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Пятилетку — к 1 июля 1974 года
Плотницко-столярные бригады передвижной механи
зированной колонны Х ° 1044 коммуниста П. А. Гринюка
и И. Г. Наймушина выступили с ценной инициативой
— призвали строителей максимально использовать рабо
чее время на новостройках.
Оба
коллектива давно
дили свои возможности и
обогнали календарь девя
вышли с обращением ко
той
пятилетки:
бригада
всем строительным брига
П. А. Гринюка трудится в
дам.
счет июля, на рабочем ка
В нем, в частности, гово
лендаре
бригады И. Г.
рится.
Наймушина — май.
В начале девятой пяти
«В ответ на обраще
летки они брали обязатель
ние Ц К партии ознаме
ство завершить ее за четы
новать
четвертый
год
ре года. Теперь же, при
пятилетки ударным тру
няв «встречный - 74*, они
дом мы, строители ПМКрешили завершить пятилет
1044, изыскиваем допол
ний план к первому июля
нительные резервы по
1974 гола
вышения капиталовложе
Сейчас на своих рабочих
ний, что находит вопло
Собраниях в бригадах обсу
щение
во всех наших

3 А
ЭКО НО М И Ю
Высокие
социалисти
ческие обязательства на
четвертый,
определяю
щий год пятилетки, в це
х е рейд лесокомбината.
Поддерживая
почин
строителей участка № 2
управления «Волгодонскпромстрой», объявивших
месячник высокопроизво
дительного труда, эконо
мии материалов и куль
туры производства, на
правленный на то. чтобы
20 апреля, в день «крас
ной субботы» работать
на сэкономленных мате
риалах, коллектив цеха
рейд пересмотрел
свои
обязательства, и в даль
нейшем наметил повы
сить производительность
труда на рейдовых рабо
тах на два процента. Ре
шено также сэкономить
горюче-смазочных мате
риалов и электроэнергии
на 1500 рублей, подать и
внедрить семнадцать ра
ционализаторских пред
ложений
с экономиче
ским эффектом на сум
му 2500 рублей.
И. Ф ЕД О РО В ,

наш внешт. корр.

встречных планах и ооязатсльствах.

Цена 2 коп.

Р

Е

М

Я

Водители
автоба з ы
Л*2 1 поддерживают патрио
тичеекий почин строите

Стремясь внести до
стойный вклад в вы/голнение заданий
девятой
пятилетки, мы обязуемся
завершить се за три с
половиной года, а за
оставшиеся полтора го
да выполнить двухлет
ний план десятой пяти
летки».

НА С Н И М К Е : Ю, И. Зеленский.
Фото А. Бурдюгова.

С Т А В К А НА ГЛАСНОСТЬ

За 200 пудов зерна с гектара.

Р. П. Кобизь, Б. С. Тага
нов, И. В. Гриненко, М. М.
Пащенко, 10. И. Немцев,
10. И. Додонов п другие.
Поддержав
патриотиче
ский почин, работники уча
стка разработали мероприя
тия,
направленные на то,
чтобы работать без отста
ющих. За основу всей прак
Фической деятельности взят
лозунг: «Успеваешь сам—
помогай товарищу».
Понятно, что для наибо
лее лучшей действенности
соревнования нужна опера

тивность и широкая глас
ность о том, кто и как ра
ботает,
Решено подводить
пгоги соревнования за каж
дую пятидневку,
сообщать
о них на пятиминутках- в
стенгазете, использовать в
беседе ап ш ю р ов.
Считаем,
что
широкая
гласность результатов рабо
ты, а также анализ их ’бу
дет способствовать общему
делу, смысл которого сво
дится к одному: в четвер
том году пятилетки рабо
тать без отстающих.
Ф. ТАРАСЮК,
секретарь
парторганизации.

лей у ч а с т к а Л? 5 «Вол
' годонскпромстроя»., о бъ
яв и вш и х м е сячн и к высо*
копроизводительного тру
да и р еш ивш их 20 апре
л я — в день «красной су б
боты» — отработать на
сэкономленны х м атериа
лах.
Все м ы понимаем, что до
б и т ь с я ' вы сокой произво
дительности
труда
не
т а к просто. Н у ж н ы соот
ветствую щ и е
условия.
Прежде всего, необходи
мо.
взаимопонимание
строителей и водителей/
че т к а я
согласованность
в их действиях. П рибы 
ла,
например,
авто м а
ш ина
с раствором, сто
ляр ко й — в ы гр у ж а й
без
промедления,
не
трать
вп у с ту ю время.
И не только это. Необ
ходимо
та к ж е
позабо
ти ться о подъездных п у 
тях. Это
прежде
всего
относится
к бетонному
заводу КСМ-5. Н аш а а в 
тобаза
только
на до
с та в к у бетона
еж еднев
но вы д еляет
не
менее
12 автомаш ин.
Но беда в том, что на
б ольш егрузны х маш инах
невозможно
подъехать
под за гр узк у:
весь пол
под
бункером
покрыт
то лсты м слоем за сты вш е
го бетона.
Пока
води
тель подгоняет
авто м а
ш ину, он неминуемо по
гнет кузо в
или полома
ет доски
обш ивки б ун
кера.
Водитель МАЗа т. Жу

равлев, например, из-за
этого бетона
прогнул
кронштейны кузова,
а
водитель
ЗИЛа т. Со
ловьев оторвал задний
борт автомашины.
Тут уж ничего не по
делаешь:
работу надо
прерывать и становить'
ся на ремонт. Какая ж е
здесь будет
производи
тельность?
А она у нас ежедневно
м о ж ет
б ы ть
высокой.
В. АФО Н И Н ,
председатель группы
народного контроля
автобазы Ni? 1.

Идет общественный смотр

Весна не даст отсрочки
В З Е Р Н О С О В Х О ЗЕ «П О ТАПО ВСКИЙ» НС ВСЕ ГОТОВО
К П О Л ЕВ Ы М РА БО ТА М .
Н ЭТОМУ В Ы В О Д У П РИ Ш Л И
Г Л А В Н Ы Й И Н Ж Е Н Е Р Г. И. СИРОТА, П О М О Щ НИК Б Р И Г А 
Д И Р А А.
Д. Е М Е Л Ь Я Н О В
И НАШ
КО Р РЕС П О Н Д ЕН Т
Л. Ж О ГО Л ЕВ А .

Слово — главному ин
женеру Г. И. Сирота.
— Свои обязательст
ва по
подготовке ма
шинно-тракторного пар
ка мы выполнили к 20
февраля. Л посевные и
чочвообрабатывающ и е
машины
были готовы
чце к первому февраля.
Они сагрегатированы я
оборудованы дополни
тельным
освещением
для работы
в ночное
время.
Решен вопрос техничекого обслуживания ма
шин в борозде. Три ма•тера-иаладчика с агре
гатом технического об
служивания
«АТУ-А»
будут
оказывать по
мощь
механизаторам,
две передвижные элект
росварки и три стацио
нарных электросвароч
ных агрегата, а также
одна автопоходная ма

В

Высоких
результатов
мы смогли добиться лишь
за счет уплотнения ра
бочего дня, совмещения
профессий, за счет чет
кой организации труда,
поиска неиспользованных
резервов
укрепления
трудовой дисциплины.

успешно. Месячное задание
перекрыто йа lOGOO руб
лей. Особенно хорошо по
трудились работники
ар
матурного цеха, где масте
рами дважды Герой Социа
листического труда А. А.
J лесов н В. И. Смирнов. В
общей сложности февраль
ское производственное
за
дание выполнено
на 116
процентов.
В атом заслуга всего
коллектива
участка.
И
прежде всего, передовиков
производства.
Среди
них

•

БУДЕМ
БЕРЕЧЬ

С самого начала создания управления механизации
строительных работ «Волгодонскпромстроя» трудится
здесь токарем 5 разряда Юрий Иванович Зеленский.
Опытный мастер является специалистом широкого про
филя. Ему поручают изготавливать наиболее ответст
венные и сложные детали.

Призыв:
«Работать без
отстающих!» нашел искрен
нее одобрение и всеобщую
поддержку коллектива уча
стка подсобных производств
управления
«Волгодояскпромстрой». Среди рабочих,
инженерно - технических
работников
■ служащих
развернулось социалистиче
ское соревнование за высо
копроизводительный труд и
качественное
выполнение
работ.
w
Февральский
производ
ственный план выполнен

область.

стерская с
шнструментом ж запчастями. За
правка
семян будет
производиться механизм
рованным способом.
40 человек охвачены
механизаторским
все
обучем. 20 механизато
ров повышают
клас
сность.
Однако темпы и, глав
ное, качество ремонта,
были бы
значительно
лучше, если бы район
ное объединение «Сель
хозтехника»
уделяло
совхозам и
колхозам
больше внимания:' Так
как из-за недостатка за
пасных
частей созда
лись у нас трудности. с
ремонтом автомобилей.
Вот и сейчас
по этой
причине стоят шесть ав
томашин.
Отсутствуют
двигатели, детали короб
ки перемены передач и
рулевого
управления.

Нет никаких
запча
стей
на
автомобиль
«Урал-355». Подолгу за
держивает выдачу обмен
ный пункт «Сельхозтех
ники». Уж е около двух
месяцев мы ждем дви
гатель. Бедствуем и изза отсутствия материа
лов, в частности,
нет
стали для токарных ра
бот.
Комментарий нашего кор
респондента. Благодарны в
кавычках
руководителям
«Сельхозтехники» и меха
низаторы
второй бригады
совхоза, которые получили
сеялку для посадки овощей
без ящика с крепежным ма
териалом. А. без него, как
без рук.
Неукомплектованны м и
пришли в первую бригаду
силосный комбайн «СК-2,6»
и
«Херсонец»,
сеялка
«БДТ-2,5», в ж а т к е
«ЖБА-3,5»
одни
детали
лишние, других не хватает.
Бот и приходится меха

низаторам мудрствовать над
тем, чем заменить и где до
стать. Но шланги на сцеп
ки узкорядных сеялках ни
чем не заменишь. Три сеял
ки пришли в первую брига
ду без единого шланга.
Но в недочетах и огрехах,
имеющихся в
подготовке
к Еесенне-полевьич работам,
повинен не только «чужой
дядя».
Взаимопроверка
показа
ла, что в бригадах не весь
инвентарь
выставлен на
подставки, сеялки не пол
ностью оборудованы, в ча
стности, на них не хватает
сошников.
Серьезную тревогу вы
зывает у
помощника
бригадира первой брига
ды А . Д. Емельянова
обеспеченность горюче
смазочными материала
ми.
— В бригаде
нет ни
одного литра дизельного
топлива, масла,
а три
емкости
(каждая по
пять кубометров) стоят
пустыми. За десять ки 
лометров гоняем трак
торы на центральную

усадьбу и назад. Это же
не дело.
Не хватает и механи
заторов, четыре гусенич
ных трактора без трак
тористов.
Комментарий нашего кор
респондента. Да, проблема
механизаторских кадров попрежнему не решена в хо
зяйстве.
Для организации
двухсменной работы не хва
тает 58 механизаторов.
И
вопрос организации двух
сменной работы -тракторов
остается открытым.
Не заготовлено в хозяйст
ве достаточного количества
семенного материала. Нуж
ны 60 тонн гороха, четыре
тонны люцерны. Ни одного
килограмма нет семян куку
рузы. Нужны еще 200 тонн
ячменя.
Положение, надо приз
наться, не блестящее. И это
в зерновом хозяйстве.
И это
тревожит
Емельянова.

А. Д.

I
— В нашу
первую
I бригаду, которая тоже

I

значительно удалена от
центральной
усадьбы,
семена еще не завозят
ся, — говорит А . Д.
Емельянов. — А потом
по бездорожью
будем
«рвать» машины. Поэто
му, думается мне, на
зрела
необходимость
строительства
складов
для семян в отдален
ных бригадах. Об этом
надо думать уже сей
час.
Комментарий нашего кор
респондента.
Потаповцы
взяли в этом году напря
женные обязательства. При
плане 18491 они
обяза
лись
добиться
валового
производства зерна 2-2100
тонн.
На четыре тысячи
тонн больше плана намере
ны они продать зерна госу
дарству, а с каждого гекта
ра собрать по 25 центнеров
зерна.
Чтобы
выполнить
эти
обязательства,
надо при
нять неотложные
меры к
устранению имеющихся не
достатков. Весна отсрочки
не даст.
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СОРЕВНОВАНИЕ БРИГАД ПО ЕДИНОМУ НАРЯДУ
В
Со

БЕС ЕД Е

ПРИНИМАЕТ

ц и а л и с ти чес ко го

труд а

Я управлении <гВолгодонскпромстрой» по инициативе внештатно
го о дела редакции газеты <Ленинец> по строительству Волгодон
ского завода тяжелого машиностроения состоялась беседа за круг
лым столом. В беседе принимали участие члены внештатного отдели
редакции по строительству ВЗТМ , члены партийного комитета
сВолгодонскпромстроя», постройкоАа, комитета ВЛ КС М .
На беседу были приглашены строители, удостоенные звания
гЛучший по профессии», передовики производства, бригадиры, на
чальники участков, представители администрации «Волгодонскпром
строя» и общественных организаций.
Тема беседы была определена заранее. Она указывалась в при
гласительных билетах: о соревновании нескольких бригад по едино
му наряду.
Первым начал беседу за круглым столом секретарь парткома
управления «Волгодонскпромстрой» В И. Смирнов. Он сообщил,
что рабочие, инженерно-технические работники и служащие участка
№ 5 объявили месячник (с 20 марта по 20 апреля) высокопроизво
дительного труда, экономии стройматериалов и культуры производ
ства. Бюро Волгодонского Г К К П С С одобрило патриотический по
чин, рекомендовало всем партийным организациям поддержать его.
И строители «Волгодонскпромстроя» поддержали его.
— Но одно дело поддержать, а другое — как добиться успеха
е работе? — задал вопрос т. Смирнов. — Вот и давайте посове
туемся по этому поводу.

Испытанная
форма
соревнования
У нашит строителе!
богатая
история. Они не раз показывали
пример ударного труда на строи
тельстве самых различных соору
жений. При соответствующей под-,
готовке они умеют строить быст
ро, качественно и дешево, что
крайне
необходимо сейчас на
строительстве огромного комплек
са Волгодонского завода тяжело
го машиностроения.
Г. Е. Ш П Л Ч ЕН К О ,
заведующий внештатным отде
лом редакции «Ленинец» по стро
ительству завода тяжелого ма
шиностроения.
— Б декабре 1950 года было
опубликовано Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
о сокращении ерика строительст
ва Цимлянского, гидроузла, кото
рое велось в то время. Это поста
новление обсуждалось на всех
участках.
Тогда
экипаж
экскаватора
Н. Иванова впервые заключил до
говор с водителями автомашин
П. Зубкова и М. Махонина о ра
боте по единому наряду. В то вре
мя об этом говорилось, как о
сквозном соревновании комплекс
ных бригад.
Смысл его заключался в том,
что бригады II. Зубкова и М. Ма
хонина обязались при наименьшем
количестве
автомашин
обеспе
чить вывозку земляного грунта в
значительно большем объеме, чем
«то делалось раньше, и этим дать
возможность экскаваторщикам ис
пользовать землеройные машины
на полную мощность. А именно к
этому и призывали Центральный
Комитет КПСС и Совет Министров
СССР в своем совместном поста
новлении.
Подробно обговорив все: колиЧПГТКП вынутого грунта,
число
«вюмашин, необходимых для пе
ревозки его, наличие людей, —
представители
двух
различных
бригад обратились к администра
ции с просьбой выдать им еди
ный наряд на работу. Админи
страция удовлетворила их прось
бу.
Это было только начало. По
том передовой метод социалисти
ческого соревнования был поддер
жан всеми строителями гидроуз
ла. Так называемое сквозное со
ревнование комплексных
бригад
стало массовым явлением. Камен
щики договаривались с автомо

билистами, а те в свою очередь—
с работниками растворного узла и
бетонщиками. Обговорили объемы,
сроки поставки. Причем, все это
не только на бумаге, а главным
образом на фактической работе.
Опоздал с раствором — твоя ви
на, не вовремя поставил бетон—
не обижайся!
Такое действенное, энергич
ное соревнование не могло не
сказаться на темпах строитель
ства. И оно оправдало себя. В
общей сложности строители
Цимлянского гидроузла суме
ли завершить
строительные
работы на участке на два гола
раньше, чем намечалось перво
начально.

Взять
на
вооружение
В. И. СМИРНОВ:
—
Сквозное
соревнование
комплексных
бригад оправдало
себя на строительстве. Взять на
копленный опыт на свое воору
жение — наша задача.
А.
А. УЛ ЕС О В,
дважды Герой Социалистиче
ского Труда, мастер арматурного
цеха:
—
Этот опыт подтвержден
жизнью. Но тут я хотел обра
тить внимание присутствующих
еще на одно обстоятельство: тем
пы работы — темпами, а каче
ство должно проходить
особой
статьей.
Когда мы
строили гидроузел,
то каждый понимал,
что строим
ка века. Значит, никакого отступ
ления от заданных параметров не
должно быть. И мы их не допус
кали.
Помню, как сейчас, работал я
вместе с Буравлевым, который и
поныне трудится на опытно-экспе
риментальном заводе.
Бригада
сварщиков выполнила
все зада
ния, и мы разошлись. Но дома ме
ня нашел начальник участка и
заявил, что в одном месте сварка
арматуры сделана с нарушением
требования: металл сварен не по
всей поверхности, а частично.
— Из-за этого
прогрессивку
начислить, не могу, — сказал он.
— Ошибку исправим, — по
обещал я и тут же отправился
искать виновного. Нашел его воз
ле кинотеатра. У него на руках
был билет в кино.
Я передал содержание разгово
ра и уточнил:
— Ответит вся бригада. А ты
как будешь себя чувствовать?

УЧАСТИЕ Д В А Ж Д Ы
ален сей

Понятно, что человек был на
строен не для этого разговора, и
мысли у него были другие. Но он
тут же ответил.
— Я понял. Сейчас иду неправ
лять.
И исправил.
Сейчас у нас другая задача.
Но как бы мы ни решали ее, ка
чество работы всегда должно быть
на первом месте.
По этому вопросу мы п уть ли
не каждый день ведем разговор в
арматурном цехе. Как результат
этого, рекламаций не получаем,
план февраля выполнен успешно.
II этй хорошо. Но впереди у нас
большая работа.
Арматура—»то основа всех
основ в работе строителей за
вода тяжелого машинострое
ния. И я заверяю всех, что
арматурщики не подведут. Уже
сейчас мы ведем подготовку к
тому, чтобы за время месячни
ка добиться наивысшей произво
дительности труда, сэкономить
материалы для работы 20 ап
реля. Коллектив обязуется все
мерно содействовать соревиова
ник» бригад по единому наря
ду с тем, чтобы полностью
обеспечить потребность участ
ков в арматуре.

Верный

путь
Итак, используя опыт цимлян
ских гидростроителей,
рабочие,
инженерно-технические работники
«Волгодонскпромстроя» намерены
эффективно использовать рабочее
время, добиться высокопроизводи
тельного труда в четвертом году
пятилетки.
Вопрос, поднятый внештатным
отделом редакции «Ленинца» и
раскрытый ветеранами строитель
ства, привлек общий интерес при
сутствовавших.
А.
И. С Е Р Г Е Е В ,
главный инженер управления
сВолгодонскпромстрой».
— Идея соревнования комп
лексных бригад по единому на:
ряду представляет большой инте
рес для строителен Волгодонского
завода тяжелого машиностроения.
И вот почему.
В нынешнем
году нам пред
стоит освоить более двух миллио
нов кубометров земляных работ,
уложить тысячу с лишним кубо
метров бетона. А это значит, что
ежедневно бетонный завод должен
выдавать, а строители уклады
вать по 600 кубометров бетоца в
течение 200 дней. Задача очень
сложная.
В успешном решении ее нам
поможет
работа
комплексных
бригад по единому наряду. Уже
наметилась схема: вспомогатель
ные службы — транспортники—
бетонщики. Это
первоначальная
основа. Они у нас должны стать
и станут зачинателями сквозного
соревнования. Потом соревнование
охватит и другие
участки
уп
равления.
Но это потом. А пока даны
необходимые
указания
для
разработки и подготовки не
обходимей
документации по
работе комплексных
бригад
по единому наряду. Планиру
ется с первого апреля, когда
будут окончательно опредетены все объемы строительных
работ, перейти на этот метод
стреительства. Причем преиму
щество. а оно очевидно, полу
чат те бригады, которые рань-

Ал е к с а н д

ГЕРОЙ
ро ви ч

I

шс других
подготовятся к
этому.
Г. Е. ШПАЧЕНН0:
—
Администрация
тоже не
должна стоять в стороне от этой
работы. Нужно помогать,
всяче
ски содействовать бригадам.
В. И. СМИРНОВ:
— А как эту
работу лучше
всего организовать?
А. Н. С ЕРГЕ ЕВ :
— В этом деле без «дирижера»
не обойтись. Поэтому будет со
здан специальный штаб по руко
водству работой бригад, действу
ющих по единому наряду. Чле
ны штаба будут обязаны не толь
ко разработать маршруты движе
ния автомашин, определить объ
емы перевозок, взаимоотношения
в работе,
но и контролировать
всю работу-, содействовать ей.

II

Без ошибок
и просчетов
Все
участники
беседы
за
круглым столом высказались за
внедрение единых нарядов для
комплексных бригад.
Но, говоря
об этом,
они предупреждали о
недопустимости повторения оши
бок и просчетов,
которые были
допущены ранее.
П. Л. К А М А ЕВ ,
бригадир
автоскреперис т о в
участка механизации строитель
ных работ.
— Одно время мы перешли на
комплексное обслуживание стро
ителей. Но это начинание не по
лучило должного распространения.
Считаю, что целесообразно бы
ло бы выдавать нашим механиза
торам наряд на более продолжи
тельное время. Скажем, на месяц.
Тут не надо никаких путевок,
диспетчерских указаний. Каждый
механизатор знал бы, куда ему
являться на работу, чем занимать
ся. А это очень важно: явился на
работу— и сразу приступай к де
лу. Повысится и производитель
ность труда механизатора и ко
эффициент использования техни
ки.
Г. Е. ШПАЧЕНКО:
— А если бы скреперисты вклю
чали в наряд и ручную дора
ботку?
П. Л. КАМАЕВ:
. — Мы и так выполняем все
земляные работы до указанной
отметки с допуском плюс пять —
минус пять сантиметров, как это
и
предусмотрено проектом. Сле
довательно, никакой ручной до
работки не требует-’ я п включать
ее в на.ряд кому-либо считаю не
целесообразным.
В. Н М А Л Ы Ш Е В ,
начальник участка
подсобных
производств.
— Как я
понимаю, к числу
комплексных бригад, работающих
на едином наряде,
будут отно
ситься и бригады бетонного заво
да.
|
Наша задачабудет заклю! чаться в том. чтобы своезреI мечмо выдать бетон. И мы го
товы к этому.
Только надо

улес о в

1 окончательно согласовать вопi рос с автотранспортниками.
Дело в том. что рабочие бетон
ного завода являются на завод к
семи часам утра, но пока авто
транспортники
оформляют путе
вые листы, выедут из гаража,
подъедут к заводу—-уходит часполтора. II это время у них тра
тится впустую.
В. В'. БО РИ С ЕН К О ,
бригадир автосамосвалов авто
колонны № 2 «Волгоградгидростроя*:
— Хочу попутно добавить еще
одно. Речь о разумном использо
вании автотранспорта. Большин
ство автомашин нашей колонны
тяжеловесные. Могут перевозить
одновременно по десять— двенад
цать тонн. Если бы разумно ис
пользовать такую технику, сколь
ко грузов можно было бы пере
везти! Но у нас зачастую п о л у
чаются переадресовки груза из
одного места на другое, холостые
пробеги.
Автотранспортникам
нужен
твердый, продуманный наря.-ц
Смысл его в том. чтобы шо
фер. поехавший с грузом в
одно место, там и разгрузил
его А возвращаясь, не ехал
' бы порожняком.

К ударному
труду
А. Н. С ЕРГЕ ЕВ:
— Чтобы строители «Волго
донскпромстроя» вышли из про
рыва и в течение месячника рабо
тали высокопроизводительно, они
должны укладывать ежедневно не
менее 600 кубометров бетона. Б
состоянии ли мы это выполнить?
Н. I I Р Я Б О В ,
бригадир участка М 5:
— Исходя из этого расчета, наш
участок должен укладывать за сут
ки не менее трехсот кубометров
бетона.
От имени бетонщиков заяв
ляю: за нами дело не станет
если, соответственно,
будет
подготовлен для
них фронт
работы.

В. Н. МАЛЫШЕВ:
— Прежде
чем выступать
здесь, я говорил с райотк;<кзми бетонного завода:
Они заявили, что не подве
дут строителей: оргатизук>т
работу так
чтобы выдавать
за сутки не менее ЪОО кубо
метров бетона. Пусть только
механизаторы забирают его.
Р. П. КО Б 113Ь.
бригадир бетонного завод
— Наша бригада уже на т.-»на на такой темп работы.
тB9HH0. членов бригады и» п а 
ши* никакое задание.
Гл ,,
чтобы труд соответственно ■ллачивался.
Считаю, работникам бетеи;: : •.
завода надо платить не по коли
честву отработанного времег:'. а
по количеству выданного v r
Предлагаю перейти
на c t v - премиальную оплату труда.
При условии
мы сможем
выдавать в сутки не только
по 600 кубометров бетэнi чо
и больше. З авер яю : за вво
дом тоже дело не станет

Состоялся полезный обмен мнениями Все участники б-.седь. -т
круглым столом «Ленинца» признали, что внедр ние единых
для комплексных бригид— эффективная форма социалистичс:\:-:о
соревнования строителей завода тяжелого машиностроения
Принято решение учесть все высказывания участников вс:-: ,.
В короткий срок разработать соответствующие прганиззци-.н*:технические мероприятия с тем, чтобы дать простор творческой
инициативе строителей.
М А Т ЕРИ А Л О Б Е С Е Д Е ЗА К Р У Г Л Ы М СТОЛОМ «ЛЕН И Н Ц А » ПОДГО
ТОВИЛ
В Н Е Ш Т А Т Н Ы Й ОТДЕЛ
«Л ЕН И Н Ц А »
ПО
СТРО И ТЕЛЬСТВ'»
ЗА ВО Д А
ТЯ Ж ЕЛ О ГО
М А Ш И Н О С ТРО ЕН И Я .
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Прдвёряем выполнение обязательств

Преодолеть отставание
по производству мяса
ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА
Животноводы
птице,
совхоза имени Чернико
ва за два месяца сдали
6S9 центнеров мяса при
квартальном
задании
400.
Хороший старт взял кол
лектив животноводов птицесовхоза имени Чернико
ва. Включившись во Всесо
юзное социалистическое со
ревнование
за получение
высокой
продуктивности
скота и птицы', наш коллек
тав значительно перевыпол
нил квартальное
задание.
При плане 400 центнеров
государству erne 1 марта
было продано 689 центне
ров.
Значительно возросла
по сравнению с
1973
годом
продуктивность
крупного рогатого ско
та, птицы. В результате
этого
мяса
продано
больше, чем в 1973 го
ду за зтот же период,
на 24 центнера.

ВЫПОЛНЕНИЕ
КВАРТАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗАГОТОВОК МЯСА И
ПОЛУЧЕНИЯ ПРИВЕСОВ (на 1 марта)

(Получено привесов в граммах)
Заготовка Привесы Привесы
Наименование
НРС
свиней
!.|Яса в o/rt
хо зяй ств
—
—
172
птс. им. Черникова
462
498
125
н-з им. Ленина
106
144
489
с-э «Волгодонской»
154
103
781
в-с «М орозовский»
535
303
103
e-с «Бо льш о вский »
—
191
70
в-с «Р яб и че вски й »
58
431
313
к-з им. Орджоникидз*
—
—
57
р. с-з «Ром ановский»
—
47
436
к-з им. Карла М аркса
213
45
200
к-з «40 лет О ктября»
—
—
40
отк. с-з «Ц им лянский»
745
33
257
к-з «Искра»
—
139
32
в-с «О ктябрьский»
24
646
241
к-з «Нлич Ильича»
186
24
к-з «Бо льш евик»
506
—
16
отк. с-з «Волгодонской»
364
5
525
с-з «Больш овский»
235
378
1
с-з «Дубенцовский»
202
1
м. с-з «Добровольский»
212
——
с-з «Потаповский»
156
—
—
в-с «Дубенцовский»
603
—
—
106
в-с «Краснодонский»
259
284
31
В С ЕГО ПО РА Й О Н У:

Свинарка
Валентина
Куди, которая трудится
на второй свинотовар
ной
ферме
колхоза
♦Кли ч Ильича», в ны
нешнем году дала слово
получить по 16 поросят
на каждую закреплен
ную за ней свиноматку.
В феврале она уже по
лучила по девять поро
сят.
НА
СНИМ КЕ:
сви
нарка Валентина Куди.
Фото А. Бурдюгова.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

МЯСОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» ЗА ТРИ ГОДА ПЯТИЛЕТКИ ЗАДОЛЖАЛ ГОСУ
ДАРСТВУ 302 ТОННЫ МЯСА. В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1974 ГОДА ПРИ ЗАДАНИИ 250
ТОНН СДАНО 1,4 ТОННЫ.
было.
Только недавно
получать
привесы при
На большом белом листе,
хозяйство получило два
двух условиях: если ос
прикрепленном к стене от
вагона. И здесь следует
тавить
сбалансирован
кормочника, четко выведе
справедливый упрек ад
ный
по переваримому
но: «Социалистические обя
ресовать
руководству
протеину рацион; и если
Успешно грудятся в эти
зательства». И ниже сказа
треста мясосовхозов, по
эти корма
подвергать
дни доярки
и птичницы
но о том, что скотники от
мощь которого хозяйст
термической
обработке,
совхоза.
Среди
доярок
ву носит в основном ди
кормочного гурта отделения
приготовлять, чтобы скот
флагманом
социалистиче
рективно-критический
и
поедал их полностью.
Л» 1 Добровольского мясо
декларативно - теоретиче
ского соревнования являет
Кстати сказать, куку
совхоза берут на себя обя
ский характер.
рузную дерть, которая у
ся А. И. Челбина. О начала
зательство получать на от
Сбалансированный по
нас при хранении сильно
года она уже надоила по
корме крупного рогатого ско
протеину рацион должен
I поплесневела, без термо543 килограмма молока от
та среднесуточный привес
был составить главный
I обработки давать. нельзя.
каждой фуражной коровы.
750 граммов.
зоотехник совхоза И. Н.
Мнение
машиниста
котла
Рекордным по совхозу был
Но дела идут значи
Журавлев.
Для этого
«НВ-300»
Андрея
Данило
ее надой и в феврале. От
тельно хуже. В январе
нужен был точный лабо
каждой коровы получено по
на этом гурте среднесу вича Б0БРИЦК0Г0:
раторный
анализ всех
— Котел старый. И
точный привес составил
251
килограмму.
Второе
видов кормов. Но от
один - разъсдинст в е н180 граммов, в феврале
место занимает А. А. Рома
правлены они на ана.тиз
ный. Работает он всю
— девять!
нова. Она за два месяца на
были... сна прошлой не
зиму
круглые
сутки.
Еледеле...»
доила по 419 килограммов.
Первое
отделение, как
еле успеваем
свиньям
Вывод
первый:
говорится,
«под
боком"
у
пойло да кашу готовить,
По сравнению с этим же
Итак, причина низких
руководства, у главных спе
I их здесь
бе з' малого
периодом 1973 года возро
привесов
на откорме
шесть тысяч.
циалистов, и с кадрами, по
сла и яйценоскость
кур.
крупного рогатого скота
всеобщему
признанию,
•
Она увеличилась на 478
Мнение председателя ра
заключается: во-первых,
здесь проще. Потому, смело бочего
тысяч штук. На промыш
комитета
Марии
в низком качестве за
можно сказать, на других Александровны
готовленных
кормов
ленном стаде отменно тру
КУЛАГИ
отделениях дела обстоят не НОЙ:
(кнсЛый силос, плохая,
дятся М. Д. Паутинцева, за
с землей солома, кото
лучше. На четвергом отде
— Корма у нас есть:
2ва
месяца
она сняла
рую. по словам скот>:и
лении среднесуточный при
и силос еще есть, и лю
331300
штук яиц. Это
ков. «ни вилами, ни зу
церна,
и кукуруза в
вес скота
составил
131
значит, что от каждой к у 
бами не возьмешь», цвеямах. Открыть
не мо
грамм. По отдельным гуртам
рицы-несушки получено по
лая кукурузная дерть);
жем.
Земля мерзлая.
на третьем получено в фев
38 штук. Не отстает от нее
во-вторых, в неумелом
Силос,
правда,
кислый.
рале по восемь и даже по
Л. П. Шныдарева. Она сня
их использовании (от
Раскислять... Так это ж
одному грамму цривеса.
сутствие сбалансирован
ла по 35 яиц,
мел нужен...
ного рациона); в-треть
В чем причина?
Да маточном стаде хоро
Мнение автора:
их. в отсутствии приго
Мнение снотников Ивана
ших результатов добиваютВ течение декабря, ян
товления кормов
(это
Савельевича
Ш ЕП ЕЛЯ и
dl птичницы Е. Д. Нибус и
варя и февраля бычков
подтверждается
сшс и
А. А. Романова. За два Адама Алексеевича ПИдержали' на этом рацио
тем, что. скажем, телята
ГАЛЯ:
месяца они, соответственно,
не: солома, силос или
рождения 74 года, кото
— Солому
и силос
получили
от каждой не
сенаж, кукурузная (нерые получают искусст
даем — сколько съедят.
запаренная) дерть. По
сушки по 36— 35 яиц.
венное молоко, дают в
Н у и дерть кукурузную
существу
тонны этих
сутки по 700— 900 грам
Наш коллектив понима
по три — четыре кило
кормов
прошли через
mod привеса, и тем, что
ет «а ноеть развития жи
грамма. А вот напротив
бычий желудок и ушли...
свиньи, которым варят
вотноводства,
повышение
экспериментальная груп
с гидросмывом.
каш у, дают привес мно
па ___ только и разницы,
его продуктивности, а пе
В марте бычкам выпи
го больший, чем круп
что тем бычкам по пол
гому считает делем
чести
сали по четыре кило
ный рогатый скот); втора килограмма комби
чегвертых, недостаточ
грамма ячменной дерти,
каждого животновода —
корма
давали.
Так
в
той
ное внимание и плохо
и скотники И. Шепель,
значительно перевыполнить
группе февральский при
скорректированная прак
А. Пигаль рассчитывают
п яты е
социалистические
вес 730 граммов.
тическая помошь со сто
через месяц, самое мно
обязательства.
Это
наша
Конечно, и эти корма
роны треста.
гое ■полтора, подготовить
цель, это наша основная
если бы запарить да
Ну хорошо, получили
бычков на сдачу. Если
задача.
приготовить... А то эту
в марте концкорма. По
бы концкорма дать быч
Для решения этой задачи
кукурузную дерть скоти
лучат и привесы.
А
кам сразу (ведь три ме
мы еще шире развертываем
на и есть не хочет.
дальше что ?— Вот тутсяца назад они были в
социалистическое соревно
то и кроется за первым
том же весе) , не при
Мнение главного ветвра
ближним кругом при
вание, пропагандируем опыт
шлось бы в течение всей
ча
Ивана
Дмитриевича
чинно - следственн ы х
передовиков
производства,
зимы переводить осталь
ЕЛИСЕЕВА:
связей второй, требую
ные корма пснппрпсни
регулярно подводим итоги
— Кормов много, но
щий далеко идущих вы
Но к этому *если» при
и придаем их широкой глас
они ' пустые, хотя и на
водов.
мешивается
одно
«но»:
ности.
этих кормах можно бы
Давайте отвлечемся на
концкормов в совхозе не
В.
БАХМЕТОВА,
председатель рабочкома.

I

находящиеся «на вооруже
нии» у животноводов.
Низкий уровень механи
зации, ручной труд порож
дают текучесть кадров. Те
кучесть кадров ведет к низ
ким результатам. Отсюда —
отрасль не дает хозяйству
прибыли.
Нет, значит, и
средств на
механизацию.
Порочный круг?
Мнение
председателя
районного комитета народ
ного контроля
Михаила
Кузьмича АЛ ЕКС ЕЕВА:
—
В этом хозяйстве
Задолженность
совхоза
практически нет интен
государству по мясу соста
сивного откорма скота.
вила за три года
девятой
В прошедшем
месяце,
пятилетки 802 тонны.
И
феврале, скот гоняли...
величина эта, как говорят
пастись.
Вместо того,
математики, имеет тенден
чтобы кормить как сле
цию повышения.
дует на месте.
«Пасли* на кукурузяА теперь вернемся опять
нище,
на неубранном
в год 1971.
Кормов в хо
просе. Но такой корм,
зяйстве было мало, обеспе
«моцион», да еще при
ченность была
далеко не
отсутствии водопоя, ко
полной и кормоцех на фер
нечно. не дали привеса.
Основная же беда за
ме первого отделения (са
ключается в том, что в
мой крупной в совхозе), на
хозяйстве вот ужЪ много
ходился все в том л;е перво
лет не думают «а даль
бытном состоянии с единст
ше что?».
венным котлом,
которого
Здесь нет ни проду
уже тогда недоставало.
манного
плана рекон
струкции и механизации
1972 год. Ползимы кор
ферм, ни умения делать
мили заемными и покупны
выводы из собственных
ми кормами. Правда качест
.ошибок Ситуация, по
во их, по мнению скотни
добная
нынешней, по
ков, было хорошим. (У ж Hi!
вторяется из года в год.
ПОТОМУ ли,
что они были
Вывзл втгрой:
завозными и заготавливали
Положение
в жпвотих более рачительные хозя
нояодетве мяо^овхоза
ева?).
«Добровольский» очень
наломпнр.ет затянувший
1973 год. Всеми видами
ся эксперимент, р кото
кормов, кроме концентриро
ром без
механизации,
ванных, были обеспечены
без кормов без примене
сверх потребности, концкор
ния передового опыта и
мами — на
91 процент
вообще без откоома пы
(гораздо лучше, чем обыч
таютгя полупить мясо.
но).
Правда.
подготовка
Если хозяйство счита
ферм, к зиме,шла, как всег
ется специализирован
ным, в нем долж ны за 
да, «в три этапа»,
т. е.
ботиться
о
развитии
после двух-трех предписа
этой специализации. А
ний райветстанции и сельв «Добровольском» по
хозуправлення и стольких
ступают
по принципу
же критических выступле
«как бы зиму дозимо
ний газеты. Правда,
669
вать
а там и ш убу
тонн гранул, заготовленных
продавать...».
в 73 году, в том же году и
Проблемы
мясного
съели.
Правда, и то, что
животноводства в этом
хозяйстве
не решить
кормоцеху «не полегчало»,
одним днем. Не решить
напротив, увеличилась на
и двумя. Покуда не за 
грузка.
думаю тся все: и руко
Механизации на ферма
водство совхоза, и рай
почти никакой.
Вспомним
онное
сельхозупчавлевыражение
скотников — '
*?ие. в трест
мяевыч
«ни вилами, ни зубами». В
совхозов — над вопро
этой фразе кратко перечис
сом «а дялып>> что?*.
лены основные механизмы,
Л. ШАМАРДИНА.
минуту от дня сегодняшнего
' и заглянем в прошлое.
Первый год пятилетки,
1971.
При заданни 995
тонн совхоз сдал государст
ву 808. 1972 год: при за
дании 1102 тонны
сдано
753 тонны. 1973 год: за
дание — 1203 тонны, сда
ча — 937 тонн. И, нако
нец, первый квартал теку
щего года (напомним: про
шло два месяца): при зада
нии 250 тонн
сдано 1.4
тонны!

ТРУД

и
поэзия

Ф А М И Л И И рабочих поэтов Юрия Не
известного, Александра Авдеева, Николая
Чунихина, прозаика Анатолия Лисицы из
вестны многим нашим читателям. Они не
раз встречались в этими авторами на стра
ницах газет, на литературных вечерах.
Но не только хорошими стихами и рас
сказами заслужили всеобщее уважение
наши рабочие поэты. За высокие производ
ственные показатели в социалистическом
соревновании в третьем, решающем году

девятой пятилетки каменщик строительного
управления Л5 1 10. .4, Неизвестный, бри
гадир слесарей Ж К О химического комби
ната А. В. Авдеев, экскаваторщик Волго
донского участка механизации .4. .4. Л и 
сица, рабочий опытно-экспериментального
завода Н. И. Чунихин награждены знач
ком «Победитель социалистического сорев
нования 1973 года».
Н. Н И К О Л А Е В .

С II О Р Т

О п я т ь
Зональные
первенства
ДСО «Урожай» в этом го
ду
оказались
слишком
ранними. Почему-то поло
жение о командных чемпи
онатах области в ДСО «Уро
жай» не предусматривает
чемпиону области прошло
го года
(им была наша
команда)
вхождение
в
финал вне конкурса. Стран
но, но чемпиону нужно на
чинать ежегодную борьбу
с азов и в зоне, состоящей
из команд шести районов,
доказать, что ты первый,
гак как в финал попадает
только команда, занявшая
в зоне первое место. Неве
роятно, но чемпион обла
сти прошлого года может
оказаться за бортом и не

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ
Большое число болельщи
ков привлек конкурс «А нука, парни!»,
организован
ный Волгодонским
город
ским комитетом ВЛКСМ, сов
местно с комитетом по фи
зической культуре и спорту
и
городским
комитетом
ДОСААФ.
В конкурсе приняли уча 
стие представители многих
организаций и предприя
тий города: автобазы М 1,
лесоперевалочного комбина
та, порта, «Волгодонскпром
строя» и других.

Жюри конкурса, отметив
высокое мастерство отдель
ных участников соревнова
ния, присудило первое ме~
сто В. Лукьянову — элект
рику
«Волгодонскпром
строя» (на снимке справа),
наградив его электропроиг
рывателем. Приз за волю к
победе присужден слесарю*
котельщику из порта В. Ко
валенко (н а с н и м к е слева).
Болельщики
бурными

приветствовали

победите

— Текущий месяц насы женщин на первенство гор
щен спортивными меропри совета ДСО «Труд». 9— 10
марта — нервенство муж
ятиями.
В первые дни марта про ских и женских команд по
лично-команд
шли соревнования по во баскетболу,
лейболу среди мужчин и ное первенство ДСО «Труд»

курса.
Н. ПЕТРОВ.
Фото В. Яшина.

Н А Ч И Н А Я С СЕДЬМ ОГО М А РТА. НА С ТА Н Ц И Ю ВОЛ
ГОДОНСКАЯ ЕЖ Е Д Н Е В Н О . В Д Е С Я Т Ь Ч А С О В П Р И Б Ы В А 
ЕТ П А С С А Ж И Р С К И Й СОСТАВ.
О Т П РА В Л Я ЕТ С Я
ОН ИЗ
ВОЛГОДОНСКА В 12 ЧАСО В 25 МИНУТ.

К УС Л УГА М
П А С С А Ж И РО В

ЭТО Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й ПОЕЗД,
С Л ЕД У Ю Щ И Й ПО
М АРШ РУТУ
В О Л Г О Д О Н С К - С А Л Ь С К - К Р А С Н О Д А Р . ОН
БУД ЕТ О Б С Л У Ж И В А Т Ь П А С С А Ж И Р О В ДО ВВОДА Л Е Т Н Е 
ГО Г Р А Ф И К А .

о.

А. ЮРЧУК, и. о. зам. начальник» станции.

СБЕРКАССЫ-ТРУДЯЩИМСЯ
• СБЕРКАССЫ — ВЫГОДНАЯ
ФОРМА С Б Е Р Е Ж Е 
НИЙ ТРУДЯЩИХСЯ.
• ЧИСЛО ВКЛАДЧИКОВ И СУММА ВКЛАДОВ Н ЕП РЕ
РЫВНО РАСТУТ.
• ЗА СЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ В СБЕРКАССАХ НЕОБ
ХОДИМЫХ СРЕДСТВ
ГРАЖДАНЕ ПРИОБРЕТАЮТ АВ
ТОМОБИЛИ. МОТОЦИКЛЫ, Ц ЕН Н Ы Е ВЕЩ И.
• ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИОБРЕТАЮТ
БЕЗНАЛИЧНЫ Е РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ВО
ВКЛАДЫ В С БЕРЕГА Т ЕЛ ЬН Ы Е
КАССЫ ДЕН ЕЖ Н Ы Х
ДОХОДОВ ТРУДЯЩИХСЯ.
• ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
СБЕРЕГАТЕЛЬН Ы Х
КАСС.
Являясь
вкладчиками
сберегательных касс, при
обретая облигации Госу
дарственного 3-процентного
внутреннего выигрышного
займа или билеты денежновещевой лотереи,
трудя
щиеся района
получают
значительные доходы. За
три года девятой пятилет
ки сберегательными касса
ми района выплачено вклад
чикам в виде процентов и
выигрышей
по
вкладам
1006 тысяч рублей. За эти
три года выплачено выиг
рышей по Государственно
му 3-процентному внутрен
нему выигрышному займу
74 тысячи рублей, а по ло
терейным билетам выдано
вещевых выигрышей и де
нег на сумму 72 тысячи
рублей.
Трудящиеся района, хра
нящие свои сбережения и
накопления в сберкассах,
накопили необходимые сум
мы для приобретения цен
ных вещей и автомобилей.
Только
в 1973 году они
купили 250 автомобилей и
350 мотоциклов.

С каждым годом растет
число трудящихся, пользу
ющихся услугами сберега
тельных касс района. Если
по состоянию на 1 января
1971 года остаток вкладов
составлял
13,5 миллиона
рублей, а вкладчиков было
20182 человека, то на ко
нец третьего года пятилет
ки остаток вкладов соста
вил 20,1 миллиона рублей,
а вкладчиков стало 25083
человека.
Успешно размещаются и
облигации Государственно
го 3-процентного внутрен
него выигрышного займа.
Только за три года в Госу
дарственный
бюджет по
займу от населения района
поступило 253 тысячи руб
лей.
Работники
сберегатель
ных касс совместно с ра
ботниками финансового от
дела проводчт большую ра
боту по денежно-вещевым
лотереям. От продажи ло
терейных билетов в бюджет
нашего района за три года
поступило 120 тысяч руб
лей.
Гшета вы х о д и т во вто р н и к ,

o p i'jy

пятнн пу

в CyOOOTjT*
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попасть в финал.
Из шести команд Восточ
ной зоны две не явились
и им зачтены поражения.
Из оставшихся
четырех
команд были представите
ли районов: Семикаракорского, Цимлянского, Морозовского, Константиновского, насчитывающие в своем
составе по три мужские
доски и одной
женской.
Первый тур оказался на
редкость упорным и хотя
на отдельных досках не бы
ло зафиксировано ничьих,
все команды сыграли меж
ду собой вничью, набрав
по 2 очка. Второй тур оп
ределил двух лидеров, на
бравших по 3 очка.
Это
были цимлянцы и семика-

На вопрос нашего корреспондента о том, какими
спортивными событиями богат март, отвечает директор
Дома физкультуры *Строительi Е. А. Сагин.

и зрители

аплодисментами

Все больше развиваются,
безналичные
расчеты по'
перечислению во вклады в
сберегательные кассы де
нежных доходов трудящих
ся.
Организация
таких
перечислений
является
удобной формой обслужи
вания рабочих, служащих
и колхозников,
которым
представляется
возмож
ность путем подачи заяв
ления в расчетную часть
бухгалтерш! предприятия,
учреждения или колхова
пополнять свои сбереже
ния, не затрудняя себя по
сещением сберкассы.
Общая сумма всех видов
доходов, зачисленных пу
тем перечисления во вкла
ды, за три года составила
3920 тысяч рублей.
Однако, несмотря на зна
чительное увеличение еже
годных перечислений де
нежных доходов во вклады
в сберегательные кассы, не
которые трудящиеся райо
на еще не используют эту
удобную форму накопле
ния нужных сумм. Реко
мендуем делать это.
Пользуйтесь
услугами
сберегательных касс. Хра
ните деньги в сберегатель
ных кассах, подавайте за
явления в свои организа
ции на перечисление частя
заработной платы во вкла
ды, приобретайте облига
ции 3-процентного займа,
покупайте билеты денежновешевой лотеоеч.

С ИВАНЕЦ.
заведующий Цимлянской

15 Ростовского

центральной сберкассой
№ 1839.
тправлепл

дальнейшей борьбы.
«Виновником»
успеха
цимлянцев стала шахматм
стка 2 разряда на первой
женской доске Н. А. К у 
ликова,
выигравшая все
партии. Такого же резуль
тата добился автор этих
строк на второй мужской
доске. Оба участника бы
ли награждены грамотами
областного совета за пер
вое место на своих досках.
Борьба
перворазрядни
ков на мужских
досках
была трудной,
рискован
ной, упорной без ничьих,
до победы. Дипломы пер
вой степени достались цимлянцам и семпкаракорцам.
Финал будет в марте-ап

ф и нал е

МАРТ СПОРТИВНЫМ

лей этого интересного кон

Участники конкурса «А
ну-ка, парни!» соревнова
лись по нескольким видам
сйорта. а также в знаниях
оборонного профиля.

в

ракорцы. Остался решаю
щий, третий тур, но и он
закончился с одинаковым
результатом для обеих ли
деров по 4:0. Таким обра
зом, оба лидера набрали
по 9 очков, а «аутсайде
ры» по 3 очка. Пришлось
лидерам играть
дополни
тельный матч, но и он ни
кому не
принес успеха,
снова ничья 2:2.
Резуль
таты были
отправлены в
область и там
чемпиону
прошлого года, имеющему
100 процентный результат
на женской
доске, было
предоставлено место в фи
нал для дальнейшей борь реле, и цнмлянцам уже сей
бы. Семикаракорцы, добив час нужно готовиться к
шиеся почетной ничьей с борьбе.
В. сисюкин.
чемпионом,
выбыли
из

ПЕРВЫЕ
Государственная квалифи
кационная комиссия впервые
в этом году приняла экзаме
ны от пятидесяти курсан
тов Волгодонского город
ского комитета Д О С АА Ф и
выдала им единые удосто
верения на право управле
ния автомашинами и мото
циклами.
При городском комитете
ДОСААФ
организованы
непрерывнодействующие кур
сы подготовки мотоцикл»
стов
и
шоферов-любите
лей. Для занятий оборудо
ваны специальные классы
подобраны опытные препо
даватели.
Занятия с очередной груп
пой курсантов
проводил
преподаватель
трудового

Лишены прав на два
года и оштрафованы на
30 рублей управлявшие
в нетрезвом виде авто
транспортом
шофер
АТК-2 В. И. Козодеров,
электрик химкомбината
О. А . Михайлик,
сле
сарь КСМ-3 В. Н. Шев
ченко, машинист авто
погрузчика управления
механизации строитель
ных работ В. Ф. Игнагченко, шофер горторга
Н. П. Рыбалкин.
В.
ВИ Н О ГРА Д О В,
инспектор дорнадзора
Волгодонского ОВД

ЭКЗАМЕНЫ

обучения школы № 7 Юрий
Алексеевич Донецкий. Это
опытный автомобилист, от
лично знающий
правила
дорожного движения, обу
чивший за период препода
вательской
деятельности
сотни мотоциклистов и шо
феров -любителей.
— Курсанты, с которыми
он занимался, как прави
ло, показывают на экзаме
нах хорошие знания,— рас
сказывает
председатель
Государственной квалифи
кационной комиссии Н. Л.
Кобзарь.
Среди успешно сдавших
экзамены — работники раз
личных
специальностей.
В. В. Рогов, например, ра
ботает слесарем на химком

ОКНО Г 1 И
Водитель
автобазы
М 9 А . А . Подопригора
превысил скорость, не
справился с управлени
ем автомашины и сбил
осветительный
столб.
Автомашина
выведена
из строя. Подопригора
привлекается к ответст
венности.

борьбе среди юношей. В
соревнованиях примут уча
стие борцы городов обла
сти.
Взрослые борцы встрггчтся на ковре в Доме физ
культуры 29—31 марта в
первенстве облсовета ДСО
«Труд» в зачет V I Спарта
киады народов СССР. Си
лой и ловкостью помериются 175 спортсменов.

по пулевой стрельбе.
А 23—25 марта в зате
бокса пройдут соревнования
боксеров на личное первен
ство горсовета ДСО «Труп»
(с участием спортсменов из
Цимлянска).
В эти же дни в Доме
физкультуры будет разы
гран впервые
учрежден
ный приз имени Ивана Смолякова
по
классической

бинате, С. Н. Крошнева —
начальником
смены цеха
древесностружечных
плит
лесоперевалочного
комби
ната, Т. С. Козлова—меди
цинской сестрой районной
поликлиники.
— Сейчас при горкоме
ДО СААФ проводятся заня
тия с очередной группой
курсантов, — говорит пред
седатель
ГК
ДОСААФ
И. М. Зудов. — В среднем
за год на курсах автомото
любителей проходят подго
товку по линии ДОСААФ
более 300 человек.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ГОРОДСКОЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ

ПОЖАРНОЙ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ЧАСТИ № 13
на постоянную
работу
требуются пожарные (м уж 
чины 18 лет и старше).

ПРЕДПРИЯТИЮ
на постоянную работу
требуются:

шоферы I я II классов,
автослесари.

Обращаться: в ППЧ-13,
расположенную на терри
тории Волгодонского лесо
комбината. или к уполно
моченному отдела
по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина, 45.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.
Обращаться в отдел кад
ров автопредприятия, гор.
Волгодонск, пос. Шлюзы,
или к
уполномоченному
отдела по использованию
трудовых ресурсов, гор.
Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ШАХТИНСКИЙ
АВТОМОТОКЛУБ

НАШ АДРЕС: 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская 32-34, редакция газе
ты «Ленивец».
ТЕЛЕФОНЫ: редактора
29-89; зам. редактора, от
делов партийной жвзнв »

проводит срочный набор
на курсы по заочному по
вышению
квалификации
шоферов на 2 и 1 класс.
Срок обучения 4— 6 ме
сяцев.
За справками обращать
ся по адресу: г. Шахты,
Ростовской обл., проспект
Победа Революции. 117а,
автомотоклуб
ДОСААФ,
учебная часть.

издательств, оолнраф м в книжной торговли.

Объем— 0,5 уел. п. лI

сельского
хозяйства —
26-44: ответственного сек

ретаря, отдела иисем —
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49;
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.
I
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