
Ш И РЕ'Ф РО Н Т'УБО РО Ч Н Ы Х РАБОТ!
ПРО ЛЕТАРИИ' ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НИНЕЦ
„ЗОЛОТОЙ КОЛОС11 
Е. С. П Р О В О Т О Р О В У

Орган Волгодонскрго горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волго|онек*г(
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области,

е  110 (6187). •  Пятница, 13 июля 1973 * года. •  Год издания 43-й •  Цена 2 км .

Оголяя переходящий 
вымпел галеты «Лекипед» 
вручается комбайнеру кол
хоза имена Ленина Е. С. 
Провоторову.

Он аа световой день при 
отличном качестве уложил 
в валки ячмень на пло
щади 54 гектара. Jla цент
ральной усадьбе совхоза в 
честь Е. С. Провоторсва 
поднят флаг трудовой 
славы.

Мы поздравляем Евгеипя 
Ировоторова с большим 
успехом.

Косовица 
завершена

Трудная уборка уро
жая зерновых выдалась 
в нынешнем году. Рожь 
и яровой ячмень от 
обильных осадков напо
ловину полегшие. Что
бы убрать эти зерновые 
на опорном пункте, из 
колхоза «Клич Ильи
ча* прибыл комбайнер 
Василий Федорович 
Третьяков со своим 
штурвальным, сыном 
Анатолием. За три дня 
рожь и ячмень на пло
щади 43 гектаров были 
скошены на свал.

Дождливая погода не 
помешала опытному 
комбайнеру. Косовина 
зерновых завершена е 
хорошим качеством.
Н. СКОРОДИНСКИЙ, 

наш внешт. корр.

Коррлост »/1#нимц#“ сообщает ..........

ЕСТЬ РЕКОРД!
2579 гектаров зерновых скошено в колхозе ♦Боль

шевик* —  это четверть всех площадей, занятых пол 
хлебом. Особенно успешно поработали комбайнеры 11 
июля— в первый по-настоящему погожий и солнечный 
рабочий лень. Рекорд дня поставил комбайнер Вален
тин (’ишаков, работающий в четвертой бригаде. Он 
прибыл ва до мощь хлеборобам колхоза с завода желе
зобетонных изделий. При норме 16 гектаров В. Сива- 
ков скосил за световой.день 39 гектаров. Всего лишь 
гектар уступил ему Николай Илюшкин, рабочий ре
монтного завода, третий год убирающий хлеб в этом 
хозяйстве.

Хорош»’ трудятся и колхозные механизаторы. Звень
евой-комбайнер из первой тракторно-полеводческой 
бригады В. А. Химии с начала уборки скосил хлеб на 
129 гектарах. На 108 гектарах уложил в валки яч
мень И. М. Поцелуев.

Сегодня хозяйство приступило к обмолоту ячменя.
Н. НРОХИН, 

секретарь парткома..

П» первый год убирает хлеба комбайнер ктнце- 
ёЬвхоза имени Че; ;нк<лм . !;=.хаи.1 Иванович Нибус. 
В нынешнем году его с е ,,  лая жатва. При ■ м обя
занности штурвального нынче будет вь:г>> тнять 
сын комбайнера Юрий. Семейный экипаж взял обя. 
заг лы тво вести работу чественно.

НА СНИМКЕ; М. Ь. J u 6 jc  с сьшом Юрием.

И ПРЯМЫМ КОМБАЙНИРОВАНИЕМ 1
Три звена комоайнеров 

трудятся на полях птице- 
'■"вхнза ИМ1'ни Черникова, 
убирая x.ie’i третьего .т«и  
пятилетки. Ячмень уже со
зрел по’лн'-егью и 'поэтому 
один звено— три к'-мГ-ийна 
были поставлены на пря
мое к-л Минирование.

Ракорд- на свале поста
вило звено Н. И. Квгра^ь- 
ева. Механизаторы. этого 
звена при норме 11 .гекта
ров скосили за день по 
21.5 гектара. Перевыпол
няя норму, работают и ком
байнеры второго звена, ко
торое возглавляет И. М.

Ногопиния. ■ Они ркоснлй з;; 
, световой день по 18,3 гек
тара.

Бсого в хозяйстве зер
новые скошены на площа 
ди более четырехсот гекта 
ров.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.

УБОРОЧНЫЕ М А Р Ш Р У Т Ы  „ЛЕНИНЦА*

ОБНАДЕЖИЛИ...
Что  сделано после нашего выступления

! ПРИСТУПИЛИ 
I j К ОБМОЛОТУ

< В колхозе «Иснра»
< Г',’|- т;.-пили к подбору 

j у »: обмолоту перзых вал- 
f ; ков, на ток уже посту. 
I I пило более 100 тонн *ер 
j j на.

Xcpoino ведут косови
цу хлебоа ка скал меха- 

( | кизаторы — звеньевой 
< j коммунист В. И. Курмо- 

i ярцев. члеггы его звена 
| В. II. Корченко. комсо-

!молец В. А. Царевский 
и другие.

С. ТЕМИНСКИЙ,
\ секретарь парткома.

Реакция на крит;п у бывает бьк чр.-й и замедлен
ной. Именно с поел , i -им видом ,мъ. с-< .мкнулиоь, 
oojоликоваи к р и т к ' Я « о  статью В. Си’,у.<ва «Глад
ко было на о;, маге» о неудовлетворительной подготов
ке к хлебоуборке в мясосовхозе «Дубенцовскни».

Ровно месяц ждали мы ответа из Дубекцовского. 
Наконец, секретарь парткома совхоза тов. Аньлченко 
сообщил о больших переменах, происшедших в подго
товке хозяйства к жатве.

«В настоящее время вс я уборочная техника подго
товлена к я;атве... Принимаются меры к обеспеченны 
всех отделений нередвижными электросварочными 
агрегатами.

Партийное собрание решило уборку уроусая треть
его. решающего года девятой н я ш л е ч к и  зн*со^чить 
за 12—15 рабочих длей, довести среднюю дневную 
выработку одного комбайна до 25 гектаров на свале, 
организовать работу каждого уборочного агрегата не 
менее 18—20 часов в сутки»,—говорилось в письме. 

Решение хорошее. Обнадеживающее...
Когда 

сосовхоз
мы попали в мя- 

1 Дубенцовс unit*, 
здесь шел iрегий день убор 
Ки. Был уже не ранний час 
утра— Д'‘.;;ггый —  и, едва 
вт.ехав в Дубенцонскую, мы 
увидели странное для такор 
Лоры .1;, лшде: полтора де
сять'.! грузовых мапшн сто
яли ибером возле гаража, 
а \ дежурки толкались, шо
феры —  шла . церемония

выдачи путевок.
Между тем, машины эти 

ждали на отделениях, в 
бригадах, в ноле. Ждали в 
первой бригаде третьего 
отделения совхоза.

Комбайны здесь вышли 
в поле в семь утра. Три 
«(.К», занятые на скале, 
пошли в работу сразу, а 
два «Колоса», которыми 
убирают хлеб напрямую,

М Н 1 1 * М к ш к « Ш И А а <

простояли четыре часа, ло
на, наконец, пришли маши
ны.

От хугора Пирожка, где 
каходшся х: ;:,оа тр?--ье»о 
Отделения, до Дубенцовский 
сечь километров да плюс 
до оршады километра три: 
туда и обратно— конец не
малый. Но, тем не менее, 
все 20 закрепленных за 
отделением на время убор
ки водителей каждое vrpo 
совершают такие «авюмо- 
бн.тьвие прогулки •> за пу
тевыми листами и на за
правку. Комбайны тем вре
менем простаивают. И из 
летних суток, которые, как 
известно, «год кормят» и 
которые не растянешь,'бес
полезно и безвозвратно ис
чезают четыре-часа. .

За два дня в первой 
бригаде скошено на свал 
84 гектара. Выработка не 
высока потому, что хлеб 
очень трудный, полегший. 
Старый и оньпный механи
затор Григорий Анфимович

проработав пол
ный ст-мч-й день, ско-.'ил 
ячмень только на 16 гек
тарах. А норма —  1 ?.

В бЫМНИИСГВе хозяйств, 
уч-1 ::>г<яя условия нынеш
ней жатвы, ввели диффе
ренцированную норму- вы
работки в зависимости от 
степени полегания хлебов, 
их высоты, урожайности. Б 
Дубеицовском пустили в 
оборот прошлогоднюю нор
му, благо, она умещается 
в инструкции.

Совхозные экономисты 
Л. И. Шиханова и В. А. 
Маркова за собою вины не 
чувствуют: они видели но
ля и предупреждали агро
номов, о необходимости ак
тирования «трудных» хлё
бов, чтобы вывести для 
них особую норму. Но агро
номы, в том числе и глав
ный. тоже считают. , что 
«время терпит».

А ведь•правильно уста
новленная норма —  зго и 
материальный, и моральный 
стимул в работе механиза
тора. Впрочем, особой забо
ты* о стимулах, особенно 
моральных, в бригаде не 
видно. Доска показателей* 
в ремонте уже две недели, 
на полевом стане нет ни

«молний», рассказывающих 
о nep*_v‘f.ii ,ах, ни . «боевых 
листков», бичующих недо
статки. Ходя партком и 
решил закрепить за брига
дой двух агитаторов...

Мы увидели положение' 
дел. лишь на одном отделе
нии. Но здесь, как в зер
кале, отражены общие не
достатки подготовки и ор
ганизации уборки.

Точно так же пять часое 
из пятнадцати рабочих про
стаивает из-за недостатка 
транспорта (а вернее не
правильной организации его 
работы) комбайнер Николай 
Пантелеевич Витченко. Точ 
но так же его товарищ Вла
димир Кузьмич Ковалев из- 
за пустяковой диломки ко
пнителя вынужден был ос
тановить подбор валков и 
оправиться в центральную 
мастерскую, чтобы заварить 
палец: передвижная элек
тросварка, единственная на 
ве<-ь большой совхоз, прак
тически никогда не поспе
вает вовремя.
Вывод напрашивается сам 

собою. В Дубенцовеком 
по-прежнему «гладко» толь 
ко на бумаге.

Л. ШАМАРДИНА. 
наш спец. корр.

J  РЕД АКЦ И И  
•{ О ТВЕЧАЮ Т

г ВИНОВНЫЕ 
0 1 Ш 111Ы

, Первый уборочны й
\ .маршрут наш ей газеты
* был в колхоз имени
* Л енина. О том, что мы 
? увидели в этом хозяй- 
i  стве, рассказано в 
j[ статье «Ж атва со всех
* сторон», опубликованной 
|  в газете 10 июля.
1 Секретарь па ртий ного  
I  комитета колхоза ^А . Я. [ 
" Исаев сообщ ил, что f 

статья обсуждена на pa- j 
сш иренном  заседании ! 
парткома. Строго указа- j 
но управляю щ ем у отде
лением N? 2 И. Красно- 
перову, агроном у отделе
ния Г. И. Несмеянову и 
главном у агроном у В. Со 
сову.

П артком  установил де
ж ур ство  гл а вн ы х спе
циалистов и членов парт 
кома на весь период 
уборки урож ая, потребо
вал от инж енерно-техни- 
ческих работников п р и 
нять все меры к том у, 
чтобы техническая по 
мощ ь оказы валась свое
временно. Со статьей «Жа 
тва со всех сторон» озна
комлены все ком байнеры , 
руководители и специа
листы . П артийны й ком и
тет и правление колхоза 
наметили в двухдневны й 
срок устр а н и ть  все име
ю щ иеся недостатки. '
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ЖИЗНЬ т
Крановпптк порта, удар

яй* кохмунистичес к о г о  
труд» Н. II. Миненко. ваш 
кадровый рабочий, обратил
ся в партийное бюро и со
общил. что он желает 
вступить в ряды ленинской 
партии. Побеседовав под
робно с Н. П. Миненко, мы 
не торопились с вынесением 
на обсуждение коммунистов 
давиогв вопроса. Дали ему 
поручение, ознакомили с 
Уставом и Программой пар
тии,' убедились, что Нико
ла! Павлович расценивает 
вступление в партию, как 
большое событие в своей 
жягапи. Он добросовестно 
выполнил поручения.

Мы вынесли на обсужде
ние коммунистов вопрос о 
ег* приеме в партию, н он 
был принят единогласно.

Нате решение было утверж 
лено на бюро ГК КПСС. 
Сейчас Николай Павлович 
Миненко возглавляет коман
ду плавкрана, показывает, 
пример в труде, активный 
общественник. Регулярно 
посещает школу по изуче
нию политэкономии. II кол
лектив, который он воз
главляет, из месяца в ме
сяц, из года в год успешно 
справляется с обязательст
вами. План по переработке 
грузов команда выполнила 
в прошлом году на 115' 
процентов, а прешедшее 
полугодие на 112 процен
тов.

Надо сказал, что наша 
партийная организация ра
стет ежегодно и сейчас 
каждый пятый у нас —  
молодой коммунист.

Партийное бюро и цехо- 
вьАе партийные организации 
систематически занимаются 
воспитанием молодых ком
мунистов. Прежде всего, 
мы обращаем внимание на 
то, чтобы товарищи, при
нятые в партию, регулярно 
повыпили свой идейно-по- 
литичегкий уровень и дело
вую квалификацию, обще
образовательную поля отов- 
ку. На собраниях и засе
даниях партийного бндао 
практикуем заслушивать от
четы молодых коммунистов 
о выполнении ими требова
ний Устава КПСС. Так, за 
последнее время слушали 
отчеты коммунистов тт. 
Ячменева. Киреева, Ворони
ной и других.

Совсем недавно мы при
няли кандидатом в члены

КПСС комсомольца Н. Шу- 
манова,' но он не проявляет 
особой активности на соб
раниях, опаздывает с упла
той партийных взносов, до
пускает недисциплиниро
ванность на работе. Партий
ное бюро запланировало на 
июль месяц послушать от
чет т. Шуманова о прохож
дении им кандидатского 
стажа. На партийное бюро 
приглашай'} и коммунистов 
Н. Г. Лубяиова и А. С. Иг
натова, которые давали ре
комендации т. Шуманову. 
Мы считаем, что коммунист 
должен не только дать ре
комендацию. но и нести 
партийную ответственность 
за рекомендуемого.

Взять к примеру комму
ниста 0. А. Фисенко. Она 
в свое время рекомендовала

в члены КПСС 'комсомолку 
Воронину Надю. Помогла ей 
подготовиться к вступле
нию, а сейчас помогает в 
советами и практическими 
делами в выполнении пар
тийных поручений. И ее 
подопечная растет на гла
зах. Комсомольцы избрали 
Надю секретарем комитета 
ВЛКСМ.

Рост молодых коммуни
стов и их производственная 
и общественная активность 
позволяют нам выдвигать 
ряд товарищей на руково
дящую хозяйственную и об
щественно - пропагандист
скую работу. Так, молодой- 
коммунист А. В . ‘ Жарков 
уже не первый год ведет 
пропагандистскую работу в 
школе по изучению полит
экономии. Кандидату в чле
ны КПСС А. В. Пазенко до
верено руководить и воспи
тывать команду теплохода, 
где он назначен капитаном.

Большую помошь нам в 
воспитании молодых комму

нистов оказывает школа мо
лодых коммунистов, создан
ная при Волгодонском ГК 
КПСС, емтьи. ino.mi,\>-мме 
в газете «Ленинец» И на
ша етенная газета «Порто
вик». Бот и сейчас мы го
товим специальный партий
ный номер стенн»й газеты 
о ветеранах партии, о моло
дых коммунистах по слу
чаю 70-летия второго съез
да РСДРП. Этот номер стен
ной газеты готовят наши 
коммунисты П П. (Мельни
ков и Н. Д. Лебедев совме
стно с редколлегией. Вся 
партийно - организационная 
и партийно-политическая,
работа нашей организации 
подчинены деловой п идей
ной закалке молодых, их 
активному участию в вы
полнении и перевыполне
нии государственных пла
нов и обязательств решаю
щего года девятой пятилет
ки.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро.

НА
ЭКВАТОРЕ
ПЯТИЛЕТИИ

ЗА Э К О Н О М И Ю
В ответ на призыв . 

ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС
И Ц К . В Л К С М  
химики развернули 
борьбу за эффективное 
использование сырья. 
За полугодие подано 
337 предложений по

экономил, из которых 
внедрено в производство 
208, получено условно 
1*Ьдовой экономии на 
57,1 тысячи рублей. 
Пятимесячный план по
лучения прибыли пе
ревыполнен на 266 ты
сяч рублей.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

ПО ЗАКОНУ 
БЕРЕЖЛИВЫХ

За два е половиной 
года пят*летки коллек
тив строительного уп
равления оЧ 31 выпол
нял большой объем ра- ■ 
бот. Шестимесячный, 
плав ио генподряду, на. 
пример, выполнен на 
100,2 процента,. аадание 
по строительству собст
венными силами пере
крыто на два процента, 
во производительности 
труда — на четыре.

Большого темпа роста 
производительности тру 
да добились плотника 
бригады В. М. Вутур. 
лжмова. Они сейчас уж» 
работают в счет сентяб
ря. По подсчетам эко
номистов бригада вы. 
полкнт годовой произ
водственный план на 
130—140 процентов. ,

Среди строителей раз
вернута борьба за экс. 
номню и бережливое?^ 
Только при строитель
стве жилого дома Хг 5 
каменщики бригады 
В. Ф. Кичика сумели 
сэкономить 21 тысячу 
штук кирпича.

Г. ПРИМУ ДРОВА.
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ВМ ЕСТЕ С СЕЛЬСКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ В СОЗДАНИИ 
п р о ч н о й  к о р м о в о й  Б А З Ы  ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА в 
РАЙОНЕ ПРИНИМАЮ Т УЧАСТИЕ ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ Ш ЕФ С ТВУЮ Щ И Х П РО М Ы Ш 
Л ЕН Н Ы Х  ПРЕДПРИЯТИИ. ОНИ МОГУТ СПРАВИТЬСЯ С 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БУ 
ДУТ РЕШ А Т Ь  ЕЕ

СОВМЕСТНЫМИ
ДЕЙСТВИЯМИ
Успех в работе животно

водов в значительной мере 
зависит от наличия прочной 
кормовой базы. Будут корма 
— будет и молоко, и мясо.

Эта прописная истина хо
роши известна всем. Не 
случайно за последнее вре- 
‘мя кормовой базе в районе 
уделяется особое внимание. 
Освоен способ заготовки се
нажа и сишой муки, вве
дены в строй культурные 
пастбища и кормоцеха. 
Только в нынешнем году 
сданы в эксплуатацию 
кормоцех па свинотоварной 
ферме, одна линия гранули
рования и другая тина 
«Дон-6». В стадии заверше
ния находятся два кормоце
ха для крупного рогатого

скота. а также линия типа 
«сДон-б».

Все эти новостройки —  
только начало большой ра
боты, которую предстоит вы 
полнить в будущем. Всего 
в третьем гоау пятилетки 
намечается построить в 
колхозах и совхозах райо
на десять кормоцехов, три 
линии гранулирования, бо- 

.лее двух тысяч гектаров 
долголетних орошаемых па
стбищ и сенокосов. Для 
всех этих запланированных 
объектов выделены необхо
димые средства, завезена 
большая часть оборудования 
и стройматериалов.
I  Между тем строитель-
I  ные работы на ряде
II объектов ведутся край.

не медленно. В колхозе 
нменв Ленина, напри
мер, строитель но-мон. 
тажнын участок «Рост» 
облколхозстроя» еше в 
в прошлом году начал 
строительство кормоцеха 
для крупного рогатого 
скота. За все это время 
освоено только 20 тысяч 
рублей из 11в тысяч. 
Объект более чем на 
восемьдесят процентов 
укомплектован оборудо
ванием, но к его монта
жу участок механиза
ции животноводческих 
ферм еше не приступал. 
А по плану кормоцех 
должен вступить в экс. 
плуатаанк) в третьем 
квартале этого года.

Еще хуже сложилось по* 
ложенне в Романовском ри« 
сосовхозе. Здесь с 1969 го
да ведется строительство
кормоцеха, но в эксплуата
цию он еще не введен. За 
три года ни заказчик, ни 
подрядчик не решили вопро
са о поставке транспортера 
и другого оборудования. 
Отпущенные средства оказа
лись «замороженными».

Медленно и неорганизо
ванно ведется строительство

Ш

Удчрним ком м унистиче- 
с  кого  труда А нна Ефи
мовна А вго п ул о  третий  
год  труд ится  на уч а стке  
окисления производства 
с и н те ти че ских  ж и р н ы х  
кислот В олгодонского 
хим ком бинат? в бригаде, 
возглавляемой ком м уни
сткой , депутатом  горсове
та Т. П. Гребенкиной.

Передовая тр уж е н и ц а  
акти вно  соревнуется за 
досрочное вы полнение 
заданий третьего  года 
девятой пяти летки .

На СНИМКЕ: А. Е. Ав- 
гоцуло.

Ф ото А . Вурдю гова.

У СПЕХ СТРОИТЕЛЕН
G хорошими показателя

ми завершило первую поло
вину года строительное уп
равление Л* 2. Производст
венный план выполнен на 
130,9 процента. Выработка 
на одного работающего со
ставила 102,1 процента с 
плану. На 9,3 тысячи руб
лей больше задания получе
на прибыли. Сэкономлено 
4000 рублей из фонда ва- 
работвой платы.

По-ударному трудится 
Комсомольске - молодежная

бригада Любови Грннько- 
вой. За полгода она сэконо
мила материалов на 1101) 
рублей, на 32 процента пе
ревыполнила задание по 
выработке. Все работы вы
полняются в срок, качест
венно. Закончив работы па 
жилом доме химкомбината, 
бригада перешла на строи
теле ..по мясокомбинат.*.. 

Первенство среди кро
вельщиков удерживает 
бригада Виктора Медведева. 
Применив прогрессивный

метод пастила кровта с
использованием сгеклорубе- 
роида, бригада в полтора 
раза повысила выработку. 
Большой вклад в общее де
ло внесли также удариаьи 
коммунистического труда 
кандидат в члены .‘MICO 
Н. Жилецка? Л. В. дмела- 
па, в«»с«мо;п>й 0. Баннико
ва, Н Рычк'гзл, маляр 
IS. Евдтуячгз. М. Я/овенко, 
ч .тм чгичп  Р. Усова, 
". бережки, кровельщики 

Медведев. Й. Кузьмин,

А. Коротких, В. Глазов.
Успеху коллектива в 

значительной мере содейст
вовали работники производ
ственной базы Н. И. Али
фанов, II. И. Лукьянченко 
и другие.

На участке постоянно 
совершенствуется органи
заций производства. Уже 
сейчас 60 ьродевгэв рабо
чих переведены' на аккорд
но-премиальную систему 
труда. Поставлена задача 
п-резе.'г:т на ату форм\ ра
боты весь коллектив.

А. ДУЛИМОВ, 
начала::!:! СУ-2.

Люди  , пятилетки

Б Р И Г А Д И Р
Когда кому-то из строи- 

.телей нужно поделиться 
своими мыслями, посове
товаться, поведать о радо
сти или горе—все члены 
бригады обращаются к
своему бригадиру Людми
ле Григорьевне Степанен
ко. Она не первый год 
возглавляет бригаду в
Цимлянском ремонтно- 
строительном учистке Xs 1. 
Завоевала авторитет у
коллектива, является аги
татором, избрана депута
том горсовета.

Именно таким и должен 
быть бригадир. Душой 
бригады. Только при этих 
условиях можно сплотить 
вокруг себя коллектив*

Не случайно бригада 
Л. Г. Степаненко счита
ется правофланговой со
ревнующихся. Выполняя 
свои социалистические обя 
загельств* по досрочному 
завершения) планов пяти
летки, коллектив бригады 
систематически перекры
вает сменные нормы вы. 
работки на 40—50 про
центов. Пример в труде по
казывает Н. Демченко, 
А. Кр^снолрогсн. Н. Зай
цева, Т. Ренец и двдше.

Бршадир, как и все 
члены бригады, не Доволь
ствуются достигнутым. 
Совместно ищут пути по
вышения эффективности 
своего труда. Раньше при 
транспортировке стройма
териалов на объект вместе 
с автомашиной отправлял
ся и кто-либо из строите
лей, чтобы принять мате
риалы. Посоветовавшись, 
строители решили 1 отка
заться от такого метода. 
Теперь водшель сам полу
чает стройматериалы, До
ставляет на объект и сдает 
бригаде. За счет этого в 
бригаде ежемесячно эконо. 
мится около десяти чело
веко-дней.

Коллектив бригады эф
фективно использует ра
бочее время. Дружно на
чинают рабочий день, вме
сте, а не по одиночке, от
дыхают. В порядке содер
жатся рабочие места, не
обходимый инструмент всег 
Дл иод рукой у каждого.

Бо всем этом пример 
показу..ает бригадир. Рав
няясь на него, сверенный 
шаг д> уж т вг* бригада.

В ЯВ i —ХСКИЙ, 
мастер участка*

W



С КО Т У  

Н А  З И М У

Вместе с уборкой хлебов в зерносовхозе «Добро- 
вг ,-ьскии» идет заготовка кормов. То там. то здесь, 
на проселочной дороге можно встретить автомобили 
или тракторные тележки, доверху нагруженные силос 
ной массой, тюками сена.

Эту важную работу выполняет и тракторист от
деления As 3 Иван Ковтунович. Имея 15-летний 
стаж, он в совершенстве знает технику, добивается 
высоких показателей в труде.

НА СНИМКЕ: И. Ковтунович.
Фото А. Бурдюгова.

кормоцеха для крупного ро
гатого скота в мясосовхозе 
«Добровольский:;. За пять 
месяцев нынешнего гола на, 
этом объекте не освоено ни 
копейки. .Тишь в июне’ вы
полнены земляные работы, 
которые тут же прекрати
лись из-за отсутствия бу
тового камня.

Цимлянская передвижная 
механизированная колонна 
также затянула в этом хо
зяйстве строительство куль
турного пастбища на 150 
гектаров. Земляные работы 
выполнены, а завезенные 

.трубы так и лежат ае смои- 
цированнымн.

Партийные организации 
Колхозов и совхозов, .хо
зяйственные руководители и 
подрядные организации не 
добились еше четкого ритма 
строительных работ. Они 
упустили часть благодатного 
времени и на многих объек
тах, запланированных на 
этот год, еще не приступи
ли к строительству кормо
цехов. Под угрозу срыва 
поставлен план строитель
ства кормоцехов и линий 
гранулирования в мясосовхо

зах «Дубенцовский> и 
-■Большовский», в Цимлян
ском откормсовхозе, в кол
хозе. 40 лет Октября -. 
Медленными темпами стро
ятся долголетние культур
ные пастбища в птицесовхо- 
зе имени 'Черникова, колхо
зе «Большевик» и других 
хозяйствах.

Многие подрядные орга
низации систематически до
пускают большое отставание 
от графика, работы на объ
ектах ведут от случая к 
случаю. Это относится к та
ким организациям как стро
ительно-монтажный участок 

Ростоблколхозст р о й » ,
■ Межколхозстрой», Цим

лянская передвижная 'ме
ханизированная колонна, 
ПМК-7 «Волгодонсквод- 
строй», Цимлянский уча
сток треста Ростовсель- 
хозмонтаж > и другие.

Но даже ■ то. что 
уже достроено, не всег
да используется для 
пользы дела. Еше в 
прошлом году в колхозе 
имени Ленина, напри
мер, введено в зксплуа. 
тадию 132 гектара куль
турных пастбищ. Но эта

площадь не поливается, 
так как отсутствует на
сосная станция.

В деле создания проч. 
ной кормовой базы 
большая роль принадле
жит шефствующим про- 
мышленным предприя. 
тиям Шахт и Волгодон. 

ска. Заключив договоры 
шефской помощи, пред
ставители ряда хозяйств 
района дальше не по. 
шли. Они самоуспокои
лись, возможности ше
фов используют край
не неудовлетворительно. 
Не проявляют должной 
заботы о поставке необ
ходимого оборудования 
н стройматериалов. В 
общей сложности на 
строительных объектах 
района недостает более 
500 тонн трубопроводов, 
более десяти дождеваль
ных установок, 19 на. 
сосных станции.

А время не ждет. Созда
ние прочной корковой базы 
—  кровное дело шефов и 
подшефных.

В. ЛАТЫШЕВ, 
заведующий отделом 

промышланности, 
строительства и 

транспорта РК КПСС,

ЗАБЫТОЕ РЕШЕНИЕ
*fnri4nnnnim—  ri ii ■ ........ .

СТРИЖКА 
ЗАВЕРШЕН!
Более 11 тысяч овец 

острижено в мясосовхо. 
зе «Добровольский».
Стрижка животных за
вершена. Средний на
стриг шерсти по пред. 
верительным подсчетам 
составил 4,2 килограм
ма на овцу.

Хороших успехов до. 
билась чабанская брига 
да коммуниста А. Г.
Сагайдакова, где с каж
дой овцы настрижено 
более чем по 4,5 кило
грамма шерсти. Но еще 
выше показатели в 
бригаде коммуниста, 
ударника коммунисти
ческого труда Н. Ф. Ро- 
манца. Здесь получено 
более пяти килограммов 
шерсти с каждой овцы.

Успех стрижки обе
спечили опытные стри
гали коммунист М. Be. 
ликоцкий, Л. Егорова,
А. Дергачева, С. Вели- 
коцкая', Н. Ковтунович 
и другие. Каждый из 
них остриг более 900 
овец.

К. ЧЕРКЕСОВ, 
главный зоотехник 

мясосовхоза 
«Добровольский».

Говорят участники
Всесоюзного 
соревнования

СОХРАНИТЬ  ̂
Н УМНОЖИТЬ

Июль — горячая пора 
не только для хлеборо. 
бов, но и для виногра
дарей. На плантациях 
продолжается борьба за 
урожай. Нага корреспон 
дент Г. Хнжнякова об
ратилась к бригадиру 
виноградарской бригады 
Л: 1 винсовхоза «Ок 
тябрьский» Анне Степа
новне Холодковон с 
просьбой рассказать о 
положении дел на вино
градниках этого хозяй. 
ства.

— Виноградники в 
нашем совхозе занима 
ют 459 гектаров. Из 
них плодоносящих — 
329. В этом году мы 
ждем богатого урожая. 
Надеемся собрать более 
полутора тысяч тонн 
винограда при плане 
1352. Погода нас не 
балует, мешают постоян 
ные дожди. Используем 
каждую погожую мину
ту. Сейчас все шесть 
виноградарских бригад 
уже провели первую зе
леную подвязку на пло
щади "244 гектара и 
вторую зеленую облом
ку на 173 гектарах. На 
54 гектарах сделали 
пасынкование. Чтобы 
уберечь виноград от 
мнльдью. постоянно его 
опрыскиваем. Но снова 
мешают дожди—раствор 
быстро смывается с 
листьев. Из-за этого по
вышаем концентрацию 
до двухпроцентной. Уже 
провели четыре полных 
тура опрыскивания. Сей 
час работаем на про
полке и культивации.

Думаим. что собрать 
богатый урожай нам 
удастся. Этому способ
ствует и соревнование 
между бригадами.

Наша бригада уже 
третий год подряд за- 
тшмает первое место. 
Удержать его нынче не
легко, соперники у нас 
достойные. Но я не 
сомневаюсь, что мы 
снова будем первыми. 
Если смогли мы удер
жать это почетное мес
то в трудном прошлом 
году, то ке уступим его 
и в этом.

Н а  проверке, — 

предпрнптин общенито

ПЕРВЫЙ ЦЕХ
3  Я  в о д я

Два учебных года рабо
тает в ! В олгохок-л й  ,v*«xo- 
йиишеакая спортивная шко
ла. Для занятий в -школе 
созданы все необходимые 
условия. Оборудовано поме
щение, приобретен спорт
инвентарь, укомплектован 
тренерско - преподаватель
ский состав.

Ребята охотно посещают 
занятия, тренируются, пре- 
обре1ают необходимые спор
тивные навыки. На област
ных соревнованиях, недавно 
проходивших в городе Ка
менске, юные спортсмены 
Волгодонска успешно защи
тили честь города. Команда 
девочек заняла первое ме
сто, мальчики —  третье.

Успех этот не случаен. 
Он прямой результат си
стематической планомерной 
работы, непрерывных тре
нировок. Известно, что вос
питать спортсменов высокой 
квалификации можно .только 
при условии непрерывных 
круглогодичных занятий. 
Особенно в таком виде 
спорта, как спортивная

гн м е «г* 5 з  Г - . - fi'V-sbi здесь 
н е д -1-гусгй.у;«.

К м етв  тек и проводятся 
у нас заия;ия в течение 
всего учебного периода. Но 
вот наступили летние ка
никулы —  самая благодатг 
кая пора как для отдыха 
ребят, так и для их физи
ческого развития. Учиты
вая это, было принято ре
шение об открытии детско
го спортивного лагеря на 
базе пионерского лагеря 
«Маяк». Исполком горсове
та наметил целый ряд ме
роприятий. определил сроки 
их исполнения, назначил 
ответственных лип с таким 
расчетом, чтобы дм 1 июля 
оборудовать помещение, под 
готовить пищеблок, -до
укомплектовать кухонный 
инвентарь и все это пере
дать в распоряжение юных 
спортсменов.

Ответственные предста
вители предприятий и ор
ганизаций города дали сло
во все сделать к указанно
м у  сроку. I! подтверждение 
атого они поставили свои

подписи в составленном до-
Ку.ЧбйТб ЗйОгйЛИ О НОМ.
Ни директор лесоперевалоч
ного комбината т. Исмагп- 
лоз, ни заместитель началь
ника управления «Волго- 
донскпромсгроя»'т. Фкрсов, 
ни заместитель директора 
опытно - экспериментально
го завода т. Свинолунов не 
выполнили своего обеща
ния. Они ничего не сделали 
для того, чтобы оборудовать 
спортивный лагерь и вве
сти его в эксплуатацию.

В городском комитете по 
физкультуре и спорту то
же забыли о принятом ре
шении. А. Селичев и Е. Са
тин ни разу не проверили, 
как идут работы на месте, 
не вели никакого контроля 
за исполнителями. В ре
зультате прошла половина 
лета, а детский спортивный 
лагерь до сих пор не функ
ционирует. Его по сути дела 
в городе нет.

8. ПРОКОФЬЕВ, 
старший тренер 

спортивней школы.

Наша рейдовая бригада 
побывала в двух столовых: 
пятой (химкомбинат) и 
четвертой (лесокомбинат). 
И та. и другая имеют до
статочную пропускную спо 
собность. Но, в четвертой 
столовой большая очередь 
образуется у кассы. Адми
нистрация столовой ищет 
выход, в частности, плани
руется послеобеденная оп
лата чеков у выхода.

Одним из путей рассре
доточения обедающих яв
ляется продажа комплекс
ных обедов. II если в сто
ловой химкомбината эта 
форма обслуживания не 
прижилась, то это вина 
самих ее работников. Ссыл 
ки на то, что рабочий 
предпочтет всегда свободу 
выбора не резонны. Ведь 
в четвертой столовой не 
только продают комплекс
ные обеды, но и практику
ют предварительное накры
тие столов. А возможным 
это стало благодаря тому, 
что продают чеки прямо 
в цехах с утра. И заранее 
известно, сколько комп
лексных обедов надо на
крыть на столы. Опыт за
служивает внимания.

И в отношении вкусо
вых качеств блюд рабочие 
столовой химкомбината вы
сказывают больше претен
зий. Особенно плохо об
стоит дело с питанием ра
бочих в буфетах по цехам. 
Если в столовой выбор 
первых, вторых блюд, са
латов, мучных изделий до
вольно разнообразен, п  
■уныние наводит буфетное 
меню. В лень проверки на 
первое был только суп 
полевой. А казалось бы. 
что решить эту проблему 
можно.

В буфете цеха производ
ства синтежесках жир
ных кислот блюда прода
вали холодными. Рабочие 
кадъе-ыись, что в ночную 
мс-Tjy нет салатов.

Качество блюд, их раз- 
но'г'рЧлие в обеих еголо- 

2 пых оставляет желать луч- 
кгго. Причины этого раз
ные. В одних случаях не 
добросовестное отношен»:' 
поваров (так, в столовой 
лймкомбината две жалобы 
на недовес котлет), в дру
гих случаях— раздатчиц.

Но если предъявить пре- 
гЕязии по большому счету, 
то организация питания и 
столовых зависит от пози
ции руководителей. От
того, насколько вникают
ОНИ В нужды СБОЯХ Же 
рабочих, считают ли сто
ловую цехом >8.1.

В обеих столовых не
составляются перспектив
ные меню. Нп в той, ни i< 
другой столовой нет Саши
ных складов, где можш, 
было бы хранить овощи.

Не хватает жарочны> 
шкафов, оборудования длг 
приготовления овощны: 
блюд, холодильных уста 
новок. Так, в столовой ле 
сокомбината в одной холо
дильной камере хранятся 
мясо, дрожжи, молоко, го
товая продукция, что явно 
противоречит требованиям 
санитарии.

Директор столовой хим
комбината В, Г. _ Ьурик 
доказывает, чм  в общепите 
есть нужное оборудование, 
но химкомбинат не реша
ется приобрести его. А 
директор химкомбината 
li. 'Г, Осгнчинии заявляет, 
что( тов. Бурик не обра
щался к нему с заявкой.

Кто прав, кто виноват; 
предоставим разбираться 
им самим. Но то; что меж
ду руководителями хим- 
бината и администрацией 
столовой нет делового кон
такта, это факт.

В 'этом отношения н* 
лесокомбинате есть сдви
ги. Председатель рабочего 
комитета В. М. Романова ' 
часто и не гостем, а хозя
ином наведывается в сто
ловую. 1 Она знает нужды 
столовой. На планерках 
присутствует и директор 
столовой Ё. М. Качурина.

Но здесь есть свое «но*.
В распоряжении столовой 
лишь мотороллер, а маши
на выделяется только на 
какой-то промежуток дня. 
То же самое и в столовой 
химкомбината. У них, 
правда; постоянная маши
на есть, . но одной явно 
недостаточно.

На обоих предприятиях 
созданы группы ‘народного 
контроля. Но все это чис
тейшей воды Формализм, 
Никто из контролеров не 
имеет возможности при
сутствовать при закладке 
продуктов.

Кроме качества приго
товления блюд, быстроты йб 
служ ивш и нас интересо
вал вопрос о возможностях 

Предприятий вЗять на себя 
определенный процент оп
латы обедов рабочих. Hi 
некоторых московских пред 
приятиях работники опла
чивают только ^третью 
часть стоимости обеда. Ос
тальные -расходы берет .на 
себя предприятие.

Да п зачем далеко хо
дить за примером. Реше
нием местного комитета в 
администрации 20 процен
тов стоимости обеда работ
ников ТЭЦ оплачивается 
из фонда предприятия.

На лесокомбинате пока 
такой вопрос изучается. 
Химики «-ссылаются на 
специфические особенно
сти. Дело в том, что в 
столовой питается много 
рабочих с других предпри
ятий и организаций. Надо 
продумать: может быть
ввести талонную систему 
или же снизить цены на 
обеды по буфетам.

Заводская столовая —  
полноправный цех пред
приятия. II это необходимо 
усвоить хозяйственным ру
ководителям; обществен
ным организациям заводов
,Г строек.

А. АСЕЕВ, член го* 
родсного комитета на
родного контр о л я;
Ю. МИХАИЛОВ, член
городского иомитета 
народного контроля;
Е. МАГДЕННО, сан
врач; Ф. МАМУТОВА, 
технолог общепита;
Л. НОГОЛЕВА, спец,
«рр= «Ленинц*».’



ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ
С огоньком, ребячьин за

дором работали в своей 
'рудо*о| четверти учащие- 
я школы Л* 9, на участке 
\* 4 4Волголонскпром-
•троя». Задания поручались 
iM самые разнообразные и 
зсе выполнялись на отлич- 
ао. Кроме того, ребята обу
чились приемам труда бе- 
тоншиков, плотников, ка- 
меншйков. Особенно хорошо 
погрузились А. Гаёвский, 
В. Власов, С. Чепоруха, 
К. Куяменко. А. Слезова, 
I. Степаненко, А. Карпова 
f другие.

Отряд жил на стройке на
стоящей комсомольской 
жизнь». В свободные ми- 
иуты обеденного перерыва 
читали газеты, проводили 
политинформации яа темы: 
«Юных борцов соберет фе
стиваль», «СССР —  самое 
демократическое государст

во в мире» и другие. Гото
вили их сами ребята—
Владимир Нагибин, Сергей 
Себерджанов и другие. 
Учительница Валентина 
Степановна Радькова про
читала лекцию о междуна
родном положении.

Ребята оформили стенд о 
поездке Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Б^ж- 
нева в США, выпускали бо
евой листок «За мир,
счастье и прогресс на зем
ле». Особенно красочно
оформлялись «молнии». В 
них сообщалось о работе, 
проделанной за день, о вы
полнении социалистических 
обязательств.

Заработок одпого дня ре
бята решили перечислить' в 
фопд Красного .Креста.

На комсомольских собрл- 
пиях обсудили вопросы: 
«Пятая трудовая четверть

—  решающему году пяти
летки)', «О политико-массо
вой работе в отряде».

Учащиеся встретились с 
передовиками нашего про
изводства, оформили стенд, 
рассказывающий о строи
тельных профессиях.

Ребята показали нам, 
что они умоют не только 
трудиться, но и весело от
дыхать. Так, 26 июня в 
обеденный перерыв они вы
ступили перед строителями 
с концертом. Пели, читали 
стихи, танцевали.

Трудовая четверть юных 
строителей закончилась. 
Мы убедились, что смена 
нам растет достойная. Ждем 
новых встреч на комеомоль- 
ско-молодежной стройке.

В. КУЧЕРОВ, 
секретарь 

парторганизации 
участка №  4.

Р А С Х И Т И Т Е Л И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Не прошло еще и года 

е тех пор, как нами были 
приняты абоненты ряда 
населенных пунктов Цим
лянского района, но уже 
выявлено, что многие жи
тели села нарушают прави 
ла пользования ялектро- 
рнергией, расхищают ее.

Так, при проверке конт
ролерами ■ Волгодонского 

, отделения’ анергосбыта бы
ло -обнаружено хищение 
электроэнергии абонентами 
Я. П. Ерофеевым с хуто
ра; Сиволобова (составлен 
акт на сумму 41 руб. 13 
коп.), В. К, Вороновым с 
кугора Погожева (уплатил 
51 руб. 84 коп.), В. С. 
Зиминым с хутора Круто
го (на него также состав- 
лев акт на сумму 59 руб. 
92 коп.). Исковые материя 
лы переданы . * народный 
суд на абонентов В. Г. Ер
макова из станицы Красно
ярской. Т. Н. Люлякову с 
хутора Красный Яр.

Жилье многих абонентов 
етг мочено от электросети 
аа задолженность их хозя

ев, так как оплата за элек
троэнергию допускается 
один раз в два месяца 
только для отдаленных 
населенных пунктов, где 
нет сберегательных касс 
или почтового отделения.

Необходимо также знать 
каждому абоненту, что 
снятие и установка элек
тросчетчиков производится 
только работниками энер
госбыта и бесплатно. Если 
же электросчетчик имеет 
механические повреждения, 
то абонент вносит плату 
за ремонт через сберкассу. 

Все эти правила неслож 
ны, и каждый должен их 
строго выполнять.

За справками абонентам, 
проживающим в сельской 
местности, следует обра
щаться по адресу, пос. 
Ново-Соленый, ул. Москов 
ская, 28. Волгодонское от
деление энергосбыта.

А. МАНДРЫНИН, 
инспектор Волгодонского 

отделения энергосбыта 
«Ростовэнерго».

Н аро д ны й ' театр Дома 
к ул ьтур ы  Владимирского 
тра кто р н о го  завода по
ставил более 30 сп е кта к
лей. Недавно коллектив 
показал новую  работу —  
спе ктакл ь  по комедии 
А. Н. О стровского «До
ходное мес+о*. Эта по
становка получила вы со
к ую  о ц е н ку  зрйтелей и 
театральн ы х критико в .

На сним ке: в роли К у
куш ки н о й  —  бригад  и р 
хозелуж бы  лите йн ого  це
ха Надежда Андреева, в 
роли Юсова —  студент 
В ладимирского пе да го ги 
ческого и н ститута  Евге
ний Некрасов.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

О Б Ъ Я В Л Е Н

В Ы Г О В О Р

НА ЗАСЕДА НИИ товари
щ еского суда Волгодонских 
межрайонных электриче
ских сетей слуш алось дело 
молодого рабочего, 'эл е к 
тромонтера ВалерЬя Сеии- 
чева. В мае ом совершил 
прогул без уважительной 
причины и на заседание 
Местного комитета явился 
в нетрезвом состоянии.

Рабочие ' т т .  Горячев, 
Кисленко и другие осуди
ли недостойнее поведение 
Сеничева. Товарищеский 
суд решил объявить ему 
общественный выговор, с 
опубликованием в гало i t  
«Ленинец».

В. ДЕРЕВЯНКО, 
председатель 

товарищескою суда.

П и  а  и  г  т а  у  —  f in  Л I ■  ---------

A . I K O r O . l E I . S M
И З Л Е Ч И М

фильмы

По сведениям мировой 
статистики, алкоголизм я 
связанные с ним заболева
ния, приводящие к смер
тельным исходам, ааняма- 
ют среди населения одно 
из первых мест. Так, а 
США насчитывается более 
семи миллионов алкоголи
ков, в Швейцарии на каж
дые 100 тысяч населения 
приходится около трех ты
сяч алкоголиков и- т. д. 
Это естественно. В капита
листических странах про
цветанию алкоголизма спо
собствует само классовое 
неравенство, изнуритель
ный труд, плохие условия 
быта, неуверенность в 
завтрашнем дне.

В нашей стране ликвиди- 
’ рованы социальные корни 
алкоголизма. Все это зна
чительно уменьшило коли
чество больных, поступаю
щих в психиатрические 
больницы по вине алко
голизма. Однако среди от
дельной части населения 
еще встречаются случая 
злоупотребления спиртны
ми напитками.

Причин несколько: дур
ные традиции и пережитки 
прошлого. неправильное 
воспитание, подражания.

Как действует алкоголь 
на организм человека? Ал
коголь поражает все жиз
ненно важные органы и 
системы человеческого ор
ганизма, но особенно вли
яет на мозг, сердце, ire- 

' чень, желудочно-кишеч-' 
' ный тракт, эндокринную 
систему.

Алкоголь, поступающий 
в организм человека, быст
ро впитывается клетками 
мозга, так как они содер
жат много жировых обра
зований, в которых легко 
растворяются спиртовые 
вещества. Вначале »то при
водит к функциональным 
нарушениям, затем (при 
систематическом употреб
лении спиртного) к пере
рождению и гибели клеток 
мозга.

«При вскрытии у Пьянип 
во всех участках мовга 
встречаются кровоизлия
ния разной величины. Be 
щество мозга, как прави
ло, утончено, атрофичпо, 
сосуды головного мозга 
резко склерозированы. Все 
эти изменения, происходя
щие в живом организме, н 
приводят к различным 
психическим нарушениям. 
Одним из тяжелых психи
ческих нарушений являет
ся белая горячка, прояв 
ляющаяся в человеке в ви 
де страха, кошмарных пе
реживаний, бреда, галлю
цинаций. Такой алкоголик 
опасен и сам для себя, я 
для окружающих.

Опасен алкоголь

/КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Л» 5
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

инженеры ил» гехники- 
гехнологя, знающие дерево- > 
обработку, н» должности \
.мастеров цехов и главного ! работке, 
технолога ДОЗа, 

техника * лаборанты, 
яяженер по труду а за

работной плате.
кочегары яяроамх котлом 

■а твердом я жядком < 
ляве,

шюктрослесаря, 
гааозлектросваршикя. 
слесаря по ремонт» обо

рудования,
бетонщики.
станочники по деревооб.

комплектовщики паркета, 
операторы прессов, 
машинисты формующих 

машин по изготовлении) 
железобетонных блоков в 
гипсовых плит,

грузчики ня гтогрузо 
чно разгрузочные работы.

рабочие.

Одиноким предоставляется благоустроенное обще 
житие. -

Обращаться: в отдел кадров Бетонного завода 
или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Ленина; 45.

Администрация.

БЕЛОКАЛИТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИ IECKOB 

УЧИЛИЩЕ № 49
На базе Строительного треста Nfi 5 «Гл^исевкав

строя*
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 1973—74 УЧЕБНЫЙ ГОД 
выпускников восьмилеткей к  средней «“ 'олы в 

возрасте 15—17 лет СО СРОКОМ 0БУЧБШ*4 ОДИН 
ГОД по профессиям: 

плотники — юноши, 
каменщики — юноши,' девушки, 
штукатуры — девушки, 
маляры — девушки.
СО СРОКОМ ОБУЧрШЯ ДВА ГОДА: 
маляры-штукатуры — девушки,юноши.
Учащиеся, принятые на обучение по указанным 

профессиям, обеспечиваются бесплатным питанием, 
обмундированием. Иногородним предоставляется об
щежитие.

Всем учащимся, принятым ■ училище, *а время

И ДЛЯ j,
сердеу; о - сосуде тей си- с 
стемы. >’ алкоголиков серд я 
це по обыкновению зиечи- I  
тельно больше размером. Л 
чем у непьющего человека. 
Это за счет огмир'аьия 
мышечных волокон и за
мещения их соединитель
ной тканью.. Кроме хого, 
вся сердечная мышца у 
алкоголика обрастает во 
многих местах жировой 
тканью. Все »то приводит 
к резкому понижению со
кратительной способности 
сердечной мышцы.

Опасность алкоголя за
ключается и в том. что ве
дет к рождению неполно
ценного потомства: зло
употребление родителей 
влечет за собой возникно
вение у детей умственного 
недоразвития.

В нашем городе имеется 
еще немало пьяниц, кото
рые совершают антиобще
ственные поступки. Так. 
шестнадцатилетний Алек
сандр Орлов в пьяном со
стоянии совершил уголов
ное преступление, за что 
был осужден народным су
дом Волгодонска. А. И. Ка
заков, имеющий двух де
тей, больную жену, по
стоянно употребляет алко
голь, совершает антиобще
ственные поступки, дебо
ширит в семь*. Органами 
милиция предупрежден, 
что в случае повторения 
подобных явлений будет 
выслан из города.

Гражданин .К. О. Яске- 
вич (1939 года рождения) 
за систематическое пьянст
во, антисоциальное поведе
ние направлен в прину
дительном порядке в ле
чебный трудовой профи
лакторий. Можно указать 
не один десяток лиц, кото
рые пьют, прогуливают я 
другим мешают жить и 
трудиться.

Единственная возмож
ность избавиться от .хро
нического алкоголизма — 
это своевременно пройти 
противоалкогольное лече
ние в условиях стациона
ра, быть под постоянным 
контролем- общественности, 
семьи.

.Медицинские работники 
Волгодонска проводят сан- 
просветработу среди трудя
щихся города на алкоголь
ные темы. Долг каждого

—помочь работникам ме
дицины создать' нетерпи
мую обстановку пьяницам 
на производстве, на улице, 
в быту.

М. БОЙКО,
главврач В т-одонской 

городской больницы, 
психиатр.

История, которую . рас
сказывает кинофильм, мог 
ла бы и не случиться на 
Ярославщине. а если бы и 
случилась, то совсем не 
так. Характер героини, ее 
темперамент, ритм ее су
ществования,—все связано 
с югом. Со степным зиоем 
и прохладным полумра
ком хат, с черными, грет 
мящими от цикад ночами, 
а также с чисто южной 
неспособностью делать 
что либо наполовину.

Ни материнские заботы 
о троих ребятах, ни семей 
ный разлад (Митька, муж 
непутевый, в город уехал 
«за смыслом жизни»)—ке 
изменили Александру.
Была otia ладная, боевая, 

колючая, первая насмеш 
ница над деревенскими ка 
валерами. Но пришла к 
Шуре любовь, и счастье 
из ее глаз искрами за
брызгало.

Главную роль в новом 
фильме исполняет выпуск 
ница Московского теат
рального училища Щукина 
Людмила За й ц е в а. 
Лирическим партнером 
Зайцевой в фильме высту
пает народный артист 
РСФСР, художественный 
руководитель МХАТ Олег 
Ефремов.

Зрители его знают как 
великолепного исполнителя 
самых разноплановых - ро
лей — Денис Давыдов в 
«Войне и мире», летчик 
Польжин в «Случае с По- 
льтиным» и другие. 
Приглашаем зрителей по

смотреть этот фильм в ки 
нотеатре «Восток» с 13 
июля.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 

•  «Восток».

Редактор В. АКСЕНОВ.

лрохождения производственной практики выплачи- 
зается 33 процента от заработка.

Окончившие 10 классов принимаются в групп; 
продавцов. Срок обучения — 1 год.

Для поступления в училище необходимо предо
ставить следующие документы: заявление но имя ди- 
:";ктора училища, автобиографию, свидетельство о 

ождении или паспорт, свидетельство об окончании 
«—10 классов, справку с места жительства и о со
ставе семьи, характеристику с места учебы или ра
боты, шесть фотокарточек размером 3x4.

, Учащиеся училища могут повышать свое образо
вание В вечерней школе, которая находится,, на терри- 
гчрии училища.

Учащиеся, окончившие училище с отличием, 
направляются в индустриально.педагогические тех
нику мы.

Прием документов в училище до 30 августа 
1973 года.

Начало занятий с 1-го сентября 1973 года..
Адрес училища: г. Белая КГалитва, Ростовской об 

ласти, жилгородок; ГПТУ № 49.
Дирекция училища.

Г«ве**'»ы«в1ят во вторник, 
плткяцу а  субботу. j 1 ш о тф м  16 Ростовского травлены яздтельств, полиграфия.» инжно! торговли. I
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