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Щ Г •р о д — селу

За штурвалом

Механизаторский стах 
Ильи Андреевича Шавло 
большой, исчисляется с 
1446 года. Правда, когда ои 

.поступил работать на хим* 
кимбипт, несколько лет не 
пыелжал на село. А с 1968 
г<»да он каждую хлебороб- 
псу ю страду встречает вме
сте с механизаторами Доб
ровольского мясосовхоза.

Вот и сейчас он трудит
ся на четвертом отделении 
совхоза. Трудная выдалась 
эта страда. И хотя намоло
чено у И. А. Ц1авло около 
5000 центнеров зерна (это 
лучший результат в отде
лении), чувствует он не
удовлетворенность.

— Не придется в атом 
году побывать у сибиряков,

—- еожалеет Илья Андрее
вич. \

Нынче и здесь дел у не
го хватает: пока хлеб в по
ле, не пок1шет его механи
затор.

Л. ЛИДИНА. 
НА СНИМНЕ: И. А. Шав-

ло.
Фото А. Бурдюгова.

ХОД ХЛЕБОУБОРКИ
по данным ЦСУ на 27 августа 1973 года

Наименование

хозяйств

—' --г,—Tv.
м-с «большовскйй»
отко-з «Волгодонской»
p-с «Романовский»
м-с < Дубенцовскнй»
з-с «Потаповский»
мясосовхоз «Дабровольский»
о-с «Волгодонской»
птс-з им. Черникова
откс-з «Цимлянский»
к-з им. Карла Маркса
к-з «Искра»
к-з «Клич Ильича»
к-з им. Орджоникидзе
к-з «Большевик»
к-з им. Ленина
к-з <40 лет Октября»
в-с «Большовский»
в-с «Морозовский»
в-с «Октябрьский»
в-с «Краснодонский»
в-с «Дубенцовский»
в-с «Рябичевский»
в-с «Цимлянский»

Свидетельство о браке
КОМУ ВЫДАНО: главному агроному колхоза 

««Искра» М. С. Лупиносу.
ЗА ЧТО ВЫДАНО: на 150-гектарном поле у 

тока второй бригады наполовину попрели валки 
скошенного хлеба.

ВИД БРАКА: косовица произведена вдоль се
яного, а не поперек, вследствие чего валки лег
ли плотно на сырую землю, нимало не поддер
живаемые стерней.

ПРИЧИНЫ БРАКА: комбайнеры косили, как им 
удобнее, чтобы не сканать по плохо заделанным 
бороздам. А у агронома и бригадира не нашлось 
времени проверить, как ведется свал.

ОБЪЕМ БРАКА: только половина зерна' из 
пустивших корни валков попадет на ток.

ВЫВОД: на то агроном в колхозе, чтобы меха
низаторы соблюдали правила агротехники.

ДАТА ВЫДАЧИ: 29 августа 1973 года.
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100 23,6 109
ю и 22,9 —
100 34,6 116
86 21,5 2089
85 28,5 10497
7.3 22,1 6511
69 26,5 2440
69 26,5 1439
59 26,7 1059
82 25,3 5149
75 28,8 6246
70 28,0 6901
66 27,5 14074
64 26,1 12015
52 26.4 4639
«7 25,0 6471

100 33,4 835
100 31,2 811
100 35,7 855
100 31,7 1224
100 30,3 913
100 293 816

93 2$ ,4 32
Всего по району: 71 26,1 83685

т  ш

Уборка колосовых в районе медленно, но верно под
вигается к концу. И все же для благодушия у  хлебо
робов района нет повода.

Государству сдано пока всего лишь около 86 тысяч  
тонн зерна. Это мало, если учесть, что хлеборобы на
шего района обязались засыпать в закрома Родины не 
менее 149 ты сяч тонн хлеба.

Отставание в сдаче вызвано отнюдь не низкой уро
жайностью: по району она составляет 26,1 центнера. 
Многие хозяйства медлят с вызовом хлеба на элеватор. 
Зерно задерживается на токах. Необходимо организо
вать круглосуточную сдачу хлеба и во что бы то ни 
стало выполнить свои обязательства перед Родиной.

В винсовхозе „ОкшябрЬский"
Щ ЯТИЛЕТКА “1

В Ы Ц О Л В Е Н А
Полеводы совхоза вы

полнили пятнлетний 
план по продаже зерна 
государству. Более чем 
на 300 процентов вы. 
полнен план хлебосдачи 
в текущем году. Л уч . 
ших показателей на 
уборке зерновых доби
лись комбайнеры Н. Ф. 
Мартынов и А. В. Лу- 
ганцев. Весь период жат 
ВЫ ' они удерживали 
Первенство.

Ф РУ К Т Ы  —  
С ВЕРХ  П Л АН А

Сегодня отправлены 
последние тонны яблок 
для завершения плана 
сдачи фруктов, государ
ству, который составлял 
550 тонн. Сейчас кол
лектив садоводов рабо
тает над выполнением 
принятых обязательств 
и думает их значитель
но перекрыть. Большую 
инициативу в этом про
являет бригадир-садо
вод В. А . Попова.

ДЛЯ СБОРА
В И Н О Г Р А Д  А
Сейчас главное вни

мание виноградарей сов 
хоза направлено на ус
пешную подготовку к 
сбору солнечных ягод. 
Этому вниманию было 
подчинено и состоявше
еся на днях отчетно- 
выборное собрание парт 
группы виноградарства.

Наряду с другими 
предложениями комму
нисты партгруппы А. А. 
Кравчук. В. К. Гузова- 
тый, А. В. Бутовченко и

другие внесли предло. 
жения по быстрейшему 
и качественному сбору 
основной продукции.

Придавая особое зна
чение уборке урожая 
винограда. партийное 
бюро утвердило в брига 
дах парторганизаторов. 
Для улучшение органи
заторской. работы за 
каждой виноградарской 
бригадой закреп л е и 
один из членов парт
бюро.

В. ЗЫКОВ, 
секретарь партбюро.

1>* фЛХОЗЫ
I V  г.аЛона

И СОВХОЗЫ
района. заоотлсь о. 

дальнейшем росте произ
водства животноводческом 
продукции, повышении про-' 
здкгмшостм скота и птиды, 
поставили задачу — обес
печить общественное пего- 
лрвье грубыми парками на 
150 процентов к потребно
сти, сенными — на 105 
процентов.

В районе пересмотрели 
программу заготовки кор
мов. Намечено заложить 39 
тысяч тонн сенажа вместо 
22 тысяч тонн по прежнему 
обязательству. Запасы обо
гащенного силоса увеличить 
на 41 тысячу тонн. На зи
му запасти 10.000 тонн 
свеклы. К стойловому пе
риоду иметь 2.600 тонн 
травяной муки и 1.000 
тонн гранул. . К зимовне, 
кроме того, решено зало
жить 361 тысячу тонн си
лоса, в том числе четыре 
тысячи тонн комбинирован
ного, 9,5 тысячи тонн почат 
ков молочно-восковой спе
лости.

В дни месячника в хо
зяйствах района будет за
скирдовано 80 тысяч тонн 
соломы, заготовлено 200 
тысяч тонн, заложено 50 
тысяч тонн силоса.

Используя дополнитель
ные источники накопления 
грубых и концентрирован
ных кормов в период месяч
ника, сальчане соберут 3 
тысячи тонн стеблей куку
рузы, 2,5 тысячи тонн муни 
из подсолнечных отходов, 
заложат 5 тысяч тонн по
чатков мелочно-восковой

спелости.
Не иаидтй фер;.'е будет 

ор-анизигко вер-, о: сиго- 
тевление. В дни. мс-.у.чнкиа 
закончится строительство
четырех керкзцгхгз.

В лни месячника в -хозяй 
ствах ^ i-она закончат стро
ительство двух коровников, 
одного телятника, двух сви
нарников, одного птичница, 
трех овчарен. Введут в экс
плуатаций откормочную
площадку для овец ка 
2.000 илов, подготовят к 
зимовие 144 помещения для 
крупного рогатого скота, 54 
— для свиней. 115 овце
водческих ферм. 54 птич
ника, будет завершена ре- 
кенструнция 8 помещений 
для крупного рогатого ско
та, где разместятся 1.809 
голов, пяти свинарников 
на 6.000 голов, четырех 

- помещений на 1Q0 тысяч 
голов птицы.

Произведут очистиу от 
навоза 200 животноводче
ских ферм, подготовят план
таж для озеленения 15 
ферм, 'оборудуют два сан
пропускника, ' на каждой 
животноводческой ферме бу
дут установлены дезбарье- 
ры.

За время месячника прой 
дет смотр красных уголков 
животноводческих ферм, бу
дут приняты меры к обору
дованию их иультурно-быто- 
вым инвентарем, средствами 
наглядней агитации, топли
вом.

Для всех ферм на период 
зимовки будут подобраны 
высоноквалифицированн ы е 
кадры животноводов.

В ОБКОМЕ КПСС
Областной комитет КПСС  

рассмотрел вопрос о прове
дении ударного месячника 
по заготовке кормов'и под. 
готовке ферм к зимовка 
скота.

Одобрен ценный почин 
тружеников Сельского рай
она, выступивших с пред
ложением провести с 25 ав 
густа по 25 сентября удар
ный месячник по заготовке 
кормов и подготовке жи
вотноводческих ферм к зи
мовке скота. Решено объя
вить в области с 1 сентября 
но 1 октября текущего го
да ударный месячник по 
заготовке кормов и завер
шению подготовки живот, 
новодческих ферм к замов, 
ке 1973— 1974 гг.

Райкомам КПСС, райис
полкомам,, областному уп-. 
равлению сельского хозяй
ства, областному производ. 
ственному объединению сов 
хозов, трестам «Ското- 
пром», «Птицепром», <Пло- 
допром», объединениям 
«Донвнно» и «Донконеерв*, 

' р у к о в о д и т е л я м  пар
тийных. профсоюзных и 
комсомольских организа
ций колхозов и совхозов 
предложено развернуть ак
тивную работу по подготов 
ке н проведению ударного 
месячника. Обратить осо
бое внимание на усиление 
темпов заготовки силоса, 
сена, сенажа, соломы, тра
вяной муки, початков ку
курузы молочно-восковой 
спелости, комбинированно
го силоса, подвоз кормов 
к-местам зимойки, на изы-
кание дополнительных не

го чинков и резервов уве
личения -запасов кормов.

Ускорять строительство и 
ввод в действие новых жи

вотноводческих помеще
ний, кормоцехов и кормо. 
кухонь, закончить ремоът. 
и подготовку имеющихся 
животноводческих помеще
ний, водоснабжения, кормо 
перерабатывающих и кор- 
моприготовительных ма. 
шин и механизмов. Соз. 
дать необходимые культур 
ио-бытовые и производст
венные условия для живот 
новодов на период зимов
ки, принять активное уча
стие в областном смотре 
красных уголков и комнат 
отдыха на фермах.

Для .поощрения коллек. 
тивов хозяйств и ферм, 
добившихся лучших ре
зультатов . в проведении 
ударного месячника, уч-" 
реждено 100 красных вым
пелов, райкомам КПСС, 
райисполкомам предложе-- 
но определить меры поощ
рения хозяйств и ферм, до
бившихся лучших резуль
татов в проведении месяч
ника внутри районов. Обл- 
совпрофу, обкому ВЛКСМ, 
райисполкомам повысить 
уровень организаторской 
работы среди Тружеников 

, колхозов и совхозов, сель
ских Советов в мобилиза
ции их на активное.уча
стие в ударном месячнике. 
Областному и районным 
комитетам народного конт
роля усилить контроль за 
качеством заготавливаемых 
кормов, сохранностью, за 
бережным и экономным их 
расходованием. Печати, об
ластному комитету по те
левидению и. радиовеща
нию предложено широко 
освещать ход ударного 
месячника.
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тг у'ятея в третьем, рсйм- 
у ч году д евт#  нят#г-  
кч строителя Волгодонска.. 
Г ’.лтк в строй r установлен
ные сути  и м $ ф чв* щ - 
сховда объекты, с* 
л узде, каче«т«иже, с 
ними затратами — в«т 
Д*М8.

{(•«КИПИ СТДОЦПфМ- 
л )в н  №  1 за семь мя. 
с*ч«в текущего rajb. 
план строительно-wqe- 
таисных работ im m m u  
по генподряду на 1JTJ9 
процента (план ЯТЖ  
тысячи рубле#, и п м -  
наяо на 40S6 тысяч 

' рублей;, ообсцеитоти 
силами — на 100,9 

5 цента. Задание по 
) иавояительности ту

м  104 про
цент». выполнен план ж 
па г «мнени ю еебестоимо 
опт я  получению прк. 
бм^И.

ано в дейатжше 
изашада 10667 

н чяр »туи х  метре*, в 
там числе см рк плава 
-  «Зв7 «•ад ратных 
мееров.

Мы в решаьмке* году вы- 
полня#* ое*»о почетный за- 
к«з Редины. Я имею ввиду 
сзчронтелье в̂о Братского 
животноводческого комп
лекса, где будет одновре
менно откармливаться на 
мясо 20 тысяч голов круп
ного рогатого скота. До 
сдачи а того комплекса в 
эксготтаито остается два

с половиной месяца. За это 
время там надо еще выпол
нить строительно-монтаж
ные работы в объеме до од
ного миллиона рублей. Тем
пы строительства и монтажа 
импортного оборудования 
должны нарастать с каждым 
днем.

Не менее важным объек
том у нас является и мясо-' 
комбинат, на строительстве 
которого в этом году надо 
освоить еще не менее полу
тора миллиона рублей.

В сентябре предстоит сда
ча детсада химкомбината, в 
сентябре надо сдать в экс
плуатацию Рябичевский вин 
завод и 70-квартирный жи
лой лом горисполкома. ч Все

это надо сделать в срок и 
доброкачественно. Зто от 
каждого из нас потребует 
большой отдачи, высокой 
сознательности и боевого 
настроя.

Во всех наших подразде
лениях налицо ударники 
пятилетки. Надо только их 
опыт и мастерство подхва
тить, внедрить и победа бу
дет обеспечена.

Десять бригад в СУ-1, 
) соревкуясь под лозун-
; том «Пятилетку — в че.
) тыре года» близки к вы.
V полнению своих обяэа-
\ тельств. Так. бригада
( плотников Петра Андре.
! евича Гринюка уже ра.
/ ботает по календарю ав.
) густа 1974 года, а дру-
' гне — в счет апреля.

мая 1974 года,
У нас есть бригады и 

звенья штукатуров, плот
ников, бетонщиков. арматур 
шикав, каменщиков, сан
техников и других специ
альностей. которые посто
янно показывают высокую 
производительность труда 
Это настоящие герои — 
ударники девятой пятилет
ки. Многие из них получили 
звание лучшего по профес
сии в городе Волгодонске 
Вот их имена: Макар Гри
горьевич Токип — штука
тур, Николай Павлович Мо
розов — плотник, Мария 
Михайловна Липова, Анна 
Ивановна Марченко. Иван 
Илларионович Валабаев и 
многие другие.

По итогам областного со
циалистического соревнова
ния за первое полугодие 
переходящий красный вым
пел обкома КПСС, облиспол
кома и оплсовпрефа при
сужден комплексной fir ma
le Василия Сергеевича Алев 
сеева из нашего стройуправ 
ления М5 1.

За счет чего коллективы 
бригад добились успеха? В 
чем суть их победного мар
та?

Многолетнему опыту кол
лективов бригад необходимо 
одно — ритмичное обеспе
чение строительными мате
риалами. А в этом голу оня 
обеспечиваются всем необ
ходимым неплохо.

К Ц Д И РМ У  
г о р к о м а  кц ес По месту жительства

В сентябре store г**е городской комитет партия 
проводит пленум «О рмжте партийных организаций 
по улучшению часеове.политической ж культурно- 
воспитательной работы среди населения по месту 
жительства*.

Партийным организация* необходимо свваршаист. 
еовать массово.политиче^иую работу по месту житель 
етва, поднять ее на такой уровень, чтобы она отвеча
ла духу времени, интересам широких масс, вдохнов
ляла на борьбу за выполнение заданий девятой пяти, 
летай.

В  настоящее время, работа но месту жщ тм^яра 
зачастую носит характер кампаний. Не случайно 
потому парки, летние агитплощадки микрорайонов 
пустуют. * 1

Сегодня мы расскааышем о работе совета четвер
того микрорайона (голотан-партийная оргашпация 
химкомбината).

Поделиться еврям* умеллмн. планами, опытом ра. 
б)»1» ! приглашаем воех" работников идеологического 
фронта.

Совет
м и к р о р а й о н а

.  На улицах чтертом  
м^ораиона В о .1 ^ »ж а  
появились афиши. Вот одна 
из них: Дорогие товари
щи! Если вы хотите уз
нать, че* живет мир се- 
rojf-я. еелн вас интермуют 
последние события в стране 
и за рубежом, новости нау
ки, техники, культуры, ес
ли вам доставляет удоволь
ствие отдых на концерте ху
дожественной самодеятель
ности..., приходите на агит- 
I [Лошадку ».

Приглашения, uojoowfe 
этому, распространяют аги
таторы, работники жнлищ- 
ио-ш*мунального отдела, 
домоуправления. И эти при
глашения находят отклик 
у населения, собирая на 
агнтплощадках Х* 6. 
Т. 9 аудиторию, насчитыва
ющую не 10— 15 человек, 
а 100 и более. В чем же 
секрет массовости?

В конце прошлого года в 
кварталах .V;,Xj 4, 6, 10, 
16, 17 создали совет мик
рорайона. В него вошли 
партийные организации 
ТЭЦ, филиала ВШШСПНЖ, 
школ Л*,\’ 7 и 9. Партий
ная организация химком
бината стала головной. Воз
главил совет Е. Т. Осенчи- 
нин. Заместитель председа
теля по оргработе — Г. К. 
Диденко. Членами совета 
стели ‘представители на
гнанных организаций: И. М. 
Во лоти н, А. в. Савенко, 
!<'. ф. Гладыч. Ю. С. Гуса- 
новский. Л. II. Мягкова и 
Т. А. Лесная. Секретарем 
совета назначена Р. А. Ива
нова*.

£*>вет начал свою р а т у

с составления социального 
р е п о р т а  м и к р о р а й о н а , в 
котором проживает более 
11 тысяч человек.

При Дворце к у л ь т ы  
«Октябрь» специально cos- 
дали агитколлектив д|я ра
боты но месту жительства. 
В и т  вошли 30 человек с 
химкомбината, и по 10 — 
с ТЭЦ и из ВН1ЙЮЯЙЖ.

Готовить
агитаторов

Агитаторы ведут работу 
непосредственно по своим 
участка*. Кроме того, я 
.чгитпуи«ге 1Ш 1 Дворце куль 
туры Октяфь > организо
вано ностоянное дежурство 
агитаторш).

Партком химкомбината 
организует учебу апгжол- 
л/ктива, проводит семина
ры. На днях прошел такой 
семинар в ДК «Октябрь*. 
Вниманию его участников 
была предложена лекция о 
международном -положении, 
прочитал которую Г. В. 
Вяльцев. С информацией о 
выполнении социалистиче
ских обязательств коллекти
вом химкомбината высту
пил Е. Т. Осенчинин. Зто то 
са.мое необходимое, без чего 
агитатор не может идти к 
людям.

Быть в курсе всех собы
тий — полдела в успешной 
работе. А как все зто доне
сти до масс, чтобы было по
нятно и ненавязчиво? Аги
таторы ведь не изучали пе
дагогику и методику. Парт
ком все предусмотрел и в 
этом вопросе. На семинаре 
шел большой разговор о ме
тодике проведения полити
ко-массовой работы по ме
сту жительства. Вел его за

меститель секретаря партко
ма по идеологической рабо
те Г. Е. Диденко.

Не ради формы
Секрет массовости прово

димых мероприятий на агит 
площадках, закрепленных 
за химкомбинатом, — в 
четкости планирования. 
Здесь имеются планы рабо
ты совета микрорайона, 
агитколлектива, каждой 
агитплощадки (на весенне
летний период). Тщательно 
продумывается план прове
дения каждого мероприятия. 
Для иллюстрации посмотрим 
план одного из мероприя
тий, проводимых на агнт- 
пдощадке Л? 7, закреплен
ной за парторганизацией 
цеха 3. Здесь указано 
конкретно содержание, вре
мя проведения мероприятия 
и обязательно ответствен
ный за организацию.

Итак, 15 августа: (объяв
ление о времени и содержа
нии мероприятия было сде
лано заранее, до 14 авгу
ста, ответственный Д. Е. 
Белега), организация вы
ставки товаров бытовой хи
мии, (с 19-20 до 20-00, 
Г. В. Долгополова); подго
товка аппаратуры: включе
ние музыки в 19-00, де
монстрация кинофильма в 
20-00, (ответственный 
В. П. Титовский); беседа 
«Химия и быту» в 19-30, 
(Л. Д. Волкова): информа
ция об итогах работы кол
лектива химкомбината за 
первое полугодие в 19-50, 
(П. Д. Малахов): о б о р уд о 
вание агитплощадки, (;Б. К. 
Дегтярев); ответственный за 
организацию и проведение 
мероприятия • заместитель 
секретаря парторганизации 
ЖКО тов. Самоделкий.

Одним словом, продумано 
все от начала и до конпа. 
Потому и мероприятие про
шло хорошо. В атом убеди
лись представители других 
партийных организаций го
рода,- приглашенные на не

го.
Планирование необходи

мо. Оно организует, целе
устремленно направляет ра
боту и, прежде всего, четко 
определяет, что именно пред 
стоит сделать. Тблько так 
любое мероприятие можно 
заблаговременно подгото
вить и провести с наиболь
шей пользой, а не ради 
формы.

Дойти
до каждого

В микрорайоне совета хо
рошо работают пионерски? 
комнаты. Созданы секпии 
для детей младшего и 
школьного возраста, секция 
для женшин (руководитель 
Г. А, Станиславская), моло
дежная секция (руководи
тель Г. В. Долгополова), 
секция для работы с нару
шителями общественною 
порядка (руководитель 10. М. 

' Чикишев), секция по благо
устройству (руководитель 
Н. М. Самохвалова), секция 
для подростков (руководи
тель Е. Ф. Гуйван).

Для работы в секциях 
привлечены педагоги, ком
сомольские работники, ра
ботники отдела внутренних 
дел. Все они имеют опыт 
работы с людьми, который 
так необходим в индивиду
альной работе.

Партком понимает, что 
массовые мероприятия на 
агитплощадках и агитпунк
тах. каково , бы ни было их 
содержание, никогда не за
менят индивидуальной ра
боты — души политической 
агитации. Ее нужно вести 
неутомимо, чтобы дойти до 
каждого человека. Именно 
зто и учтено при создании 
секций.

Умелое сочетание коллек
тивной и индивидуальной 
политической, воспитатель
ной работы среди населения 
даст желаемые результаты.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш корр.

К пол
Партком* строительных

стр.. fuj 1-.о проводит 
и другие мероприятия з мо 
на строительных объектах.

Сейчас идет подготовка 
тему ♦Слагаемые народного 
проведен во вторую пятницу

ИТ ДНЮ
организаций «Ростсель- 
массовые беседы, лекции 
>лодежных общежитиях и

к единому политдню ка 
блага», который будет 
геэтябоя.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш виешт. корр.

Комсомолец Александр Сидельников работает шофе
ром на Волгодонской лесоторговой б азе . Он беспере
бойно доставляет на предприятие необходимые матери
алы и тоаары.

НА СНИМКЕ: А. Сидельнико*.
Фото А. Бурдюгова.

I
•С начала решающего го

да пятилетки коллектив 
Волгодонского участка ме
ханизации строительства ус 
пешно выполняет , общий 
объем работ. Так. за семь 
месяцев он перекрыт почти 
на 22 процента. Произво
дительность труда по уча
стку составила 117.7 про
цента. Задание по строй 
монтажу и е р е в ы п о ли е и л
более чем на 29 пооцентв 

Механизаторы ВУМСа 
одержали за полугодие блс 
стящую победу среди уп
равлений механизации 
строительства области. Им 
вручено переходящее Крас
ное знамя областного тре 
ста «Строймеханизации« 
.V: 1. Среди субподрядные 
организации города оня 
тоже вышли вперед.

Работники ВУМСа стре
мятся и впредь не уступать 
первенства по области, я 
знак трудовой доблести — 
трестовские и городское 
знамена закрепить за уча
стком постоянно.

Порукой тому — добро
совестный труд чеханизя- 
топов участка, тьи пченл 
украшают мандат победи
теля. К ним относятся по
четный строитель Волго
донск*. машинист бульдо
зера А. Ф. Шаповалов, ма

шинист экскаватора Л. 11. 
Балтин, машинист башен- 
нлрт крана, депутат горсо
вета А. П. Артемов, маши
нист пневмокрана М. II. 
Кисель. электросварщик 
А. И. Котляров и другие.

Добросовестно трудятся, 
внося свой достойный 
вклад в общий успех кол
лектива. дулперист Н. 11. 
Романенко, токарь В. .Т. 
Комаров, птофео \. И. Кру
гов. Рабочая М. II. О>ко.

В числи передовых 
ёригал вышел коллектив 
механизатопов под руко
водством 'В. Е. Стволина, 
который трудится на соору
жения Вратскоп "нвотно- 
водчсского комплекса. Ав
тогрейдеристы. экскаватор
щики и бульдозеристы ве
дут земляные работы в 
грудных п о т н ы х  услови
ях , однако еч«нзне нормы 
выработки п’рекрывают 
почти в полю од раза. С 
хорошей оценк’-ч! они вы
полнили оаблттт 41 комби
кормовом завод».

Образец в труде на 
Братском комплексе показы
вают машинист экскавато
ра Л. II. Бпт.чн машинист 
твтогпейдем Н. Е. Прасо- 
лпв. машинист б у ли  оне
ра Д. Ф. Агапий И др.

В. ТЮЛЬКИН.
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Кроме того, борьба за уп- 
логееиие рабочего времени 
крепнет е каждым днем. Эко 
номить рабочие минуты по
могает также то, что многие 
строители имеют по две-три 
смежные специальности, а 
это значит: при необходимо
сти они применяют принцип 
маневренности, минуя про
стои.

Большим подспорьем в 
труде бригад является то, 
что в атом году мы внед
рили семь планов научной 
организации труда и два — 
в стадии внедрения.

Каждая из десяти пере
довых бригад имеет личный 
теорческо - экономическ и й 
план, помогающий бережно 
расходовать строительные 
материалы: кирпич, лес,
раствор и другое. Планы 
НОТ и творческо-экономиче
ские планы также способ
ствуют высокой ежесменной 
выработке.

Кроме того, почти все 
бригада у нас используют 
материальный стимул, то 
есть, работают по передо
вой системе оплаты труда. 
На строительстве Братско
го животноводческого комп
лекса, на Рябичевском винза 
воде, на жилье мы широко 
используем аккордно-преми
альные наряды. Все это по
могает нашим бригадам 
быть в авангарде социали
стического соревнования.

Внедряется у нас и 
бригадный подряд. Первым 
коллективом, который при
менил у себя злобинский 
метод, стал коллектив ком
сомольско-молодежной брига 
ды коммуниста Кариба Та
гирова. Дела у этой друж
ной бригады идут хорошо: 
она работает сейчас в счет 
15 мая 1974 года.
/ Пробные начала ало. 
/ Си некого почина далк 
) неплохие результаты. 
\ Но, к сожалению, управ.

ление пом  еще наруша
ет некоторые пункты  
договорных обязательств 
с этой бригадой. А  ведь 
весь- смысл алобннского 
метода состоит в том, 
чтобы ни одна из дого
ворных сторон не допу
скала нарушений или 
отступлений от догово
ра.
По инициативе сверд

ловских ко м п л е к с н ы х  
бригад, наши строители бо
рются за достижение вы
сокой выработки в натураль 
ных показателях. В резуль
тате каждый каменщик пе
редовой бригады в среднем 
стал укладывать 1,6 кубо
метра кирпичной кладки 
при обычной средней норме 
— один кубометр.

Впервые в-практике го
родского строительства при
менили мы буронабивные 
*ваи под фундамент на стро 
ительстве Волгодонского 
мясокомбината. В чем их 
преимущество перед тради

ционными ленточными фун
даментами? А в том, что на 
каждом объекте сокращает
ся на 70 процентов объем 
земляных работ, на 20— 30 
процентов уменьшаются 
трудовые затраты и на 40 
—  50 процентов —  расход 
стройматериалов. За свай
ными фундаментами —  
большое будущее, так же, 
как и за применением. в 
строительстве легких и об
легченных конструкций. .

Соревнуясь за успешное 
выполнение заданий реша
ющего года пятилетки, стро 
ители должны сделать все 
возможное, чтобы претво
рить в жизнь грандиозную 
созидательную программу, 
намеченную XXIV съездом 
КПСС.

Ф. ГОДУНОВ, 
главный мнженвр

стройуправления № 1.
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ЖИЗНЬ
КОММУНИСТЫ 
НА „ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ

В 0ТК0РМС0ВХ03Е «ВОЛГОДОНСКОЙ» ПО ПРИЗЫВУ САЛЬЧАН ВКЛЮЧИЛИСЬ В МЕСЯЧНИК ПО ЗАГ0Т0ВКЕК0РМ0В.
Организаторскую работу 

по заготовке кормов для 
общественного животновод
ства на иолтора-лва года в 
совхозе возглавили комму
нисты специалисты хо
зяйства. Этот вопрос мы
слушали на парткоме, вы
носили на общесовхозное 
собрание и в настоящее 
время постоянно держим его 
под контролем.

Обильные дожди дали 
возможность вырастить в 
этом году отличные травы, 
кукурузу, поэтому решено 
заготовить кормов вдвое 
больше обычного. У нас 
есть для этого все условия 
еще к потому, что в совхо
зе вовремя завершена убор
ка зерновых, и в настоящее 
время коллектив полностью 
переключился на «зеленую 
жатву.».

В совхозе уже заготовле
но 2000 тонн сенажа и 
4287 тонн раннего силоса, 
а также более 2000 тонн 
кукурузного силоса. На по
лях хозяйства выращена в 
этом году отличная куку
руза, которая дает по 338 
центнеров зеленой массы с 
гектара. Я такой кукурузы 
у нас нынче 456 гектаров. 
На скашивании ее работа
ют три комбайна «КС-2,6» 
и один <СК--Ь\ переобору
дованный под жатку 
; ЖКН-2,6 » с измельчите

лем, что дает повышение 
производительности в два 
раза по сравнению с ком
байном "КС-2,6».

Переоборудовал! ком
байн совхозные умельцы 
коммунист Д. Ф. Трофимов, 
бригадир тракторной брига
ды В. Н. Моргунов и его 
помощник И. Р. Кичан под 
руководством главного • ин
женера И. Г. Товчитречко.

В погожие дни заклады
ваем по 300— 350 тонн 
зеленой массы. Тон в работе 
задает комбайнер коммунист 
Дмитрий Федорович Трофи
мов. Он отлично трудился 
на уборке зерновых и здесь 
показывает образцы высо
копроизводительного труда. 
В день он выдает по 100— 
120 и даже 150 тонн зе
леной массы. Не один раз 
в честь передовика подни
мали на центральной усадь
бе флаг трудовой славы, 
выпускали «боевые листки'» 
я «молнии»-. Под стать ему 
трудится на втором отделе- 

- нии комбайнер Николай 
Иванович Крыгин, который 
выполняет дневные задания 
на 150— 180 процентов. 
Бесперебойно работают на 
отвозе зеленой массы води
тели автомашин В. Рассо
хин, Н. Одарчук, II. Кузне
цов. трактористы Е. Ко
миссарова, В. Кичан и дру
гие.

Вместе е заготовкой зе
леной массы на силос, в 
совхозе организована заклад 
ка початков кукурузы. Это 
будет отличный концент
рированный корм, которо
го уже заложено более 150 
тонн-при задании 250 тонн.

Не меньшее внимание мы 
уделяем приготовлению ви
таминной муки и гранул на 
агрегате «СБ-1,5». Работу 
здесь возглавили опытный 
механизатор II. К. Харито

нов, коммунисты Н. В. Се
реда и В. И. Бычков. Вме
сте с рабочими В. Бельчен
ко, Т. Кичан, Е. Бельченко, 
Н. Мазур коллектив агрега
та ежедневно приготавли
вает 15— 17 тонн гранул в 
гутки. Зеленую массу к аг
регату подвозят В. Мель
ник. В. Чепурко, С. Валько. 
На гранулы идет отличная 
люцерна, а также пожнив- 
пая рожь, которой посеяно 
172 гектара. Особенно хоро 
шо поелают гранулы из мо- , 
полой ржи свиньи, значи
тельно прибавляя в весе. В 
настоящее время заготов
лено около 800 тона вита
минной муки, большая часть 
которой —  в гранулах. Ду
маем заготовить ее не ме
нее 1500 тонн.

На заготовку грубых кор
мов у нас работает специ
альная бригада, в распоря
жение которой выделены

три стогомета, пять вози- 
лок, четыре тракторные 
тележки, два гусеничных 
трактора. Солому нам пред
стоит убрать на площади 
1213 гектаров. Уже стяну
та- солома более, чем на 
1000 гектарах, следом ве
дется ее скирдование. При 
плане 700 тонн уже заскир 
довано 990 тонн и работа 
продолжается.

С подъемом работают 
трактористы - стогометчики 
И. Ковальчук, П. Кузнецов,
А. Вознюк, скирдовалыцицы 
Н. Омелющенко, Ф. Руден
ко. На стягивании соломы 
перевыполняют нормы трак
тористы В. Домаков, В. Тор 
гонин. Отличной работе на 
заготовке кор*ов способст
вуют моральные и матери
альные стимулы, разрабо
танные парткомом и рабо
чим комитетом хозяйства. 
Здесь предусмотрены де- 
пеягные премии бригадами 
звеньевым, отдельным ме
ханизаторам и рабочим, от
личившимся на «зеленой 
жатве», а также выдача зер 
на и сена. О лучших труже
никах рассказывают в сво
их беседах агитаторы и по
литинформаторы, что подни
мает tohvc соревнования.

Н. САЛИХОВ, 
директор 

откормсовхоза 
«Волгодонской».

МОЛОДЫМИ РУКАМИ
Комсомолка Татьяна Ко

марова — одна из лучших 
доярок колхоза «Клич 
Ильича». За первое полу
годие она надоила по 1383 
килограмма молока на фу
ражную корову. Ее подруга

комсомолка Клавдия Але
шина немного отстала: по
лугодовой надой на фураж 
ную корову составил в ее 
группе 1266 килограммов.

С каждым .днем растет 
мастерство молодых доя

рок, растут и надои. Сей
час надой на фуражную 
корову в группах у обеих 
подруг шагнул далеко за 
полторы тысячи килограм
мов.

Т. Комарова, К. Алеши
на, В. Азякова. В. Куди— 
достойные представитеЛыш 
ць5 того отряда колхозных

комсомольцев. который 
трудится в животноводстве.

Партийно-комсомольская 
группа создана на МТФ 
Л!» 1, на третьей молочно
товарной ферме трудится 
партийно - комсомольский 
коллектив.

А. ОСИПОВ, 
инструктор Р К  ВЛКСМ .

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
Третий год работает дояркой 
■ совхоз» «Ключевской» Га
ля Черепанова. За отличный 
труд комсомолку премиро
вали путевкой в Польскую  
Народную Республику.

Галя не случайно выбрала 
специальность, Вот уже  
многие годы в совхозе ра
ботает дояркой ее мать.

НА СНИМКАХ: на пастби- 
щч совхоза. Мать и дочь Че
репановы.

Ф ото М. Барабанова
(Ф отохроника ТАСС)

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА

Всему нужен 
п о р я д о к

У механизаторов колхо
за «40 лет Октября» в 
эти дни работ, невпроворот. 
В трудных погодных усло
виях они ведут борьбу за 
урожай третьего, решающе
го года девятой пятилетки.

Тяжесть этой битвы за 
хлеб в не меньшей мере 
легла и на наши плечп.
водителей колхозного авто
парка: днем и ночью тран
спортируем зерно от ком
байнов на ток и элеватор, 
выполняем и другие сель
скохозяйственные работы, 
которых здесь всегда пре
достаточно'.

Я, например, тружусь 
на своем «ГАЗ-93» в две 
смены: дней перевожу со 
станции Цимлянская гра
вий, а с пяти вечера рабо
таю- на току под «ЗАВ-20» 
и «ЗАВ-40», под которы
ми, кстати сказать, не сто
им без дела, а наборот, ед
ва успеваем принимать 
очищенное зерно.

Воины-водители непре
рывным потоком везут на 
элеватор хорошо очищенное 
зерно. И при всем этом, 
когда механизмы, . зерно
очистительные машины и 
грузовики работают четко 
и размеренно, душа напол-. 
няется гордостью— ведь в 
этом большом деле есть в 
частица твоего труда и 
усердия.

Да вот беда: в комплексе 
работ не так уж все глад
ко, зачастую мы не обра
щаем внимания на «мело
чи», которые' отрицательно 
сказываются на нашей ра
боте. Под задвижки «ЗАВ 
20», например, не уста
новлен помост. водители 
лишены возможности конт
ролировать’ степень за
грузки кузова зерном, в 
результате чего хлеб часю 
рассыпается на землю и 
смешивается с грязью ав
томашинами. Мы неодно
кратно предупреждали об 
этом заведующего током, но 
тот никаких мер не при
нимает. А ведь это ненор
мальное явление в работе 
тока.
В колхозе не ведется так

же учет щебня, который я 
перевожу со станции, не 
контролируется ход загруз
ки и доставки этого мате
риала, на'весовой в колхо
зе машину с грузом часто 
приходится взвешивать са 
мому. 22 августа,; напри
мер. в ожиданий весовщи
цы я простоял с грузом 00-' 
лее получаса, не дождался 
и взвесил груз сам.

Щебень возят еще' пять 
тракторов из «Сельхозтех
ники», но они не спешат с 
перевозкой грузов, нередко 
«задерживаются» в дороге 
Обо всем этом я. как член 
группы народного контро
ля, и мои товарищи по ра 
боте ставили в известность 
старшего прораба колхоза 
В. М. Васильева, который 
успокаивает нас тем. что- 
де решается вопрос о наз
начении представителя кол 
хоза на стапцию для конт
роля и приемки грузов. Н" 
цока -тот вопрос «решает 
I'd.-- ка с тан пни осталась 
ченеиев ч»ннпй тоетья 
часть груза (всего 300

тонн), мы его уже пере*
везли без учета. А все лж 
лопало на колхозный 
двор... Кто его знает?

Такая организация тру
та чревата нежелательны
ми последствиями. И это 
уже сказывалось на деле. 
Выли ведь случаи, когда 
две машины из «Сельхоз
техники» загрузились на 
КСМ-5 асфальтом, выпи
сали накладные, уехали 
и... не приехали в колхоз. 
Потом были поиски, выяс
нения. Чем это кончилось, 
не знаю, а бухгалтерия 
«Сельхозтехники» от колхл 
за за эксплуатацию машин 
получила деньги.
У нас в гараже пять сами 

свалов. Водители их опыт
ные, ревностные в работе* 
Я, например, вожу автомо
биль по колхозным трассам 
более 16 лет, работу свою 
хорошо знаю, сложные про
изводственные вопросы 
стараюсь решать со свои
ми коллегами сообща. Ка* 
говорят, и лес шумит друж 
нее, когда деревьев много.

Работаем не считаясь со 
временем, с утра и до но
чи, видим хорошие резуль
таты своего труда и это 
нас радует, прибавляет 
сил. В пятой бригаде вто
рого отделения мы перевез 
ли от комбайнов и уложили 
в два кургана кукурузны# 
силос.

Самозабвенно потруди
лись на транспортировке н 
закладке силоса в бурты 
шоферы коммунист Н. И. 
Чесноков, А. М. Карнаухов 
и другие водители наше# 
бригады.

Эдим же звеном мы хол 
рошо потрудились и в 
прошлом году. Четырьмя 
машинами отвозили зелену» 
массу кукурузы от двух 
«КС-2,6». За шесть дней 
заложили в ямы более 
2.300 тонн силоса.

Ребята постоянно прихо
дят друг к другу на вы
ручку, оказывают взаимо
помощь и потому у нав 
простоев почти не бывает. 
По дороге из города Шах
ты, например, у одной ав
томашины вышел из строя 
прерыватель - распредели
тель. Мы совместно выяе 
нили причину, устранили 
поломку и снова —  в путь.

Но, возвращаясь к име
ющим место в нашем кол
хозе «мелочам». я хочу 
еще раз подчеркнуть, что 
они очень мешают нам в 
работе, способствуют сни
жению производительности, 
наших машин. На разна
рядке, например, нас часто 
задерживают, несколько, 
раз переписывают пу
тевки, не дают сразу одно
го твердого задания. 22 ав
густа я выехал из гаражу 
в 11 часов дня.

Правлению п партийной 
организации колхоза надо 
бы больше уделядь внима
ния правильной организа
ции труда шоферов.

А. КОЛЬЦОВ, 
шафер 

член народного 
контроля.



Служу Советскому Союзу

« С Е Г О  Д О Р О Ж Е
С первых знен службы

в рядах Соиенкой Армии 
я сдружился го многими 
товарищами, но,, пожалуй, 
самыми близкими друзьями 
стали для меня рядовые 
Владимир Посошенко и < 
Ростова и Виктор Матросов 
из Каменска. Ооа старают 
ся по-настоящему изучить 
свою военную специаль
ность. И я стремлюсь не 
отставать от них.

До .призыва в ряды Со
ветской Армии мне при
шлось немного поработать 
на одном из промышлен
ных предприятий Волги 
доилка. Освоил интересную 
специальность, слесаря-на - 
ладчика. Тепло меня прово
жали в армию товарищи по 
труду. Но, конечно, больше 
всего запало в дущу напут

ствие отца:
— Ты уж меня не под

веди! Служи, как полагает-, 
•■я, да помни, как в народе 
говорят: «Береги честь
смолоду!».

Помню отцовский на
каз. Наверное, то же самое 
говорили родители и моим 
товарищам Виктору й Вла
димиру. Мы понимаем, ка
кая большая ответствен
ность лежит на наших пле
чах. Нам сегодня доверено 
великое право: ' охранять 
границы нашей Родины.

Мы придаем большое 
значение изучению произ
ведений классиков марк
сизма-ленинизма. Каждая 
строчка прочитанных про
изведений Ильича оставля
ет в душе глубокий след. 
Когда мы вместе с Викто

ром Матросовым читали 
ленинскую работу «Вели
кий почин», на* охватило 
чувство гордости за то, 
что лишь в нашей великой 

. стране могут так строить и 
созидать новое общество. 
Но все, что нами построе
но, должно надежно охра
няться.

Этот завет Ильича мы 
. глубоко сознаем, как созна 
вало старшее поколение, 
защищавшее Родину в 
грозные годы Великой.. Оте
чественной войны.

Запомнился разговор с 
Владимиром Посош е н к о. 
Готовились с ним как-то к 
семинарским занятиям. 
Конспектировали работу
В. И. Ленина. «Задачи со
юзов молодежи». Внима
тельно изучали указани*

вождя партии молодым 
строителям коммунизма и 
потом, за'крыв кчкепекш, 
долго говорили о своих де
лах. Тогда и дали слово 
учиться только на «отлит- 
нд».

...Сигнал тревоги поднял 
нас задолго до восхода 
солнца. На востоке только 
начинала алеть полоска 
нового дня, а наше подраз
деление уже выходило на 
заданные рубежи. Перед 
нами стояла задача — уло 
житься в нормативы. И 
наш взвод отличился и 
этот день. Командир похва
лил нас за умелые, дейст
вия, за то, что мы сэконо
мили секунды. Конечно, 
мы понимали, что в насто
ящем бою гораздо труднее, 
но все равно настрадние у 
всех было приподн ято .''.

А. МАРКОВСКИЙ, . 
рядовой.

С ю р п р и з  
к совершеннолетию

М астер вкусных обедов
Двадцать лет назад де

мобилизовался Иван Гри
горьевич Морозов. Все эти 
годы он работал механиза
тором в Тихорецком зерно
совхозе. А недавно ему 
вновь пришлось надеть сол 
датскую гимнастерку, так 
как понадобилось его уме
ние кашеварить.

Зачислен он был в авто
мобильную роту, где коман
диром старший лейтенант
В. А. Иванов.

И вскоре коммунист 
. Иван- Григорьевич Мсч>о»ов. 
добросовестный и исполни
тельный человек, как оха- 

‘ растеризовал его замполит 
роты П. П. Гладких, стал 
активным помощником ко
мандира. Он и пожурит 
кого следует, и проведет 
воспитательную беседу.

И солдаты любят его, 
особенно за то, что дело 
свое знает. Он не просто

кашевар, а настоящий уме
лец. От борща,' который 
сварит Иван Григорьевич, 
по образному . выражению, 
«за уши никого не отта
щишь».

Сейчас воины трудятся 
на уборкй хлеба в мясосов
хозе «Добровольский». 
Иван Григорьевич кормит 
здесь не только своих мо- 
лодцев, но и рабочих сов
хоза. Недовольных нет. Да 
■и как они могут быть, е^ли 
в меню у Ивана Григорье
вича, и умело приготовлен
ный ромштекс, и ушица 
пахучая, и свежая жареная 
рыбка.

За отличную службу 
Ивана Григорьевича коман
дование роты послало на 
его родину благодарствен
ное письмо.

Л. ЖОГОЛЕВА.
НА СНИМКЕ: Иван Гри

горьевич Морозов-.

О Шахматы

НЕ ВИДЯ 

ПАРТНЕРА

В  одной восьмой финала 
СССР по переписке уча
ствовали пятнадцать пер. 
воразрядкиков - шахмати
стов из различных уголков 
страны: из Москвы, Яро
славля, Апшеронска, Там
бова, Архангельска, Волго
града, Дербента, Бухары, 
Киева, Пензы и других. В  
этом турнире принял уча
стие и перворазрядник из 
Цимлянска инженер рыбо
завода В. И. Сисюкин.

Только первые два места 
давали право на выход в 
четверть финала СССР.

Турнир для нашего зем
ляка сложился удачно, 
особенно дебютная часть.

Первый выигрыш в тур
нире достался В. И. Сисю- 
кину, когда он после серии 
жертв заставил противника 
сдаться на 14 ходу в ко
ролевском гамбите. К  се
редине турнира он уже на
брал 11 очков из 11, вы.

играв все партии, где имел 
дебютное преимущество 
Только две партии были 
проиграны.

Наш шахматист занял 
второе место с результатом 
11,5 из 14, набрав второй 
кандидатский балл и полу
чив право выхода в чет. 
верть финала первенства 
СССР по переписке. Пер. 
вым оказался волгоградец
В. Леви.

С. ВИКТОРОВ

Душистый хлеб
Умеют выпекать хлеб на 

Волгодонском хлебозаводе.
Мне приходится часто бы

вать в других городах, но 
волгодонской хлеб нравится

больше всего а .по вкусу, и 
но запаху.

И. КАСАВЧЕНКО, 
житель Волгодонска.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
Радостно было нам, ког

да мы вселились в йовые 
квартиры дома Лй 17 по 
улице имени 50 - летия 
СССР.

Но дети нашу радость 
не разделили, потому что у 
дома этого им негде иг
рать. Хотя есть и площад
ка, н песочницы. Но все 
это стоит... в луже.

И нужно-то, чтобы лик
видировать это болото, все
го несколько машин песка. 

СМОЛЯР, ЕЛИСЕЕВА , 
КО ВАЛ ЕВА , Д Р У Ж . 
КО В я другие жителя 
дома.

< * * - * ■ ■ •
Л1ы живем в хуторе Крас 

ный Яр по улице Железно
дорожной. Мимо наших до
мов проходит бетонная до
рога. Строили ее рабочие 
«Волгодонскпромстроя», но 
водостоков не сделали. И 
теперь дождевая вода то
пит наши погреба, кухни 
и сараи.

Мы не раз обращались в 
управление 4Волгодонск
промстроя». Но помощи 
нам никто так и не оказал, 
М. ПОЛОВНЕВА. А. ПО

ПОВ, Н. ХУДЯКОВ 
М. Ж ИРОВА.

ОКНО ГАИ
Сварщик лесокомбината 

И. А. Ельников, управляя 
мотоциклом в нетрезвом 
состоянии, превысил ско
рость и выехал на левую 
сторону дороги. В  резулма 
те произвел столкновение 
со встречной автомашиной; 
В  этой аварии погибло два 
человека, в том числе и 
водитель мотоцикла, а 
один человек находится в 
тяжелом состоянии.

Пешеход И. А. Плутемко 
в сильной степени опьяне
ния бросился под прохо
дящую автомашину. С со
трясением головного мозга 
Плутенко доставлен в боль 
иицу.

За пфториое управление 
автотранспортом в нетрез
вом состоянии лишены 
прав на пять лет и оштра
фованы на 60 рублей 
электромеханик КСМ-3
А. В. Опарин, пенсионер
А. П. Павлов.

Лишены права вождения

на два года и оштрафова
ны на 30 рублей за управ
ление в нетрезвом состоя
нии транспортом электро
сварщик опытно-экспери
ментального завода Г. В, 
Фисаков, шофер районного 
отделения «Сельхозтехни 
ка» И. К. Ващенко, шофер 
автотранспортного пред
приятия Н. И. Власов, шо
фер лесокомбината А. В. 
Назаренко.

Водитель В. П. Никитин 
был лишен прав сроком на 
пять лет за повторное уп. 
равление транспортом 
нетрезвом состоянии. Одна 
ко должных выводов для 
себя не сделал и скопа 
задержан на мопеде в 
пьяном виде.

В  настоящее время В. П. 
Никитин привлекается к 
уголовной ответственности

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 
Волгодонского ГОВД.

Незаметно пройдут годы, 
и вашему ребенку испол
нится 1 8 лет.

В  этот день вы, конечно, 
захотите сделать ему хо
роший подарок. Таким по
дарком может стать стра
ховое свидетельство-. В этом 
виде страхования проявля
ется забота взрослых о де
тях. Оно введено в нашей 
стране в 1S68 году, а сей
час только в нашем горо
де 3500 человек заключили 
договоры в пользу еу.ои.х 
дочерей, сыновей, внуков, 
других малолетних родст 
венннков.

В  качестве страхователей 
могут выступать родители 
или усыновители, а также 
бабушки, дедушки, тети и 
другие родственники детей.

На страхование принима 
ются дети в возрасте со 
дня рождения до 15 лет б 
месяцев. Страхователю
предоставляется право вы
бора размера страховой 
суммы. По одному догово
ру страхования она может 
быть в 800, 500 или 100О 
рублей. Причем, в поль* 5  
одного ребенка каждый 
страхователь может заклю
чить один или несколько 
договоров страхования.

Страховая сумма, ука-

волгодомекому
КОМБИНАТУ

к о м м т д м р х  
ПРЕД1ГРМЯТР 

И БЛАГОУСТРСрТБА
требуются: ' 

шоферы,
сантехник, 
токарь, 
разнорабочие. 
Обращаться: гор. .Волго

донск, ул. Волгодонская, 
б или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленива, 45.

■ В  порт Волгодонск тре
буются на посчрянную и 
временную работу: .

портовые рабочие м уж .
чины и женщины,
мотористы,
плотники,
электросващики,
рулевые-мотористы,
крановщики на электро.
крапы.
В  порту имеется обще

житие и столовая.
Оплата сдельно-преми

альная.
Обращаться в отдел кад

ров по]?га.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГИДРО- 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕ С К  О И 
ОБСЕРВАТОРИИ

для работы на плаваю
щих экспедиционных су
дах

ТРЕБУЮ ТСЯ 
помощник капитана, по. 
вара, матросы.
За справками обращать

ся: г. Цимлянск. ул. Набе
режная № 1, гидрометоб- 
серватория.

занпая в страховом свиде
тельстве. выплачивается »и 
страхованному ребенку по 
истечении срока страхова
ния- Срок страхования оп
ределяется розницей между 
18 годами и возрастом ре
бенка на день заключения 
договора страхования. Раз 
мер месячного страхового 
взноса зависит от возраста 
ребенка, срока страхова
ния, страховой суммы и 
продолжительности ее уп
латы. Можно уплачивать 
взносы ежемесячно в тече
ние всего срока страхова
ния или в сокращенный 
период.

Месячный страховой 
взнос незначительный и 
вполне доступен каждому 
трудящемуся. Страховые 
взносы могут уплачиваться 
как' наличными деньгами, 
так и путем безналичных 
расчетов (через бухгалте
рии предприятий и органи
заций, где работает страхо
ватель).

Н К У Л А ЕВА , 
начальник инспекции 

Госстраха 
по Волгодонску.

Зам. рвдантера 
И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОР&Ы ТКОМ ВИНАТ

объявляет набор на кур
сы:
секретарей.каши пясток 
кум ы  Обучения игре яа 
бХЗне.
курсы обучения игре на 
фбртеяьяно.
Начало занятий с 3 сен

тября. .
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Садовая, 5, бю
ро уелуг. П-й этаж.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- 

С?;Р0«ТЕЛЬ>$С>МУ 
УЙРАВЖ НПИО  

БЫТОВОГО  
О БСЛУЖ И ВАН И Я  

требуются: 
каменщики,
штукатуры, маляры,
плотники, 
столяры, , 
рабочие.
Обрап£?ться: г. Цнм-

лянск, ул. Азина, 13.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧДСТКУ , 
требуется на постоянную 
работу:
каменщики, трактористы, 
шоферы.
За справками обращаться

в, РСУ, ул. Морская, 3 (у 
рынка) или к у по л помо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ре:;,. .5- 
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина. 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ Ц ЕХУ  .\» 6 ПРИ 
срочно требуются на временную работу: 
слесари по ремонту, 
сварщики.
Всем работникам ТЭЦ предоставляется уголь по 

льготным ценам, они обеспечиваются спецмолоком.
За справками обращаться к инспектору по кг~р?.:! 

ВДТЭЦ, телефоны по городской АТС 1-32. 1-26, ц-м 
к уполномоченному по использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Ленина. 45.

Администрация ТЭЦ.

НАШ АДРЕС ' г. Волгодонск, ул. Советская, 32-:'!. 
редакция газеты «Ленинец».
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промышленного отдела и 6y*i ллгерии —24-49; ■ корреь. 
горской— 26.31; гипографии — ?4.74.

Газета выходит во вторник. 
Среду, пятнипу • субботу Типография .V; 1& Ростовскою уаогимевия издательств, полиграфии и книжной торговли. Заказ 1751. Тираж 15.70S.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.29.1973_137(6179)
	0последний лист 2015

