание по переработ
ке народнохозяйственных 
грузов. Только за шесть 
месяцев нынешнего года 
переработано 778 тысяч 
тонн различных грузов, 
или на 109 тысяч тоня 
больше плана. А всего за 
первую половину пятилет
ки . портовики приняли и 
отправили грузов на 4,3 
процента сверх задания.

Многие речники доби
лись значительного опере
жения графика произведет 
ва ра'бот. Среди передови
ков экипаж теплохода 

РБТ-5 , где капитаном 
В. М. Маркин, грузчики 
бригад II. ■ М. Аксенова, 
В. Ф. Галушкина, коллек
тивы кранов, которые воз
главляют старшие кранов
щики И. К. Голубович, 
Л. С. Ильленя, крановщик 
И. П. Ячменев и другие.

Коллектив обязался за
вершить пятилетннй план 
к 1 октября 1975 года. 
Свое обязательство он вы
полняет с честью.

М. КОЛЕСНИКОВА, 
энономист порта.

СПАСИБО ВАМ, 
ВОЛГОДОНЦЫ!
Коллектив Прохладнен- 

ского ордена Ленина ре
монтного завода «Роесель- 
хоэтехника» на полтора 
месяца раньше срока вы
пустил стотысячный трак
торный прицеп. Это третья 
часть всего объема прице
пов, который выпускается 
ежегодно в нашей стране.

Успех этот достигнут 
не только благодаря само
отверженному труду на
шего орденоносного кол
лектива, но и других пред
приятий, досрочно поста
вивших заводу комплекту
ющие изделия по коопера
ции. В том числе и коллек 
тива Волгодонского опыт- 
но-энспериментального за
вода (директор завода 
Ф. М. Болдырев).

Волгодонцы на протяже
нии ряда лег доб^эиовесг- 
но выполняют все договор
ные обязательства, доерьч 
но поставляя нам свою 
продукцию.

Мы обращаемся к волго
донцам со словами большой 
благодарности. Уверены, 
что они не подведут нас и 
впредь.

А коллектив нашего за
вода приложит мансимум 
усилий и стараний, сдела
ет все, чтобы колхозы и 
совхозы нашей страны по
лучали тракторные при
цепы не только своевремен 
но, но и досрочно.

II. МАРЬЯШ, 
инженер ордена .Тенина 

ремонтного' завода.

КАК И НАМЕЧЕНО
Коллектив Волгодонско

го хлебозавода шестимесяч 
ный производствен н ы й 
план по реализации продук 
ции выполнил на 100 про
центов, задание по валу—  
на _ 100.8 процента.

За это время достигнут 
рост производительности 
труда. В нынешнем году 
по сравнению с планом 
производительность труда 
составила 100.8 процента.

На заводе внедрена сис

тема бездефектной сдачи 
продукции с нервиго предь 
явления, которая учиты
вается при подведении пто 
гов соревнования между 
сменами и бригадами.

Наилучших показателей 
в соревновании системати
чески добиваются бригады 
маете рот Л. Р. Лишута и 
Л. II. Рябушкнной. ■’

С. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
главный инженер 

завода.

С X II пленума горкома КПСС ш [^ Г Р '

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯМИ

Как сообщалось в «Ленинце», 30 июня состоялся 
пленум городского комитета КПСС, рассмотревший во
прос «О задачах по дальнейшему улучшению руковод
ства первичными партийными организациями и повы
шению их роли в выполнении решений XXIV съезда 
НПСС». С докладом выступил первый секретарь горко
ма КПСС И. Ф. Учаев.

Городским комитетом пар
тии проделана определенная 
работа но укреплению пер
вичных партийных органи
заций, совершенствованию 
их структуры, форм и ме
тодов работы. Многие орга
низации выросли численно, 
организационно окрепли, 
более полнокровной стала 
их внутрипартийная жизнь, 
усилилось их влияние на 
массы, сказал И. Ф. Учаев.

Сейчас в городской пар
тийной организации дейст
вует 64 первичных. 111 
цеховых организаций, 2(13 
партийных группы, объеди
няющих около 3200 комму
нистов, из которых 1350 
человек заняты в промыш
ленности, 680 —  в строи
тельстве, более 250— на 
транспорте.

Только в период отчетов 
и выборов в августе— сен
тябре прошлого года было 
создано вновь 28 цеховых 
организаций.

Количеств:; нный рост 
партийных звеньев, более 
правильная расстановка 
коммунистов на решающих 
участках производства поз
волили создать партийные 
коллективы.

Докладчик говорит о ко
личественном и качествен
ном росте парторганизаций. 
Заслуживает внимания ра
бота парткомов химкомби
ната и строительных орга
низаций *:Ростсельстроя»,

парт и й и ы х бюро 
ВШШСИНЖ, теплоэлектро
централи 'среди беспартий
ного актива, членов комсо
мола и профсоюза, передо
виков производства по от
бору лучших людей в пар
тию.

Но, к сожалению, в рабо
те по приему в КПСС име
ются серьезные недостатки, 
говорит докладчик. В тече
ние почти трех лет не ра
стут партийные организа
ции хлебозавода, птицеком
бината, гидросооружений, 
элеватора и ряда других. 
Низка партийная прослойка 
в строительных организаци
ях ср'еди прорабов, мзете- 
ров, - бригадиров.

После .четвертой город
ской партийной конферен
ции проведедо одиннадцать 
пленумов городского коми
тета партии. На пленумах 
рассматривались различные 
вопросы деятельности орга
низаций.

Вместе с тем в подготов
ке, ■ организации работы 
пленумов, в реализации 
принимаемых постановле
ний у нас еше есть ряд не
достатков, говорит доклад
чик.

Горком КПСС, первичные 
парторганизации, отмечает 
докладчик, слабо использу
ют такую форму контроля 
за выполнением постанов
лений пленумов и бюро гор
кома КПСС, как работу ко

миссий по осуществлению 
права контроля хозяйствен
ной деятельности админист
рации.

Особое место в повыше
нии боевитости организа
ций отводится партийным 
смранндм. которые являют
ся высшим органом первич
ной партийной организа
ции.

Решающее значение в по
вышении -роли" партийных 
собраний имеет улучшение 
их содержания, правильный 
выбор повестки дня, злобо
дневность и глубина, обсуж
даемых вопросов. На об
суждение коммунистов ча
ще выносятся вопросы по
вышения эффективности 
производства. производи
тельности труда и качества 
выпускаемой продукции, 
улучшения условий труда и 
■быта, повышения ответст
венности коммунистов, ук
репления партийной и го* 
с уда рственн ой ди сциплины, 
подбора, расстановки и вос
питания кадров.

Заслуживает ' внимания 
практика подготовки и про
ведения партийных собра
ний' в партийных организа
циях химкомбината, опыт
но - экспериментального 
завода, порта, горбыткомби- 
ната. Здесь в подготовке 
собраний принимают уча
стие большинство коммуни
стов. ,

После проведения каж
дого собрания партком, пар
тийное бюро обобщает кри
тические замечания п 
предложения коммунистов, 
разрабатывает мероприятия 
по их реализации и на оче
редном собрании информи
рует коммунистов об. их

\ БЕЗ ПОТЕРЬ
I На Волгодонце к о м
'• уч-летке механизации 
- строительства. . установ

лен строгай контроль 
ли расходованием горюш 
чего. Смонтированы бен 
зоколонки, открыты ли
цевые карточки на каж  
дог о механизатора, си
стематически ведется 
наблюдение за режимом 
работы аппаратуры.

В результате, этого, 
только за прошедший 
месяц сэкономлено бо
лее четырех тонн диз
топлива\

П. ЗУБАНЕВ. ,

РУКАМИ УМЕЛЬЦЕВ
Каждый восьмой человек, работающий на Цимлян

ской ковровой фабрике является рационализатором. 
Они обязались за счсг внедрения рацпредложений по
лучить *  третьем году пятилетки не менее 11 тысяч 
рублей экономик. Это обязательств выполнено до
срочно,.

По предложению В. Г. Карнауховой, J1. А. Карпова 
и других членов творческой группы, наоример, в ковро 
вом цехе внедрена линия механической штопки ковро
вых изделий. Производительность труда повысилась 
на 35 процентов.

Ведется подготовка к внедрению колец увеличенного 
диаметра на прядильных машинах «П114-Ш4». Это 
позволит на одной и той же производственной площа
ди увеличить выпуск готовой продукции

II. РЫБИН, 
старший инженер БРИЗа.

На перекладных
К выезду на село мы 

готовились с особой .тща
тельностью. Сформировали 
новый состав агитбригады. 
В нее вошли участники 
эстрадного ансамбля, тан
цевального (взрослого) кол 
лектива, руководители ху
дожественной самодеятель
ности дворца. До выезда в 
район агитбригада пока
зала свою программу на
лесоперевалочном комбина
те перед участниками еле-, 
та мастеров предприятий 
«Пермьлеспрома».

Но когда мы решили
совершить свой первый
выезд на село, возникла
неурядица с транспортом.
Куда бы мы ни обращались 
в Волгодонске, везде нолу

чали отказ. А. у заведую
щего отделом культуры 
Цимлянского райисполко
ма тов. Пантыкина. кото
рый казалось бы более 
всех должен быть заиню» 
ресован в поездке нашей 
бригады, не нашлось вре
мени (а может, и желания) 
помочь нам транспортом.

На автобусе лесокомби
ната нас завезли в колхоз 
большевик», там выгру

зили и оставили. Спасибо 
калининцам. Они радушно 
приняли гостей. Руководи
тели колхозов имени Орд
жоникидзе, «Клич Ильи
ча». «Искра» также пре
доставили нам транспорт.

Но перевозка электро
музыкальной аппаратуры

на перекладных значитель
но сократила дни ее музы
кальной жизни.

II вот итоги нашей не
дельной поездки: всего во- 
сечь концертов... Не гус
то. А могли бы дать ровно 
вдвое больше.

Ann бригаде еще пред
стоят выезды на село. В ее 
составе есть и хорошие 
организаторы, и способ
ные артисты такие, как 
супруги Овчинниковы я 
Побережные.

Только вот вопрос с 
обеспечением ai итбригады
транспортом остается пока 
открытым.

Т. ЯНУБОВСНАЯ, 
директор Дворца 

культуры «Юность».
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выполнении.
В последние годы город

ская партийная организа
ция проделала определен- 
'г ую работу по укреплению 
различных участков хозяй- 
стгенного и культурного 
строительства политически 
г"сметными, хорошо подго- 
г  -"ленными и опытными 
'ЛЯ/ами, отмечает далее 

лу ладчик.
В городской парторгани

зации 95 процентов секре
тарей первичных парторга
низаций, 92 секретаря це
ховых парторганизаций и 
75 процентов партгрупоргов 
имеют высшее, незакончен
ное высшее и среднее об
разование.

В последнее время боль
ше внимания уделяется са
мому многочисленному от
ряду руководителей'—кад
рам среднего звена. Пер- 
гичные парторганизации 
более вдумчиво подходят к 
выдвижению работников, 
к одерживают их инициати
ву, глубже вникают в их 
работу.

' Однако . сегодня мы не 
можем скапать, что пробле
ма кадров до конца реше
на.

Это положение подтверж
дают такие факты: на опыт
но-экспериментальном заво
де- из 50 мастеров только 
один имеет высшее образо
вание. 26 —  средне-техни
ческое и 23 мастера —  
практики.

Большое место в докладе 
отведено анализу идеологи
ческой работы партийных 
организаций, экономиче
ской учебы кадров, подроб 
ко освешека работа город
ского совета и других обще
ственных организаций, по
ставлены задачи по совер- 
тп»*нствоваш1Ю их деятель
ности под руководством пар 
тнйных организаций. 

Выступая в прениях, ди
ректор хлебозавода В. М.

В ПАРТИЙНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ф  БРИГАДЫ комму
нистов К. И. Тагирова. 
П. А. Гринюка, Д. Ф. 
Смирнова взяли допол
нительные социалисти
ческие обязательства по 
строительству Братского 
комплекса.

Каменщики К. И. Та. 
гирова обязались сдать 
в эксплуатацию мастер
ские к 29 июля, закон
чить ограждение с ус. 
тановкой столбов к 25 
сентября.

Плотники П, А. Гри
нюка дали слово завер
шить бетонные работы 
на шахте элеватора ком
бикормового завода к 
1 июля, — опалубочные 
и бетонные работы на 
подпорной стене и на 
яме для силоса—к 10 
июля.

В. ИЛЬЯШЕНКО,
секретарь партбюро 

СУ-1.
ф  КОММУН И с т ы 

парторганизации Восточ 
ных электрических се
тей деятельно готовят
ся к славной дате —• 
70-летию со ш  второго 
съезда РСДРП.

По решению партбю
ро, во всех участках и 
других подразделениях 
агитаторы и политин
форматоры проводят бе 
седы из героической 
истории партии больше
виков, разъясняют По
становление ЦК КПСС 
о подготовке к 70-ле
тию исторического съез 
да,

И. ЖАРКИЙ.

Ермаков сказал:
—  Сегодня пленум об

суждает важный вопрос, 
решение которого будет 
способствовать дальнейше
му повышению боевитости 
первичных парторганиза
ций. В  немалой степени это 
достигается через учебу 
партийного актива. Нужно, 
чтобы секретари парторга
низаций, члены партбюро 
регулярно занимались в се
минарах при ГК КПСС, изу
чали опыт лучших партий
ных организаций.

Секретарь парткома лесо
перевалочного комбината 
Ю. И. Киреев рассказал о 
работ? партийных организа
ций по осуществлению пра
ва контроля деятельности 
администрации.

Партком и цеховые парт
организации концентрируют 
свое внимание на узловых 
вопросах таких, как вы
полнение государственного 
плана по всем технико-эко
номическим показателям, 
качество и себестоимость 
продукции, внедрение новой 
техники и другое.

Одной из важных форм 
■контроля является заслуши
вание отчетов администра
ции по коренным вопросам 
хозяйственной деятельно
сти; о воспитательной рабо
те Я коллективе. Партийные 
организации рейда, леси- 
инржи, цеха древесностру
жечных плит систематиче
ски направляют деятель
ность своих комиссий, под
держивают дельные предло
жения. учат членов комис
сий практике контрольной 
работы. Этом} же вопросу

и коммунист ТВЦ В. В. Пе. 
реирестов.

На трибуне ветеран пар
тии, председатель городской 
партийной комиссии Н. А. 
Кеде лин.

—  Совершенствование 
работы партийных органи
заций в немалой степени 
зависит от того, кем попол
няются их ряды.

В текущем году из при
нятых кандидатами в чле
ны КПСС 55 человек —  (50 
процентов комсомольцы, бо
лее 70 процентов являются 
рабочими.

Однако слабо поставлена 
эта работа в партийных 
организациях железнодо
рожной станции, ОРСа 
ВДРП, управления механи
зации строительства и ряда 
других.

Член горкома КПСС рабо
чая химкомбината Г. И. По- 
лывянная обратила, внима
ние на работу парторгани
зация цеха Лг 6 по исполь
зованию средств наглядной 
агитации в воспитательной 
работе в коллективе.

Коммунисты партийной 
. организации ОРСа порта 
Волгодонск, отметила в сво
ем выступлении В. Е, Смол- 
дырева, стремятся создать 
такую обстановку, чтобы 
каждый трудился с полной 
отдачей сил.

Коммунисты являются 
передовиками производства, 
ударниками труда. Коллек
тив. которым руководит 
II. И. Булдаков, в течение 
пяти лет носит звание 
коммунистического. Хорошо 
работает и коллектив под 
руководством коммуниста 
Ю. М. Косовцева.

НЕ С Н И Ж А Т Ь  ТЕМПЫ 
З А Г О Т О В К И  КОРМОВ!

посвятил свое выступление
В прениях пв обсужденному вопросу выступили 

таижо секретарь парткома строительных организаций 
«Главеевиавстроя» Н. А. САВОЩЕНКО, горвоенном 
0. Г. КЛЕЙМЕНОВ, начальник отделения КГБ 
член бюро горкома партии Н. М. СОРОКОВОЙ.

Пленум принял развернутое постановление по данно
му вопросу. '

« М и я я ш ш ш н н ш м н м

Механизаторы мясосовхоза *Бчлыиовскпн» продол- 
жают соревнование за полуторагодичный запас кор. 
мов.

Впереди соревнующихся идет шасспст А . М. Луб. 
На транспортировке зеленой массы при задании де
сять рейсов он ежедневно совершает по 20—25 рей
сов.

НА СН И М КЕ: А. М. Луб.
Фото А. Бурдюгого.

Б начале года создан
ные в колхозе «Искра» 
механизированные кормо
добывающие звенья взяли 
на себя высокие обитатель 
ства вырастить на каждом 
гектаре закрепленных пло 
щадей по 135 центнеров 
зеленой массы кукурузы 
на богаре (920 гектаров), 
но 27— сена однолетних 
и многолетних трав (700 
гектаров) и заготовить на 
корм скоту 8.600 тонн си
лоса, 750— сена, 3.857— 
сенажа и 5.500 тонн соло
мы.

Чтобы выйти на наме
ченные рубежи, члены ме
ханизированных звеньев 
нолевые работы выполняют 
по тщательно продуманно
му рабочему плану, соблю
дают арготехнические тре
бования возделывания сель 
скохозяйственных культур.

Серьезно ведутся поле
вые работы в кормодобыва 
кинем звене третьей трак
торно-полеводческой брига
ды (звеньевой II. Д. Тка

чев*. Члены этого звена 
II. Г. Акулиничев и В. В. 
Гунькин в совершенстве 
освоили технологию квад
ратно-гнездового сева ку
курузы и подсолнечника, 
успешно ведут сейчас уход 
за пропашными и уборку 
трав на сено.

Умением и слаженностью 
обеспечили проведение ве- 
сенне-полсвых работ в ежа 
тые сроки механизаторы 
звена, первой бригады
A. Власов, А. Нефедов,
H, Яровой. Н. Зуевич. 
М. Молчанов. В. Рябцев и
B. Мустафин.

На победу в социалист 
ческом соревновании могут 
рассчитывать механизаторы 
второй тракторно-полевод
ческой бригады. Здесь
I.429 гектаров занято под 
озимыми, . большая пло
щадь отведена под куку
рузу. >которая сейчас в от
личном состоянии.

Как и в прошлые годы, 
успешно трудятся механиза 
торьг второго звена, воз

главляет которое комму
нист Н. Я, Боровсков. Чле 
ны звена механизаторы 
И. Мережко, В. Курцояр- 
цев, If. Тюлюков. Л. Пар
шин, В. Корчепко и II. Ко 
лосов стали мастерами вы
соких урожаев, добиваются 
высокой выработки на ко
совице трав, активно при
меняют прогрессивные ме
тоды заготовки кормов.

Под урожай третьего го
да пятилетки механизато
ры звеньев колхоза внесли 
в почву на 5.500 гекта
рах 562 тонны минераль
ных удобрений, в том чис
ле 3 13 тонн под озимые 
на 2.984 гектарах.

Азотных удобрений под 
многолетние травы на 401 
гектаре полеводы внесли в 
почву 40 тонн, под кукуру
зу (1243 гектара) внесе
но 82 тонны суперфосфпта 
и 32— аммиачной селияры.

Десять тонн аммиачной 
селитры внесено под с. удач 
ку на 110 гектарах, 2 7 -  
под подсолнечник (840 
гектаров), и 57 тонн супер 
фосфата.

Под кормовую свеклу, 
суданку, кукурузу, овогаи 
и картофель полеводы кол 
доза внесли в почву 13 
«лсяч тони навоза.

Отсюда и виды на уро
жай.

Соединив все трп звена 
в одно звено-бригаду и во
оружившись передовыми 
методами уборки трав, по
леводы колхоза успешно 
ведут заготовку кормов 
для общественного живот
новодства. В ямы и тран 
шеи они заложили 3.80с 
тонн сенажа и раннего си 
лоса (по плану— 3.500).

На большей площадг 
занятой под многолетним’ 
травами, подходит и’ второ! 
укос, что создает предш 
сылки для успешного вы 
полнения взятых соцобу 
за те льств— создание пол\ 
тирагоднчното .запаса кор
мов для общественного ж и 
вотноводства.

А. ГОНЧАРОВ, 
бригадир 

нормодобывакзщей
бригады. -

По следам выступлений .,Ленинца“

КАК ЖДУТ ПОГОДЫ
После опубшковзния в газете статьи ' Сырое наг-ро. 

сние» (Л* S3 от 6 июня), в которой «рнтиковатся зер
носовхоз «Потаповский; за неудовлетворительную ор
ганизацию заготовки кормов и, в частности, приготов
ления травяной муки, редакция получила ответ,

В нем говорилось, что виновные наказаны и приняты 
меры для устранения отмеченных недостатков. 28 ию
ня редакция провела повторную проверку работы А ВМ  
в зерносовхозе «Потаповский».

По сравнению с теми ре
зультатам, какие были 
получены в прошлом меся 
це, сделан значительный 
шаг вперед. За одну неде
лю произведено 44 тонны 
муки, всего на две тонны 
меньше, чем за предыду
щий месяц. Н неудивитель
но: работа «АВМ-0,4» ор
ганизована теперь в две 
смены с 6 до 21 часа. За 
агрегатом специально за
креплен трактор с «ЕИРйм» 
и двумя тележками.

Однако до сих пор не. 
введен по-настоящему в 
строй агрегат «СБ-1,5». 
Несмотря на то. что для

закреплены постоянно про 
шедший специальное обу
чение тракторист-машинист 
широкого профиля В. И. 
Мухин и механизаторы 
— коммунист А. Г. Богачев 
и комсомолец Г. Радысов. 
— работающие на кормоиз 
мельчителях и обеспечива
ющие агрегат сырьем. Ра
бота же агрегата сейчас 
носит эпизодический ха
рактер: идут испытания. 
По словам главного агроно 
ма т. Кузнецова и и. о. 
главного инженера т. Де
нисенко, потребуется 3— 4 
дня для того, чтобы окон- 

I чательно наладить изготов
работы на этом агрегате I ление муки на «СБ-1,5».

Но три дня растягиваются 
в неделю и конца подго
товкам. испытаниям и на
ладкам покуда не видно.

На еще больший срок 
затягивается пуск' грану- 
лятора из-за отсутствия 

, норий и . других узлов. О
I том, что оборудование по

ставлено некомплектным, 
в совхозе знают давно и, 
однако' же, до сих пор все 
еще ведут разговоры об 
этом, не принимая мер.,

Между тем, при острой 
нехватке кадров установка 
сейчас сковывает 11 рабо
чих и одного наладчика 
(помимо механизаторов, 
обеспечивающих подвоз 
сырья и рабочих не приеме 
готовой продукции). Если 
же агрегат полностью вне
сти в строй , число требу
ющихся для работы на нем 
людей сократится до четы
рех человек.

Хозяйству доведено за
дание произвести 1400 
тонн муки и зеленых гра- 
пул. сдать для обмена на 
комбикорм 25 тони. Ироиз 
ведено . пока около ста 
.тонн, сдано около тосх. 
Сдача приостановлена в 
связи с тем... что в грану
лах из переросшей люцер
ны нет достаточном коли
чества каротина. А люцер
на перерастает и будет 
перерастать, пока агрегат 
не заработает.

До сих пор не устранен 
ряд недостатков, отмечен
ных в статье «Сырое • на
строение»: не решен воп
рос об оплате и нормах 
выработки для рабочих, 
занятых на ’«АВМ-0,4»: 
не сделан навес для хра
нения готовой муки.

Несмотря на определен
ные сдвиги, темпы произ
водства витаминной муки 
в «Потаповском» все еще 
нельзя признать у-довлетво 
рнтельными. По графику 
недельное производство му 
ки должно составлять 
здесь 107 тонн. Совхоз не

< му;
; ждут хорошей

производит сейчас и поле- 
вины.

Бесчисленные до ж д i 
очень мешают работе кор 
мозаготопителей. II потом1 
в каждом хозяйстве сей
час, что называется, ждут 
погоды. Но ждут по разно- 

в одних хозяйствах
ПОГОДЫ it

держат наготове людей о 
технику, чтобы едва ир< 
глянет солнце, продолжить 
работу. В «Потаповском- 
с утра ждут... ненастья, 
которое «все равно поме
шает».

28 июня с утра шел 
дождь. Во второй половине 
дня на люцерновом поле 
Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза кипела ра 
бота, через межу, на та
ком же поле Потаповского 
зерносовхоза, стоял одино
кий, позабытый *КПР». 
До конца второй смены в 
этот день «АВМ-0,4» Вол
годонского овощесовхоза 
выдала около трех тонн 
муки. «АВМ-0,4» совхоза 
«Потаповский» га  одного 
килограмма.

Л. ШАМАРДИНА.



Р А Б О Т А Т Ь -  
ЗНАЧИТ ЖИТЬ

Седин» посеребрила ее 
волосы- но она полна экер 
гия и задора.

Работает Юлия Трофи
мовна Качурина библиоте
карем в Волгодонской 
школе - интернате Л* 2. 
Внешне ничем не.примеча
тельна, и мало кто знает о 
ее боевом пути— пути тан- 
к и с теи  от Сталинграда до 
Берлина в ппы В"лики! 
Отечественной войны. Зо 
мужество, проявленное в 
боях, Юлия Трофимовна 
награждена медалями -’а 
отвагу», «За боевые за
слуги/) и другими.

Тяжелая болезнь прико
вала ее на долгие годы к 
постели. JHo она победила 
недуг, чтобы жить и рабо
тать, чтобы учить детей 
любить книгу, дружить с 
не».

В библиотеке часто про

водятся. читательские кон
ференции. Особенно запом
нились ребятам конферен
ции' по кпигам «Грач— пти 
ца весенняя», «Девушка с 
хутора». Конференция по 
книге А. А. Коркишенко 
«Внуки красного атама
на-'. была организована 
Юлией Трофимовной с уча 
стием самого автора.

I! и
Рф'Г.ЧЛОНМ

анг -?г

ро РУКОВОДСТВОМ
[»и:н Герои 

ЧОЙ войны , О 
орестской крепо- 
'д-.нь и деятель- 
if. Ленина-, Ла- 
Лен.инской пре-

i ]Ki m До 
!Ур«;ЛХ 
сти;. j] 
ноггц Е. 
у pea ты 
мии».

Всегда в окружении дет
воры, деятельная, живая, 
библиотекарь —  любимый 
наставник ребят.

А. ВОРОБЬЕВ, 
наш внешт. корр.

ЗА РУБЕЖОМ
Ф Р А К Ц И Я . Одни автомобилисты  ж и в у т  в вечном  

с т р а х *  перед несчастны м  случаем , д руги е  ж е  зар аб а
ты ваю т деньги  на см ертельной опасности, устраивая  
показател ьны е вы ступления для лю бителей сильны х  
о щ ущ ен и й . Л у ч ш и е  м астера по п р ы ж ка м  на м аш инах  
собрались недавно в п а р и ж с ко м  районе Куаньер и про
дем онстрировали свою смелость.

На сни м ке: Ж ан -К л о д  Галиэ, пры гнув  с трам плина
на м отоцикл е , соверш ает полет через семь поставлен
ны х в ряд автомобилей.

В ^лопикш и по ка  ещ е  
основной в *д  т р а и с го £ -  
т л  л  городах Народной  
Р еспубл ики  Баиглод*?*.;?.

hk  сним ке: на улице
Д а к к и . В ож и д ан ии  пас
саж иров.

Фото Е. Коршунова
(Фотохроника ТАСС)

Фото Кейстон—ТАСС

М  ^ Ц ,  1

С Б О Л ЬШ И М  
И Н Т ЕРЕС О М

В ДОМЕ культуры стоинпы Романовскс^й часто 
проходят лекции, организованные Цимлянским ркй- 
онш.ш обществом «З.таяие». По ле вы, тупленнй де
монстрируются кякожурналы, научно-популярные и 
художественные фильмы.

А недавно романовцы с огромным интересом про
смотрели художественный фильм «Исповедь» и про
слушали выступление квалифицированного лектора- 
атенста Н. Г. Трохимчука, директора областного 

дома научного атеизма.
Т. ВУБНОВИЧ.

Почте «Ленинца» за полгода

С ПОМОЩЬЮ РАБСЕЛЬКОРОВ
■ ТЕ Ч Е Н И Е  М И Н У В Ш Е ГО  ПО ЛУГО ДИЯ В Р Е Д А К Ц И Ю  П О СТУПИ ЛО  2422 П И СЬ М А  

Ч И ГА Т Е Л Е И  «Л Е Н И Н Ц А », ЧТО ПОЧТИ НА 200 ПИСЕМ  БО ЛЬШ Е, ЧЕМ  ЗА СООТВЕТСТ
В УЮ Щ И Й  П ЕРИ О Д ПРО Ш ЛО ГО ГОДА.

Основная часть писем 
опубликована. С помощью 
рабселькоров готовились 
все наши тематические 
выпуски »Д»'«ь за днем», 
>От нашего главного кор
респондента», «Служу Со
ветскому Союзу», «Наш 
друг — природа», «Сме
на* и другие.

Подб?рки из писем тру
дящ ихся публиковались 
под постоянными рубри
ками «Каждой улице, каж- 
домз" дому — образцовый 
порядок», «Кач вас обслу
живают?», «Мир твоих

увлечений», «Поблагодари
те. пожалуйста*. «Погово
рим о воспитании». «В то
варищеских судах* и дру
гими.

Активное участие при
няли наши читатели в раз
говоре «Соревнование — 
дело творческое».

Среди тех, кто особенно 
часто пишет в нашу газе
ту, можно назвать тт. 
Г. Е. Ш паченко, Е. 3. Маг- 
денко, В. Г. Сильченко,
В. II. Р ы к о е о к о го , А. Оси
пова, И. М. Лукьянова, 
П. И. Дурнцкого, П. Е.

Болдырева и других. Все
го актив рабочих и сель 
ских корреспондентов при 
редакции газеты «Лени
нец» составляет 85 чело
век.

За время, истекшее с на
чала третьего года пяти
летки. улучш илась дейст
венность публикуемых м а
териалов.

Так, за шесть месяцев 
в редакцию поступило 
134 ответа на выступле
ния газеты и критиче. 
ские сигналы трудящих
ся, 56 пз них опублико

ваны в «Ленинце» иод 
рубриками «Редакции 
отвечают» и «По следам 
неопубликованных пи. 
сем» (за весь минувший 
год было опубликовано 
76 ответов).

Редакция ждет от наших 
рабочих и сельских кор
респондентов сообщений о 
том, с какими результата
ми завершили их коллек
тивы первое полугодие 
третьего года пятилетки, 
рассказов о передовиках 
соревнования, о том, что 
способствует успеху в их 

, работе, как опыт передо
вых становится достояни
ем всех.

Особое напряжение сей
час у сельских труж»ки- 
ков, которым в трудных 
условиях приходится вести

уборку нового урожая зер
новых, заготовку кормов. 

И газете очень нужны 
оперативные сообщения 
непосредственно с фрон
та полевых работ, об 
обслуживания хлеборо
бов в иоле, создании им 
необходимых условий
для отдыха в этот труд
ный период, о помощи 
тружеников города се
лу.

Мы ждем также писем о 
том, как организован лет
ний отдых < учащихся и 
взрослых, как идет подго
товка школ к Иозому учеб
ному году и других.

Пишите как по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32/34, редакции га
зеты «Ленинец».

Поблагодарите, 
пожалуйста.,.

...директора Цимлян
ского ранбытк^мбината
А. Т. Качурина, заве
дующую ателье «Мод
ница» А. П. . Гнутову, 
заведующую ателье «Ак 
синья» А. М. Лукьяно
ву, закройщицу 3. Г. 
Хабло, мастера 3. И, 
Землякову. а также 
весь коллектив Рома
новского дома быта за 
то, что они в короткий j 
срок сшили костюмы 
для санитарной дружи
ны Цимлянского рс- 
монтно - механическою 
завода.
Т. ВАСИЛЬКОВСКАЯ, 
командир сандружины.

...заведующую вторым 
почтовым отделением 
К. Бондареву, операто
ров четвертого почтово
го отделения II. Е. 
Масс, Е. Т. Сахарову и 
почтальона Н., Ф. Дуб
ровину за добросовест
ный труд.

Н. БУРДАЕВ.
г. Волгодонск.
...врача-терапевта Но- 

во-Соленовской больни
цы М. И. Гнилорыбову, 
невропатолога В. В. Ло
бова, врача Е. Ф. Ко
робко м весь персонал
кожно - невралгическо
го отделения, а также 
мою соседку А. В. Шев
ченко, которые очень
часто приходили мие
на помощь.

. Л. АРАПОВА.
пос. Ново-Соленый.

ПРЕДУПРЕДИМ КИШ ЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Сейчас, в период обилия 

фруктов и ОБЭЩеЙ. возмож
но распространение острых 
желудочно - кишечных 
заболеваний. К ним отно
сятся холера, брюшной 
тиф, паратиф, дизентерия.

Каждое из заболеваний 
имеет свои признаки, но 
общим для них является 
нарушение функции ж елу
дочно-кишечного тракта, 
что проявляется в виде 
тошноты, рвоты, поноса. 
Поэтому при появлении

хотя бы одного из этих 
признаков надо немедлен
но обращ аться за меди
цинской помощью. Причем 
надо вызывать медицин
ского работника к больно
му, а не наоборот, чтобы 
сократить число контактов 
с заболевшим.

Чтобы пресечь пути пе
редачи тгфекции, необхо
димо хорошо проьарн53ть 
и прожаривать пищу, гото
вить ее на разовое • упот
ребление, молоко употреб

лять в пищу только после 
кипячения, воду пять из 
проверенных водоисточни
ков, во всех остальных 
случаях обязательно ки
пятить. Овощи и фрукты 
перед употреблением нуж
но тщательно мыть. Не
обходимо содержать двор 
и квартиру в чистоте, так 
как это главное преду
преждение выплода мух.

В Цимлянске всем ж и
телям частных домоз не
обходимо в трехдневный

срок заключить договоры 
с коммунхозом на вывоз 
мусора из их дворов.

Детские и другие учреж
дения, столовые, буфеты 
должны постоянно сод ер* 
жаться з  чистоте. Мытье 
рук* перед едой, после игр, 
прогулок и другого загряз 
кеиия должно быть обя
зательным правилом для 
каждого.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главврач Цимлянской; 

санэпидстанции.
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КОМУ БЕСЕДЫ 
НЕ ГШМОГАЮТ

Сотрудники Цимлянского 
риЪнниги отд.:,!! внутрен
них дел ведут большую 
разъясшпельиую pciuo п 
среди населения о вреде 
пьянства. Обращают вни
мание на то, к каким тра
гическим последствиям 
приводит злоj потребление 
алкоголем.

К  лицам, которым бесе
ды уже не помогают, при
меняются мери принуди
тельного лечения.

Так, в этом году направ
лены в Романовскую боль
ницу А. Марков, В. Сыт- 
ников, В. Перв ы ш и н. 
А. Малахов, В. Сербии.

Но, к сожалению, неко
торые лица, как-то: Пись- 
менекяй, Попов после ле
чения вновь употребляют 
спиртные напитки. Эти 
факты говорят о том. что 
победить пристрастие к 
спирт-нону МОЖНО лишь в 
одном случае, если человек 
сам захочет 1 стать свобод
ным от вредн'-н привычки;

Л. ДЕМИДОВ, 
инспектор БХСС 

Цимлянского РОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРРАПСОВЕТУ в д п о  
требуются:
мастер производственно, 
го цеха,
инструктор оргмассовоп 

работы,
киномеханик-шофер. 
Обращаться: пос. Ш лю

зы-31, горрайсовет ВДПС, 
или к уполномоченному о т 
дела по . использованию 
трудовых ресурсов, г.- Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Меняю квартиру в
г. Жданове, четыре комна
ты, со всеми удобствами 
изолированную, на трех
комнатную квартиру в гор. 
Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, j л. Пио
нерская. 130 после 17
часов.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №  60 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 

8 -1 0  лет .им образованием для обучения профессиям: 
маляр строительный, 
плотник, 
штукатур,
столяр строительный, 
каменщик-монтажник.
Срок обучения 1— 2 года.
В период обучения все учащиеся обеспечиваются 

трехразовым питанием, обмундированием, спецодеж
дой. Иногородние учащиеся обеспечиваются общежи
тием.

В период прохождения практики учащимся за вы
полненные работы выплачивается денежное возна
граждение — 33 процента от заработанной суммы. 

Начало занятий 1 сентября.
Поступающие в . училище должны представить до

кументы- заявление, автобиографию, документ об об
разовании. свидетельство о рождении, справку о со
ставе семьи, 4 фотокарточки (3x4), справку с места 
жительства, справку о состоянии здоровья. А тем, ко
му исполнилось 16 лет — паспорт и приписное сви
детельство.

Прием документов ежедневно, с 9 часов до 17 ча
сов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленжна, 36.

Дирекция.

Администрация Волго
донского лесоперевалочно
го комбината извещает ж и
телей Волгодонска, что 
лов рыбы ж купание на 
акватории лесокомбината 
категорически запрещены. 
К нарушителям будут при
менены строгие меры ад
министративного воздейст
вия.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ
объявляет набор

на платные вечерние 
курсы по подготовке: 

мотоциклистов я  шофе. 
ров-любителей — начало 
занятий 15 июля.

радистов — начало за
нятий 15 сентября,

радиотелемастеров — 
начало занятий 15 сентяб
ря.

Обращаться в горком 
ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 22. '

Цимлянскому ремонтно- 
строительному управлению 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ < 

прораб, 
мастер,
инженер.сметчик,
нормировщик,
плотники,
шоферы,
каменщики.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Азина, 1? или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру 
на 3 эта&е в гор. Тольят
ти, Куйбышевской обл., на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, пер.
Лермонтова. 9, кв. 12; пос
ле 17 часов. • ,
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