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ДНЕВНИК 
ЗИМОВКИ

КО РМ О Ц ЕХ А  
И КО РМ О К У Х Н И

А  в ХОЗЯЙСТВАХ рай
она построено 13 кормо- 
цехов и 73 кормокухни. 
Уже месяц, как. скот пе
ревели на стойловое со
держание. Однако из 13 
кормоцехов работает 
только пять. И только 
57 кормокухонь.

Причем, то, что кормо
цеха не работают в эер 
носовхозе «Потаповский» 
колхозе «Клич Ильича», 
то, что не работают кор
мокухни в Волгодонском 
овощном, не работают ни 
кормоцех, ни кор
мокухня в мясосовхо 
зе «Цимлянский», объяс
няется исключительно не 
радивостью и беспеч
ностью самих хозяев.

М. ПУСК кормоцеха я 
колхозе «Искра» задер
живается по вине проек
тировщиков и строите
лей. А в колхозе «Боль
шевик» сейчас работает 
бригада мастеров-налад- 
чиков, и надо надеяться, 
что ■ ближайшие дни 
кормоцех будет лущен

Ж  ХОРОШО работают 
кормоцеха в мясосовхо
зах «Большовский» и
«Добровольский», в пти- 
цесовхозе имени Черни
кова, колхозах имени 
Орджоникидзе и «40 
лет Октября». (Одна
ко в колхозе «40 лет 
Октября», пустив в рабо 
ту кормоцех, не пустили 
три кормокухни из ше
сти).

А  В КОРМ ОКУХНЯХ
мясосовхоза «Дубенцов- 
ский», ежедневно приго
товляется 18 тонн искус
ственного молока, в мя
сосовхозе «Большовский» 
— пять тонн.

Зимовку на фермах 
под контроль

НА Ф Е Р М А Х  КО Л ХО ЗО В И  СО ВХО ЗО В Н А Ч А Л А С Ь  ЗИ М О ВКА . Д О Л Г Ж И  
ВОТгЮ ВОД О В РА Й О Н А  —  П РО ВЕСТИ  Е Е  О РГА Н И ЗО ВА Н Н О , НЕ СНИЗИ ТЬ 
П РО Д У КТ И ВН О С Т Ь  СКО ТА  и птицы.

ПОД БОКОМ У ПРАВЛЕНИЯ
Молочнотоварная ферма • 

Л» 3 совсем рядом с прав
лением колхоза имени 
Орджоникндзе. В 15 мину, 
тах ходьбы. Казалось бы, 
что и порядок здесь дол
жен быть образцовым. Но 
•то с первого взгляда. В 
действительности же прав 
ленды забыли о третьей 
ферме. А между тем. на 
М ТФ  №  3 сложилась тре
вожная обстановка

Но начнем все по поряд
ку. Когда мы появились во 
дворе фермы, доярки вто
рого корпуса раздавали 
корм скоту.

—  Уже не первый раз 
нам самим приходится 
раздавать корм, —  сказали 
доярки.

—  А где же скотник*?
В  конце концов выясни

лось, что скотники разда
ют корм в первом корпу

се, во втором —  не успе
вают.

Зимовка в разгаре, а 
подготовка фермы еще не 
завершена. Ремонтники за
меняют полопавшийся ши
фер, закрывают щели в 
крыше, ремонтируют гре
бень крыши во втором кор
пусе.

Но главное беспокойство 
животноводов фермы, как 
ни странно, — о кормах. 
Действительно, в этом го
ду шла борьба за полуто- 
ра-двухгодичный запас кор 
мов. И многие эту задачу 
решили положительно. Е 
достатке заготовили сило
са, сенажа и на М Ф Т  Ms 3 
с сеном же дела обстоя! 
хуже, чем в прошлом го
ду. Соломы завезено лишь 
два скирда. Остальная — 
в поле. А ведь скота не 
ферме около двух тысяч

голов.
Как  же получилось, что 

ферма осталась без соло
мы? Дело в том, что уп 
равляющий отделением 
т. Холодков не выделял 
транспорт заведующему 
фермой т. Полякову, я 
вмешаться в их нездо
ровые взаимоотношения 
своевременно никто не 
смог.

Но животноводам не лег
че от этого. Они заинтере
сованы в создании нормаль 
ных условий для того, 
чтобы выполнить социали
стические обязательства, 
произвести хороший задел 
на 1974 год.

На ферме приведен к 
порядок красный уголок— 
чистое, теплое помещение 
Но организаторская и по
литическая работа в угол
ке оставляет желать лучше

го. Здесь нет ни лозунгов, 
нн призывов, ни красочно 
оформленных обязательств, 
ни стенгазеты. На ферме 
много передовых доярок, 
но нет ни переходящего 
вымпела, ' ни красного 
флажка, ни боевой «мол
нии»..

Зимовка обществеиногэ 
скота. — дело ответствен 
иос и сложное. Готовиться 
к  ней надо планомерно, 
исподволь, используя по- 
боевому все формы хозяй
ственной, организаторской 
и политической работы в 
комплексе. Об этом забыли 
в колхозе имени Орджони
кидзе.

Рейдовая бригада «Ле
нинца» :
члены комитета народ 
ного контроля. В. СА- 
В Е Л Ь Е В  —  веттехиик;
Н ГН У Т О В А  -  дояр 
ка; М. БА КЛ А Н О  
ВА —  доярка; И. Д Е 
Д О В— наш спец. корр.

Коллективы «Ростсель- 
строя» заканчивают решаю
щий' год пятилетки новы
ми трудовыми успехами. 
Так, например, коллектив 
Волгодонского механизиро
ванного участка .М 1 (нач. 
участка А. М. Ольхов, сек
ретарь партийной организа
ции А. А. Кулешов) рапор
товал о завершении годо
вого задания.

Освоено 840 тысяч руб
лей. Это на десять тысяч 
рублей больше, чем преду
смотрено годовым плановым 
заданием. По итогам рабо
ты за десять месяцев, в

БОЛЬШОЕ 
МОЛОКО

Славно трудится в 
конце третьего года де
вятой пятилетки кол
лектив молочнотоварной 
фермы птицесовхоза 
имени Черникова. Ра
ционально '  ИСПОЛЬЗУЯ 
разнообразные корма зля 

‘ скота, животноводам 
удалось добиться значи
тельных результатов. 
Средний надой Ллока 
на одну фуражную коре* 
ву с начала года сейчас 
составляет по ферме 
около 2500 килограм
мов при обязательствах 
2650- Подсчитав свои 
возможности, коллектив 
решил выполнить взя
тые обязательства к 27 
декабря.

В авангарде соревно
вания идут доярки В. А 
Новикова, надоившая 
бо.тее 2800 килограммов 
молока на корову, в 
Н- И. Доста, с резуль
татом 27GO килограммов 
на каждую корову. Кол
лектив МТФ удостоен 
грамоты обкома КПСС, 
облисполкома и облсов- 
лрофа.

НА СНИМКЕ: брига
дир МТФ Н. А. Кобцея 
(в середине) с доярка
ми

Фото А. Бурдюгова-

своем управлении участок 
.V? 1 стал повелителем со
циалистического соревнова
ния. Коллектив награжден 
переходящим Красным зна
менем.

Сейчас усилия коллекти
ва направлены на досроч
ное завершение заданий де
вятой пятилетки. Работа 
ведется на строительные 

. площадках'города и района, 
возводятся п]х>мышленные 
предприятия, сельские со
оружений и объекты соц
культбыта .

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

ПОМОГАЕМ
СЕЛУ

Мной добрых дел на 
счету коллектива участка 
РТЭУ ЮТМ. Досрочно вы
полнены работы по котель
ной Братского; комплекса. 
.11 хотя многие детали были 
не поставлены заказчиком, 
наши люди сами занимались 
их изготовлением, чт.ч>м 
едать объект своевременно.

Сейчас мы з о д г у г  -вилч 
к сдаче котел 1 Ряби- 
невского винзавода. Котел 
опробован, работает хоро
шо. Широким фронтом раз
вернули работы но подго
товке к сдаче и котла Л* 2.

Здесь также пришлось из 
готовить много видов не
стандартного оборудования. 
Застрельщиками в этих доб
рых делах в организации 
социалистического соревно
вания и его авангарде иду г 
наши передовика. Среди 
них слесарь - монтажник 
М. П. Романов, сварщик 
Н. И. Баландин и другие.

Свое сло-во мы держим и, 
даже имея ряд неблагопри
ятных условий по сдаче кот 
лов, задания перевыполня
ем.

Н. ШВЕД, 
начальник участка,

Рапортуют 
строители

’ Коллектив строителей
П М КЮ 44 управления
«Роетсельстроя», развернув 
социалистическое соревно
вание под девизом: «Вы 
сокопроизводительный труд, 
‘образцовый порядок и вы
сокая культура производ
ства», 19 ноября, на 36 
дней раньше, чем по обяза
тельствам, выполнил годо
вой план строительно-мон
тажных . работ на сумму 6 
миллионов 812 тысяч руб
лей.

До конца года дополни
тельно к плану будет вы
полнено : строительно-мон
тажных работ еще не ме
нее чем на 700 тысяч 
Рублей-

C. ГРИНЬКО, началь
ник ПМК • 1044; 
В. ИЛЬЯШЕНКО, сек 
ретарь парт б ю р о ;  
В- ШЕВЧЕНКО, пред
седатель постройкома: 
Г- СЕРКО, секретарь 

комитета комсомола.
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Клуб
политического
просвещения
„Л е н и н ц а "

*  Н АВСТРЕЧУ Ю БИ
ЛЕЮ ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА,

*  ДОБИТЬСЯ ПОСЕЩ Е
НИЯ ЗАНЯТИИ КАЖ ДЫ М  
СЛУШ АТЕЛЕМ.

*  НЕОБХОДИМ ПО
СТОЯННЫЙ ПАРТИЙНЫЙ  

КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ 

У Ч ЕБЫ . ,

А  ДЛЯ ВАС. ПРОПА 
ГАНДИСТЫ.

Сверяя шаг по Ленину
12 чюля 1974 года ис

полняется 50 лет с* дня 
присвоения комсомолу име
ни великого Ленина. Ле
нинский комсомол, вся со
ветская молодежь готовят 
достойную встречу юби
лею, все свои силы и анер
гию направляют на реше
ние главных задач, постав
ленных XXIV съездом 
КПСС и XVI съездом 
ВЛКСМ Важным этапом в 
этой подготовке явится ле
нинский урок «Учиться, 
работать и бороться по Ле
нину», который будет про
ходить до 30 ноября во

всех комсомольских органи
зациях города-

В ходе подготовки и 
проведении Ленинского vpo 
ка каждый его участник 
должен осмыслить девпз, 
что значит «Учиться, ра
ботать и бороться по Лени
ну». Используя историче
ские факты из биографии, 
из писем Ильича, из вос
поминаний о нем. необходи
мо раскрыть революцион
ность ленинской биографии, 
научиться воспитывать в 
себе ленинские черты, ха
рактера. ленинскую целе
устремленность, принци

пиальность. верность ком 
мунистическим идеалам.

Немаловажным фактором 
при атом явится глубокое 
изучение речи В- И- Ле
нина на III съезде РКСМ.

Так как июговое заня
тие Ленинского урока про
водится в форме открытого 
комсомольского собрания, 
то необходимо повести раз
говор о тех интересных 
и важных делах и начина 
ш т .  которые имеются в 
комсомольской организа
ции. о своих передошгках 
и новаторах. Но в тч и;" 
время урок должен стать

объективной проверкой де
ятельности комсомольских 
групп, первичной комсо
мольской организации, всех 
комсомольцев и молодежи 
по выполнению Ленинских 
требований-

В выступлениях участ
ников Ленинского урока 
гакже должен быть дан 
критический и объектив
ный анализ имеющихся не
достатков. направленный па 
повышение трудовой ак
тивности молодежи, ее уча
стие в социалистическом 
соревновании, в развитии 
технического творчества, в 
укреплении дисциплины 
труда, я  также обстоятель
но проанализирован ход 
выполнения личных комп

лексных планов «гУчиться 
коммунизму», принятых в 
ходе Ленинского зачета*

В итоге заключительного 
занятия Ленинского урока 
каждая комсомольская ор
ганизация принимает конк 
ретную программу своей 
деятельности по достойной 
встрече 50-летия со дня 
присвоения комсомолу име 
ни В. И. Ленина- Проведе 
ние Ленинского урока 
«Жить, работать и бороть
ся по Ленину» па высоком 
идейно-политическом и «р 
ганизационном уровне — 
долг каждой комсомольской 
организации-

Г- ШЕВЧЕНКО, 
второй секретарь 

ГК ВЛКСМ,

Н А  С Н И М К Е : председатель методического советя
Волгодонского химкомбината К . К . Лукиенко (вторая 
справа) проводит заседание по итогам первых заня- 
тий в сети политпросвещения с членами совета В. С 
Боженко, Л. И. Тарасовой, П. М. Петросовым и 
И В. Сергеенковым.

Фото А. Бурдюгова.

В  Г О Р К О М Е  К П С С

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
Бюро горкома КПСС рассмотрело во

прос об итогах первых занятий в системе 
партийного, комсомольского и экономи
ческого Образования.

Начало нынешнего учебного года про
ходит в обстановке всенародного социа
листического соревнования за перевыпол
нение заданий третьего, решающего год» 
пятилетки. Перед новым-учебным годом 
проведена большая организаторская и по
литическая работа партийных организа
ций по совершенствованию структуры си
стемы политического и экономического 
образования, по организации дифференци
рованной учебы различных категорий тру
Д Я 1 Ц И Х С Я . '

Всеми формами политической учебы ох
вачено свыше 3600 коммунистов и беспар
тийны v активистов, свыше пяти с поло
виной тысяч человек посещают школы 
экономического всеобуча. 1402 комсомоль
ца и несоюзной молодежи учатся в сисге- 
мс комсомольской учебы.

Организованно, при большой активности 
слушателей прошли занятия в партийных 
организациях Волгодонского химкомбина
та имени 50-летия BJIKCAV, опытно-экспс- 
ргментальиого завода, горбыткомбпнатя, 
г, строительных организациях. Вместе с 
тем. итоги первых занятий свидетельству
ют о наличии серьезных недочетов в ор 
ганизации учебы, ослабляющих действен
ность обучения.

На низком теоретическом уровне прове
дены занятия в партийных организациях 
гормолзавдда. автотранспортного предприя 
тия. Пропагандисты Ю. А. Газриленкэ 
(директор молзавода), И. Н. Свнпцоз не 
были готовы к занятиям.

Из-за неявки слушателей были сорваны 
занятия в парторганизациях станции 
Волгодонская. «Донгпдроетрся». ремоит- 
но-етронтелыюго участка. На лесот-ревч 
лочном комбинате, в горторге, автотран
спортом  предприятии не проведены за 
кятия в. комсомольских кружках.

им?ют место факты формального отно

шения к организации экономического об
разования трудящихся. Партийный коми
тет, профсоюзная и комсомольская оргд- 
низации. хозяйственные руководители ле
сокомбината вопреки рекомендациям о 
необходимости последовательного подхода 
к организации экономического образова
ния уже в текущем’ учебном году форси
ровали массовое привлечение рабочих к 
учебе, не создав для этого необходимой 
базы. Пропагандисты . слабо используют 
активные формы занятий.

Бюро горкома КПСС предложило секре
тарям партийных организаций обсуди-ь 
на заседаниях партийных комитетов, пар
тийных бюро, партсобраниях итоги пер
вых занятий в системе партийной, комсо
мольской учебы, экономического обра.;э- 
вания и массовых форм учебы с тем. что
бы поднять уровень теоретической и эко
номической учебы на высоту требований 
X X IV  съезда КПСС.

Партийным комитетам предприятий, 
первичным партийным организациям не
обходимо установить постоянный кон
троль за работой всех звеньев и форм 
марксистско-ленинского образования, ре 
гулярно обсуждать вопросы содержания и 
организации учебы, заслушивать отчеты 
пропагандистов, анализировать и обоб
щать опыт работы лучших из них.

Партийный комитет лесоперевалочного 
комбината обязан рассмотреть вопрос о 
фактах и причинах срыва первых занятии 
в комсомольских кружках цеха древесно
стружечных плит и управления.

Бюро обратило внимание партийных 
комитетов, профсоюзных организаций, хо
зяйственных руководителей на 7;еобходн- 
мость обсудить состояние работы по вы 
полнению постановления Ц К  КП СС  но 
дальнейшему совершенствованию эконо
мического образования и принять меры 
по улучшению постановки и эффективно
сти экономическом учебы.

Комсомольские 
б у д н и

♦

Готовимся 
к уроку

Все комсомольские 
организации «Главка*- 
севстроя * приступила it 
подготовке Ленинского 
урока «Работать, жить 
н бороться по-ленин
ски*. С этой пелыо про 
ведены лекпяи и кон
сультации Их провели 
опытные пропагандисты 
комсомольского про<‘*е 
щекнн. среди которых
А. Н. Иванов. П. I I  
Котлнров. Каждому уча 
(тнику Лепипского уро
ка даио официальное 
задание.

На Ленинские уроки 
мы приглашаем ветера
нов партии и комсомо
ла. представителей п»р 
тпйных и профсоюзных 
организаций.

Почин 
поддерживаем

Сейчас комсомольцы 
всех подрядных и строи 
тельных организации 
обсуждают почин моск
вичей. Например 15 но 
ября на своем собрании 
комсомольцы с.рг.ите.ч,- 
ного управленн .1 Лг 31 
горячо поддер ж а л и  
инициативу комсомоль
ских организаций Вол 
годопского химическою 
комбината имени 50 ле- 
тия ВЛКСМ  и строитель 
пых организаций «Рост- 
сельстроя» работать до 
конца го*та по почину 
москвичей.

Этот патриотический 
почип комсомольцев 
столицы поможет на
шим комсомольцам и 
молодежи еще раз взве
сить свои возможности 
и выработать па 1971 
год встречные, повы
шенные планы.

В. ПОМ ОНИСОЧКО.
секретарь комитета 

В Л КС М .
«Главсевкавстроя*.

П а р т и й н ы й  д олг  
к о м м у н и с т а

Прошло полчаса после 
назначенного срока, а слу
шателей все не было. 
Встревоженные этим, про
пагандист II И- Серый и 
староста кружка С. П..
Грудинин, попеременно вы 
ходили на :;оылы:п. см*гре
ли вдоль улицы, но б?,! 
успешно: яи один с.|\ша 
тель так и не появился- Г> 
конце концов пропагандист 
и староста разошлись по 
домам

Нечто подобное происхо
дило н а правления кллло 
за имени 0рлж*внкяа<*. 
гле в кабинете парткома 
должны были состояться 
-занятия коммунистов парт
организаций бригады Лг 
гаража и мастерских. 1’а* 
ница была лишь в том. что 
пропагандист П. П- Зада
но» сидел в своем кабине
те и не проявлял осевого 
волнения за сбор слушате
лей I» вводной теме курса 
основ научпого коммунизма 
он подготовился, имел тша 
тельно разработанный кон 
спект. вопросы для закреп 
ления пр.ойлеинпй темы.

Но в назначенное время
из 20 слушателей появи 
лась одна Елена Андреев 
на Шевчепко — ветсани ,  

тар МТФ ,\5 ]. В течение 
10 минут сидела она оли 
ноко в просторном кабине
те.

Регулярно занимаются в 
кружке четыре— пять че
ловек. на 20- Дисциплини
рован и аккуратен Н. Ал
феров. поэтому коммунисты 
избрали его старостой груп 
пы- Не имеют пропусков 
тракторист А. Слезли.
Н- Лысов. Но о других это
го не скажешь- Ни разу ве 
появился на занятиях ком 
мунист А. Химии. Редкие 
гости па политзанятиях 
А- Кузнецов, Л- Холодова,
Н. Константинов. II. Буру

нди и другие-
В это вре.Чя Подошел 

староста группы II II. Ал
феров. Следом вошли В. Гр у 
динин,- А. С-лезов, Н Лы
сов- Они с чувством высо
кой ответственности, отяо 
с я тс я к политзанятиям.

Лишь несколько часов 
чаза т мы видели в поле 
Александра Ивановича Сле 
зова Он поднимал лябь. 
Успел перевыполнить нор
му—-вспахал шесть гектп-: 
ров пни задании 4.8 гек 
тара. Пораньше закончил 
работу, чтобы прийти нп 
занятие.

И все яге находятся та
кие. которые забывают о 
высоком партийном долге.; 
Партийные организация 
бригады .Y* 2, гаража и 
реммасгерских не подни
мают ответственность ком
мунист» н вопросах идей 
ной закалки, спокойно взи
рают на пропуски занятий 
отдельными товарищами, на 
командировки других, вы
падающие и день занятии 
На заседаниях партбюро я 
на партийных собраниях- 
эти вопросы не обсужда
ются- Слабо контролирует 
ход партийной учебы ком 
мунисгов и партком колхо
за г.о главе с II. И. Чаплы
гиным. Ведь случаи срывов 
политзанятий, их перенос 
известны секретарю партко
ма, происходят на его гля 
зах. но меры для устране
ния этих недостатков не 
принимаются-

Вот почему низка посе 
щасмоеть в политшколах. 
Пропагандист И. П- Забаз- 
нов вынужден был на гтот 
раз отменить занятие, ведь 
припгло лишь пять человек 
из 20, и перенести его с 
согласия слушателей на 
пятницу-

И. ДЕДОВ-

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ
Визит Леонид* Ильича 

Б РЕ Ж Н ЕВ А  « Федерат иа 
ную Республику Герма
нии. 18 — 22 мая 1973 г.
В сборник? ламы  речи 
Л. И. Бреж н ева  и канн  
лора Ф Р Г  В. Брандта, тек
с-ты двусторонних согля 
те н и й .

Л. И. Б РЕЖ Н ЕВ . Об аи 
туальных проблемах пар 
тийного строительства.
Ц еликом  или части чн о  в 
сборник вклю чен ы  с.тя 
тьи  и вы ступ лен и я Л. И. 
Вреж невп ая период л

1964 по 1972 год. я кото 
рых рассматриваются 
проблемы партийного 
строительства.

Вопросы и ответы. 
1 9 7 3  г .  N . 7 .  В  ЭТО М  НО 
мере политинформаторы 
найдут для ееия интерес
ный материал о мораль
ном и материальном п и  
мулированни. о методике 
подготовки к проведени»? 
политической илформн 
ции.

П. П. ПУХЛЯКОВ Фаи
торы роста эффективно

сти производства.
Вопросы анализа сель

скохозяйственного про 
изводства.

И. Т. ФРОЛОВ «Фило
софия и современность».
В  книге помещены
статья , посвящ енны е 
/нению задач, поставлен 
пых перед советским и 
< ь ило< -офп ,v I : X X т V съеа  ■ 
Ю М  КПСС

Л. С Т Р Е Л Ь Н И К О В А ,  
зав. партбнбяи-.ггекой 

Ц им пчнгм ого РИ КПСС
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К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь
Б У Д У Щ Е М У

ЗАКОНЧИЛИ ПАХОТУ ЗЯБИ.

ГДЕ ХОЗЯИН ХОДИТ, ТАМ ЗЕМ ЛЯ РОДИТ.

У Р С Ж А I

ТРУЖ ЕН И КИ  колхозов и совхозов
В Э1И ДНИ СО РЕВНУЮ ТСЯ ЗА  7О, ЧТО БЫ
В 1974 ГОДУ ПОЛУЧИТЬ 200 - ПУДОВЫЙ  
УРО Ж АЙ .

Т Р У Д Н А Я  З Я Б Ь
В зерносовхозе «Потаповский», 

как и в других хозяйствах района, 
из-за погодных условий затянулись 
полевые работы: и уборка зерновых, 
и подсолнечника, и картофеля. Л 
следовательно, и подъем зяби на 
шести с половиной тысячах гекта
ров начали с опозданием-

Учитывая это, дирекция совхоза, 
партком и рабочий комитет приняли 
экстренные меры- В хозяйстве были 
созданы два пахотных отряда, oft- 
щ$я численность тракторов, в кото
рых составила 26 машин. Для тех
нического обслуживания пахотны.т 
отрядов были выделены два агрегз.- 
«  технических уходов «АТУ-А* с. 

мастерами-наладчиками- Пахотные 
отряды возглавили оиытные брига
диры-

Механизаторы пахотных агрегатов 
приняли социалистические . обяза
тельства по своевременному подъему 
зяби. А дирекция и рабочий комито 
совхоза разработали условия мо
рального и материального поощрения 
передовиков на вспашке зяби- Итоги 
выполнения социалистических обя
зательств подводились ежедневно 
Мяогие механизаторы потрудились 
на славу. Особенно хорошо работали 
на вспашке зяби трактористы-маши
нисты И- Тарасенко, II- Писковец. 
Н;. Попов, В- Бедный, Л- Саленко, 
И- Хомич н другие- Они ежедневно 
перевыполняли норму в полтора-два 
раза, .

Однако, несмотря на героический

труд механизаторов, обстановка в 
хозяйстве складывалась по подъему 
зяби незавидная- Сказывалась не
хватка механизаторов- Тогда руко
водство совхоза обратилось с прось
бой поработать во вторую смену к 
инженерам, механикам и бригадирам 
бригад. Просьба нашла немедленный 
отклик-

Заслуживает похвалы труд на 
подъеме зяби во вторую смену ин
женера^ по технике' безопасности 
Я- Бабенко, старшего инженера- 
контролера ремонтной. . мастерской 
В. Николаева, инженера-электрика 
А. Радькова, инженера по механиза
ции животноводства Н. Денисенко, 
механика бригады Л: 2 А, Лысенко.

Для обслуживания пахотных аг
регатов во вторую смену были до
полнительно выделены автопоходнаи 
мастерская и два автозаправщика, 
а также автомашина для подвоза 
смены к пахотным агрегатам- Рабо
тали пахотные отряды групповым 
методом.

Забота о деле, оперативность в 
решении хозяйственных вопросов 
помогли труженикам нашего совхо
за закончить подъем зяби.

Сейчас восемь наших механизато
ров, руководствуясь принципом «Зем 
ля соседа— не чужая земля», выеха
ли В МЯСОСОВХОЗ /Добровольский', 
для оказание помоши в подъеме 
зяби.

Г- СИРОТА.
главный инженер зерносовхоза 

:: Потаповский»

По примеру аксаицев
Н АСТУП И Л О  время ре

монта тракторов и сельхоз
машин, но полевые работы 
в этом году сложились так, 
что мы не можем сейчас по
ставить на ремонт те трак
торы и комбайны, которые 
участвуют на подъеме зяби, 
уборке кукурузы и стят-  
вашш соломы. И чтобы не 
терять зря времени, ремонт 
ники мясосовхоза «Цимляо

кузнецы поставили на пло
щадку готовности только 
для второй бригады второ
го отделения более 150 бо
рон. Л всего для второю 
Отделения они приведут в 
порядок более 800 тяжелых 
зубовых борон.

Механизаторы совхозе 
готовят также узлы и дета
ли для ремонта тракторов. 
Со списанного трактора

НЕ ТЕРЯЮТ ВРЕМЕНИ
ский» - решили в первую 
очередь привести в поря
док прицепной инвентарь 
сельхозмашин.

В  совхозные Мастерские 
мы завезли несколько тя
желых зубовы* борон и ’ 
поручили их ремонтировать 
опытным кузнецам Ю. А. 
Антонову, и Г. П. Семен- 
певу. Применили аккордно
премиальную оплату труд* 
(2,22 рубля за одну Нори
ну), создали необходимые 
условий труда. И куз
нецы не считаются со вре
менем. А ку ч н о ч н ы х  
работ здесь немало: пило
сделать оттяжку и поправ
ку зубьев, выправить план 
ки. нярезнп, резьбу и т д.

В ’ первые дни сел! »кне

«ДТ-75». например, сняли 
двигатель, коробку пере
менных передач, увеличи
тель крутящего момента, 
задний мост и отправили 
их в 1\\орозовскую «Сель
хозтехнику» на ремонт. Эги 
узлы,будут поставлены на 
рабочие тракторы ' во времн 
ремонта.

Один «ДТ-7Г» полеводы 
совхоза поставили на ре
монт в мастерские Цимлян
ской «Сельхозтехники».

В. К У Д Р Я В Ц Е В , 
главный инженер 

совхоза.

НА С Н И М К Е : совхозные 
кузнецы Ю. А. Антонов и 
Г. П. Семенцев.

Фото А. Бурдюгова.

У р о ж а й  —  7 3 . И т о г и ,

ОДИНАКОВЫЕ -  РАЗНЫЕ
Полеводы второго и третьего отделений мясосовхо

за. «Добровольский» работают в одинаковых климати
ческих и почвенных условиях, выращивают одни и те 
же культуры, а урожаи получают разные. На третьем 
отделении (управляющий В. Т. Пуетовой, агроном 
Г. М. Почтов) г этом году с гектара собрано по 24.3 
центнера зерна, а на втором— по 19,6 (управляющий 
А, Ё. Дуймамед, агроном М. Е. Скакунов).

Результат работы этих отделений мы попросили 
прокомментировать главного агропома мясосовхоза 
«Добровольский* А. Г. Пышненко.

На третьем отделении 
почва по своему составу 
несколько беднее, и полево
ды не забывают об этом, 
делают все возможное, что
бы повысить плодородие 
земли, стараются внести 
больше фосфорных и дру
гих удобрений.

Осенью 1972 года поле
воды отделения, посеяли 
озимые культуры семенами 
высоких кондиций с одно
временным внесением удоб
рений, а весною 1973 года 
первыми в районе с по
мощью авиации сделали 
раннюю подкормку озимых 
( в  феврале-марте) на всей 
шгощади. В лучшие агро
технические сроки здесь 
был проведен, весенний сев.

В период вегетации расте
ний полеводам отделения 
помогла погода: ливневые 
дожди обошли поля отделе
ния стороной и нанесли 
ущерб всего лишь одному 
полю в 120 гектаров. Все 
это позволило механизато
рам отделения начать убор
ку урожая на дв.е недели 
раньше, чем приступили к 
косовице хлебов, на втором 
отделении, выиграть во вре
мени и избежать потерь 
зерна.

В успехе полеводов не
малая заслуга в этом и уп
равляющего третьим отделе 
пием Владимира, Тихонови
ча Нустового, который про
думанно расставил механи
заторов. умело корректиро

вал ход полевых работ.
I Для получения высо- 
{ кого урожая зерновых 

в будущем году земле
дельцы третьего отделе- 

I ния на осеннем севе еле 
лали сортообновление, 

i отказались от малоуро
жайных сортов ж ввели 
> полевой севооборот 
многообещающие сорта. 
* Мироновскую юбилей 
ную-50», например, они 
посеяли на всей площа
ди в 1200 гектаров. Се
мена этой культуры эа- 
зелыврли в почву с 
двойным гранулирован
ным суперфосфатом . 
Много труда вкладывают 

в дело повышения урожай
ности сельхозкультур меха
низаторы II. Калаев. II. Ов
чаров, бригадир К. А. Пгр- 
с-иянов, секретарь парторга
низации отделения И. М. 
Ольховский и весь коллек
тив отделения.

Совсем по-иному склады
ваются производственные 
дела на втором отделении 
зюго же совхоза. . Здесв. 
как правило, из года в год 
плохо ремонтируют технику,

тракторы вступают в ту язи
иную кампанию с большим 
опозданием, а в борозде ч а 
сто  ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ, 41 о 
нередко приводит к затяги
ванию агротехнических сро 
ков.

На втором отделении по
стоянно не хватает опыт
ных механизаторов, на трак 
торах здесь работают в ос
новном плохо подготовлен
ные люди, которые зача
стую небрежно относятся к 
своей технике, машины ча
сто выходят из строя по ви
не самих механизаторов. К 
таким относятся трактори
сты К. Искаков. II. Сагай
даков, А. Колинко.

Большие'потери на свале 
хлебов допускали комбайне
ры А. Воронцов, Б. Донник.

Не позаботились здесь о 
судьбе урожая и весною. Не 
на всей площади, например, 
была проведена обработка 
озимых посевов против кло- 
па-черепашки, что значи
тельно снизило качество и 
количество выращенного 
зерна. На урожайность зер

новых культур отрицатель
но повлияло также и то, 
что здесь несвоевременно 
посеяли яровые культуры, 
с опозданием начали и поз
же всех в совхозе закончи
ли уборку урожая.

Упущены здесь также 
сроки сева и озимых. Эту 
кампанию механизаторы от
деления закончили 20 ок
тября, на месяц позже 
третьего отделения. Озимые 
здесь только всходят, а ча 
полях третьего отделения 
уже раскустились.

Механизаторам второго, 
отделения необходимо улуч
шить использование тех
ники во в р е м я 
полевых работ, повысить 
качество их выполнения. В 
зимний период н,по органи
зовать учебу механизатор,^, 
на курсах повышении ква
лификации и познания аг
рономических основ.

Управляющему и аарюр- 
ганизации отделения н у ж н о  
повести решительную борь
бу с нарушителями произ
водственной дисциплины с 
тем, чтобы наладить свое
временное и качественное 
выполнение полевых работ.

ЧЕМ БУДЕШЬ 
С Е Я  Т Ь, 
ХЛЕ Б ОР ОБ ?

Обеспеченность 
семенами яровых 

(в § приц.)
р-з «Bons опиской* 
с-з «цимлянским* 

«Потаповский» 
«Добровольский» 

с-з им* Черникова 
«Волгодонской» 
«Дуйенцовский» 
«Большовский* 
«Романовский» 
«Искра»
им. Орджоникидзе 
«Большевик»
«40 лет Октября» 
им. Ленина 
«Клич Ильича» 
им. Карла Маркса 
«Октябрьский» 
«Большовский» 
«Морозовский» 
«Дубенцовский» 

«Краснодонский» 
«Цимлянский»

103 
100 
80 
77 
69 
56 
51 
32 
28 

131 
109 
100 
100 

,100 
• 25

too
100
100
100
100
100

отк, 
отк 
з-с 
м-с 
пт. 
о-с 
м-с 
м-с 
р-с 
к-з 
к-з 
к-з 
к-з 
к-з 
к :з 
к-з 
в-с 
в-с 
в-с 
в-с 
в-с 
в-с
в-с «Рябичевский»

КОММЕНТАРИЙ 
ПО ПРОСЬБЕ 
„ЛЕН И Н Ц А “

Алла
Федоровна ... 
ГУ Т Ы  PH

инспектор контрольно- 
семенной лаборатории,
большинство колхозов, 

откормсовхозы , и все 
винсовхозы ^кроме «Ря- 
бичевского»). обеспечены 
семенами яровых зерно
вых полностью.

Но нельзя умолчать о 
тревожном положении, 
складывающемся в кол<о 
зе имени Карла Марнса, 
где нет ни килограмма 
кондиционных семян и 
до сих пор не принято 
никаких мер для того, 
чтобы получить доброка
чественные семена в об
мен на 320 тонн имею
щегося в хозяйстве не
кондиционного по всхо
жести зерна. .

Из-за того, что позДно 
убрали семенные участ 
ки. много зерна понижен 
ной всхожести и в кол
хозе «Клич Ильича», где 
всего 25 процентов обес
печенности.

Лучше других обеспе
чен качественными семе* 
нами мясосовхоз «Цим
лянский». Здесь все се
мена — первого и второ
го класса посевного ст*н 
да рта.

Приступили к подработ 
ке и очистке семян рисо
водческие хозяйства.

Однако всем совхозам 
где обеспеченность семе 
нами и их качество ни 
как нельзя признать 
удовлетворительными, не , 
обходимо серьезно за
няться этими вопросами 
«Каково семя — таков 
колос* — об этом слоду- 
ет помнить постоянно.



ОСЕНИ 
ПиСВЯЩЕН

На днях в Волгодонской 
восьмилетий школе Л: 5 
состоялся пионерский сбор 
на тему «Осень-73»- На- 
свой сбор пионеры 5 *а» 
пригласили октябрят из 
2 «а» класса. Интересни, 
весело проходил сбор.

Гебята прослушали бесе
ду о достижениях хлеборо
бов Ростовской области- 
Затем провели конкурс на 
лучшего чтеца стихов об 
осени. Победителями кон 
курса оказались Лена Ко; 
лычева, Таня Смыкалова, 
Лена Деркачева и Игорь 
Рыбаков. А сколько инте
ресных загадок, пословиц 
об осени знают наши ок
тябрята и пионеры-

Интересной и содержа 
тельной была выставка 
детских поделок. Болыниун 
умельцами оказ а л и с ь 
А. Хрипова, С- Ильина. 
И. Кудаева. Но, пожалуй, 
самым лучшим был альбом 
«Времена года» В- Мироно
ва и .аппликация Г. Хрип- 
кова-

Наш тематический сбор 
закончился творческой ра
ботой на тему пословицы 
«Сентябрь- холоден, да сыт». 
Каждое звено старалось 
накрыть свой стол как 
можно лучше. Ведь судей
ская коллегия —  октября
та —  строго ценили вку
совые качества и осеннюю 
сервировку.

Н. КАРЮК, 
■председатель 

совета отряда-
____________

По письму в редакцию

Бываю т истории, герои 
которых четко делятся на 
положительных и отрица
тельных. И  тогда в них 
разобраться, найти правых 
и виновных более, или ме
нее просто.

В нашей такого деления 
нет. Нет того отрицатель
ного типа, корорый извеч
но ставит палки в колеса 
и не две* восторжество
вать истине. Но тем не ме
нее ситуация сложилась 
довольно некрасивая. Суть 
ее в следующем: т я 
жело больной человек 
остался без медицинской 
помощи и без материаль
ной поддержки, которая 
была бы весьма кстати: в 
семье трое ребятишек.

Еще в апреле этого 
года у  Владимира Шта 
нова, работника лесо
перевалочного комбина 
та, обострилась давнял 
болезнь и крепко за
хватила его в свои тис
ки. Прошел месяц, вто
рой, третий— недуг не 
отступал. И у человека, 
уставшего и от лече
ния, и от напряжения 
душевных сил, чего 
требовала борьба' с бо
лезнью, обострялась, 
тоже становясь болез
ненной, чувствитель
ность. Да и было от 
чего.

Ж ивет Владимир Ш та
нов в станице Соленов- 
ской. Жители ее, находя :ь 
рядом с Волгодонском и 
работая в этом городе, за
частую должны ехать на 
прием к врачу через Вол
годонск в Цимлянск. Не 
такой уж  близкий путь.

Трудности заключены и в 
том, что в непогоду автобу 
сы снимаются с атого 
маршрута. А Штанову, по
мимо всего этого, вообще 
трудно передвигаться без 
чьей-либо помощи. Но ему 
не раз и не другой при
шлось съездить в Волго
донск. прежде чем его по
ложили в линейную боль
ницу. И  каждая такая по
ездка стоила ему м учи 
тельных физических уси
лий.

Лечился он в Волгодон
ске, затем в Цимлянеке, а 
потом снова в Волгодон
ске. Бы л в Ростове на 
консультации. А  в конце 
концов оказался дома.

И  вот как это произо
шло. У  Штанова сложи
лось мнение, что лечат его 
в Цимлянеке неэффектив
но .Что ж, мнение это его, 
личное. Мы позволим себс 
усомниться в правомерно
сти. его. Но заслуживает 
внимания другое, а имен
но отношение к больному, 
с чего, собственно, и заро
дился конфликт.

После ппииятия та
кой физиопроцедуры, 
как токи Бернапа, от 
сильных болей Штанов 
не мог встать с кушет
ки и сию минуту уйти. 
Медсестра же стала 
его стыдить и требо
вать. чтобы он быстгее 
уступил мес’-п тт-го « т  
больному. Естественно, 
Штанову. стало до слез 
обидно от такого обра
щения. И  еще. Назна
чено было ему вы тяж е
ние. Но для принятия 
этой процедуры иадо

было идти ■ другое 
зданже. После чего ему- 
также трудно было 
добираться до больнич
ной койки.

Но, думается, эти недо
разумения разрешить бы
ло проще простого, если 
бы Штанов действовал не 
только методом протеста 
и возмущения

— Трудно ходить на 
процедуры. Что ж , я  их 
совсем принимать не бу
ду. И  вообще откажусь от 
лечения в Цимлянеке.

Поехал в Волгодонск, к 
врачам которого он пи
тал доверие.

Но оказалось, что и из 
Волгодонской линейной 
больницы он ушел.

Я беседую с врачом тов. 
Черемисиной, которая его 
лечила здесь. Она вспоми
нает больного. Хорошо 
помнит, как на предложе
ние продолжить лечение в 
Цимлянеке (из Волгодон
ской линейной надо было 
расформировать больных), 
Штанов ответил отказом и 
ушел из больницы.

Ушел и ладно. У  врача 
ведь тоже есть нервы. 
Потом в сутолоке разных 
дел и забот о Штанове 
так и не вспомнили.

А ведь можно было со
общить в коллектив о поч
ти что самовольном уходе
В. Штанова из больницы 
и именно силой коллекти
ва воздействовать на него.

Или наоборот: коллекти 
ву забить тревогу о том, 
почему, их товарищ по ра
боте остался без медицин
ской помощи.

Я побывала в ремонтно- 
строительном цехе лесс 
комбината, где работает 
Владимир Штанов, беседо
вала с рабочими. О болез
ни его все знают. Секре
тарь цеховой парторгани
зации Б. Н. Мищенко со
общает, что Штанову кол
лектив оказывает помощь. 
Привозили ему арбузы, 
заготовили дрова и уголь 
иа зиму, оказывали денеж 
ную помощь.

А  вот, когда дело коечу 
лось не материальной сто
роны, а такого вопроса, 
где*адо  было ездить, гово 
рить, выяснять, в общем 
хлопотного очень, тут и 
наступила заминка.

Попытка, правда, была. 
Просили бывшего секрета
ря парткома лесокомбина
та позвонить в линейную 
поликлинику. Но на этом 
все и заглохло.

Так прошло более ме 
сяца. Н а работе Штанов 
числился ■ г р а ф е  
больных, ио больничяо 
го листа за сентябрь 
не предъявил, пособие 
по нему не получил. И 
это ни у  кого не вызва 
ло законного вопроса: 
а как там жив человек 
со своими тремя детиш 
ками, сводит ли концы 
с концами на зарплату 
жены?

Больничный же Ш та
нов не предъявлял по
тому, что его у  него не 
было. Фактически этот 
месяц он был предо
ставлен самому себе. 

Все .врачи, с которыми 
мне приходилось беседо
вать. узнав диагноз, согла 
шались: да, болезнь очень 
тяжелая ,

Так. почему же тогда 
ни цимлянские, ни волго
донские медики, ни фельд

„ В И Н О Г Р А Д  Р О С С И И "
На заводе цимлянских 

игристых вин в канун ок
тябрьских праздников были- 
сняты последние кадры цвет 
ного научно-популярного 
фильма <гВиноград России>. 
Фильм снимала Ростовская 
киностудия по сценарию 
Николая Котова, режиссер

фильма Фаина Минухинау 
оператор —  Анатолий Ни- 
коленко.

В  киноленте рассказыва 
ется о выведении перспек
тивных зимоустойчивых сор 
тов винограда( о продвиже
нии их на север. Много вни 
мания уделено новым маши

нам по уходу за виноград
ным кустом и уборке вино
града. ,

Фильм t-нималсл в тече
ние весны и лета на вино
градных плантациях под 
Новочеркасском, в Кабар
дино-Балкарии и Дагеста
не.

Н. СКО РО ДИ НС.КИ Й .

Редакции 
отвечают

В  редакцию поступил сиг 
нал о том, что супруги Ва 
силий и Раиса Туркины, 
проживающие в поселке 
Ново-Соленом, недостойно 
ведут себя в быту, пьянст
вуют, дебоширят, не дают 
покоя соседям.

Как сообщил в редакцию 
начальник ГО В Д  тов. Ду- 
расов, эти факты имели ме
сто. Супруги Туркины пре
дупреждены о том, что при 
повторном нарушении пра
вил общежития к ним бу
дут приняты меры админи
стративного воздействия 
вплоть до выселения из 
квартиры без права предо
ставления жилплощади.

МОСКВА. 40 процентов 
предлагаемых минскими 
модельерами моделей 
ежегодно «сЬаиааетсл 
промышленностью.

НА СНИМКЕ: кожаное
молодежное осенне - ве
сеннее пальто иэ сенно
го спилка с белыми 
контрастными строчка
ми.

Фото А. Пушнарева.
Фотохроника ТАСС.

Как вас обслуживаю т?

ТАН ГДЕ ЖЕ ЖАЛОБНАЯ КНИГА?

шер станицы Соленовской 
Курочка не забили тревэ- 
гу: Kjfta же исчез их
бс-лышй ?

А  Штатов все эти дол
гие дни полулежал, полу
сидел дома, не в состоя
нии сдвинуться с места, 
проклиная в душе и свою 
‘горячность, и свою беспо
мощность. Тогда-то и на
писал в редакцию: как.
мол, быть дальше?

Сейчас конфликт' разре
шен. Больничный л и т  
Владимиру1 Штанову вы 
писан. Больной был нап
равлен ка В Т Э К . Комис
сия признала В. Л. Ш та
нова инвалидом второй 
группы. Принимаются ме
ры к скорейшей госпита
лизации больного в нейро
хирургическую клинику 
Ростовского мединститута 
для дальнейшего лечения.

Думается, нет нужды 
взвешивать, где и чьей 
вины больше. Конфликт
ные ситуации возникали 
именно потому, что и
В. Штанов, и люди, е кого 
рыми ему приходилось 
сталкиваться, как-то не 
очень старались понять и 
помочь друг другу и непо
нятые отталкивались, ос
тавляя в душе раздраже
ние, неприятный след от 
знакомства Друг с другом.

Л. Ж О ГО Л ЕВ А .

ПИСЬМ О  
В  РЕД А К Ц И Ю

Сердечно благодарим со
седей, друзей, коллективы 
организаций, разделивших 
наше большое горе и при
нявших участие в похоро
нах дорогого нам человека, 
мужа и отца, Алексея Ар- 
■?емьевича Артемьева.

. Семья покойного.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Чтобы пообедать в ресто
ране «Волго-Дон» ОРОа 
водников, надо располагать 
немалым временем. Часа, 
то есть, шестидесяти минут, 
обычно не'хватает для то
го, чтобы здесь пообедать. 
Лишь после неоднократных 
напоминаний и просьб вам 
сделают «одолжение», по
дадут первое. И вновь ожи
дание. К тому же, блюда 
зачастую невкусные, порой 
остывшие.

Однажды, после особенно 
долгого ожидания, решил я 
сделать запись в «Книге 
жалоб и предложений». 
Так как я собирался пи

сать, конечно, не благодар
ность. книгу мне не дали.
сказали, что она в ОРСе на 
проверке. Я не посчитался 
со временем, поехал в кон
тору ОРСа, где мне ответи
ли, что книга находится в 
ресторане. Я  возвратился х 
заместителю директора ре
сторана опян» с той же 
просьбой: дать «Книгу жа
лоб». Но и тут бьЛ найден 
выход: книга, мол, у бу
фетчицы, а буфетчица уш
ла.

Спрашивается, кому все 
это нужно?

Н. НОСОВЕЦ, 
житель ст. Соленовсной.

ОКНО ГАИ

Если выговор пе поможет...
Жестянщик Волгодонского горбыткомбината М. В. 

Коновалов, систематически употребляя алкогольные на 
пятки, часто появлялся на работе в нетрезвом состоя
нии. Не блистал своим поведением и в быту.

"Коллектив комбината рассмотрел поведение М. В. 
Коновалова на заседании товарищеского суда и вынес 
ему общественное порицание с опубликованием в газе
те «Ленинец». Коновалов предупрежден, что при повто
рении подобных случаев, товарищеский суд возбудит 
ходатайство перед народным судом о .принудительном 
лечении его от алкоголизма.

К. Л О С ЕВА , 
секретарь товарищеского суда.

К  водителям автомото
транспорта, нарушающим 
правила дорожного движе
ния, приняты строгие меры 
административного воздей
ствия.

Среди них водитель лич
ного транспорта В. Панков,
A. Жолудев, В. Борисов,'
Д. Дробтев, Н. Смирнов,
Т. Носов, которые оштра
фованы на 50 рублей каж 
дый.
За совершенные дорожно- 

транспортные происшествия 
лишены прав . управления 
или подвергнуты админи
стративному воздействию
B. Цоробский, водитель 
колхоза «Искра*. В. Мар
тынов из хутора Красный 
Яр, М. Забазнов, водитель 
Цимлянского рыбозавода.

За управление транспор
том в нетрезвом состоянии 
лишены прав управления 
сроком на два года и ош
трафованы на 30 рублей 
каждый водители Большов 
ского совхоза М. Текучев, 
Цимлянского коммунхоза 
Ю. Гученко, Цимлянского 
райбыткомбината Н. Ващи- 
лов, участка «Южтехмон- 
таж» г. Волгодонска 
В'. Шворцев и другие., Та
кое же наказание понесли 
водители В. Болдин. Н. Ба- 
таков, В. Прокопьев.

За выпуск на линию тех 
нически неисправных ма
шин, что создает угрозу 
безопасности движения, а 
также за выезд на трассу 
без соответствующего удо
стоверения тракториста на

казаны отдельные механи
ки, заведующие гаражами.

И  все же горький урок 
одних не идет впрок дру
гим водителям.

Так, Алексей Бурдин из 
Краснодонского винсовхо- 
за на мотоцикле «Восход», 
будучи в нетрезвом состоя
нии, не пропустил на пере
крестке транспорт, имею
щий преимущественное пра 
во проезда, и столкнулся 
с ним.

Превысил скорость авто
машины «Москвич-412» во
дитель А. Мельников. С 
управлением не справился, 
и столкнулся с идущим на
встречу мотоциклом. Води
тель и мотоциклист тяжело 
ранены.

А. П ЕТ РУШ И Н ,
инспектор 

дорнадзора РО ВД .

Ц И М Л Я Н С К О Е  
Р А Й О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  

«С ЕЛ Ь Х О ЗТ ЕХ Н И К А »  
проводит набор курсан

тов на курсы трактористов.
Срок обучения 4 месяца. 

Для поступления на курсы 
необходимо представить на
правление от организации.

Обращаться: гор. Цим- 
лянск, ул. Московская, 79, 
ррйобъединение «Сельхоз
техника».

Администрация.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  ТЭЦ

срочно требуются
на постоянную работу, 
бригадиры по разгрузке 
топлива,
сливщики-грузчики, 
золыцнки-обдувщики, , 
котлочисты, 
газоэлектросва ршики, 
электромонтеры, 
машинисты на бойлерные 
установки.
мотористы транспортеров.

Обращаться к инспектору 
по кадрам ТЭЦ, телефоны: 
1-32, 1-26, 62-36- или к упол 
номоченпому отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонска, 
ул. Ленина, 15.

Администрация ТЭЦ.

НАШ  А Д РЕС : г. Волг*, 
донск, ул Советская, 32-34, 
редакцив газеты «Лениневд

Гааета выходит во вторинх, 
^реду, пятницу *  субботу. Типография N5 16 Ростовского тпоавленм издательств, аолиграфии ■ книжно! торговли. Заказ 2379. Тираж 15741.
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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  
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