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ПЕРВЫМИ В КОЛХОЗЕ
Коллектив
-тракторной
бригады
Л»
i
колхоза
хКлич Ильича»
(бригадир
П. А. Грибович) первым в
колхозе завершил сев яро
вых.
Ранние колосовые посея
ны на площади- 93(3 гекта
ров
за восемь рабочих
дней.
Наибольшей
выработки
на севе добился коллектив
сеялочного
агрегата трак
ториста А. С. Эткеева. Еже:
дневно этот агрегат засе
вал по 45—-54 гектара,
выполняя
сменные нормы
на 120— 180 процентов.
Хорошо потрудились на
подготовке почвы под по
сев трактористы бригады
Ю. Е. Паршин, Б. И. Сур
жик, А. 1Т. Лахмытов.
А н а т о л и й О вчаров и В л а д и м и р М о р о зн и н т р у д я т с я на
т р а к т о р е в о тд ел ении № 3, м я с о с о в х о з а «Д обро
в о л ь с к и й » М е х а н и з а т о р ы г о т о в я т п о ч в у под по сев, к у л ь 
т и в и р у ю т пары. К а ж д ы й из них д ае т в с м е н у более по
п у т о р а норм.

ОДНОМ

Н А С Н И М КЕ: А. Овчаров и В. М о р о зк и н .
Ф о т о А. Бурдюгова.

ВИДЕТЬ БОЛЬШУЮ ЦЕЛЬ
Земледельцы колхоза «Большевик» завершили <.v>'
ранних колосовых культур и пересев озимых на пло
щади свыше семи тысяч гектаров,
Работая под девизом <гЗемля соседи— не чужая зем
ля*, они направили шесть пахотных и сеялочных агре
гатов для оказания помощи соседнему колхозу имени
Орджоникидзе.
Организующей и ведущей силой показали себя на
севе коммунисты хозяйства. О работе, проведенной в
период посевной кампании одной из партгрупп, мы и
рассказываем сегодня.
Г «То, что есть у нас се
годня н чего мы добьемся
завтра, зависит от нас, от
нашей организованности и
сознательности,
от умения
Каждого из нас высокопро
изводительно использован,
технику», — с таким на
строенном
начинали поле
вые работы четвертого, оп
ределяющего года пятилет
ки
механизаторы
второй
трш орно - полеводческой
бригады хозяйства. Видеть
большую цель и постоянно
помнить:
мы боремся за
200-пуювый урожай зерна
с геь’ лмм, нацелили ком
мунистов брига ты
и весь
ее кч.чликтив
партгрупорг
А.
Кузнецов
и бригадир
ф Маркин.
Ежедневно п ежечаспо
напоминала
об этом хоро
шо оформленная
и проду
манная наглядная агитация.
Подхлестывали
соревную
щихся
«молнии», Доска
показателей звала: «Рав
няйся на лучших».
И вот уже первый зри
мый итог. Пригада раньше
ДРУГИХ
чзпетып-! nnninn

севную
обработку почвы,
боронование зяби.
Первой
в хозяйстве закончила она
и сев ранних яровых на
площади 1805 гектаров.
Средняя
выработка
по
бригаде на сеялочный агре
гат составила 65 гектаров,
на бороновальный— 80 гек
таров.
За этими «средни
ми»
цифрами — ударная
работа партийно-комсомоль
от,'их агрегатом М. Маркина
и В. Щетинина, комсомоль
ско-молодежного
агрегата
А. Беженаря.
Их экипажи
выполняли сменное задание
на 170— 175 процентов.
Р и т м и ч н у ю работу това
рищей, «тылы» посевной
обеспечивал
коммунист
М. Ганнов, который , беспе
ребойно
доставлял семена
к агрегатам.

П хотя сев ранних коло
совых уже завершен,
на
пряжение не спадает. Брига
да готовит

поля для сева

пропашных.
В.

ГУЛЯЕВ,

секретарь парткома.

Ранний
В
мясосовхозе « Большовский»
начался ранний
сев риса. К работе присту
пили два звена— тт. Чебо
тарева и Аржавкиной.
Звени Чеботарева засеял»
уже 24 гектара. Обязатель
ств i звена:
п о л учи ть по
5-i центнеров с гектара бе
лого зерна с общей посев
ной площади в 26(5 гекта
ров, которые должны был
засеяны за четыре дня. Из
них 18 гектаров будут засе
яны сортом «куоань-3»
и
2 18 гектаров— сортом «дои

сев

Не отставали в работе
or опытных
трактористов
и молодые
механизаторы
В. 10. Пип ус и И. Я. Мурнаев. На культивации зяби
их сменная выработка до
стигала
30— 38 гектаров
при норме 29 гектаров.
В честь победителей со
циалистического соревнова
ния
на весеннем севе над
правлением ко.чхоза взмет
нулся ввысь флаг трудо
вой славы.
А
сея.ючные
агрегаты
победителен пе
решли на поля
соседней
тракторной бригады У: 1,
с которой заключен договор
о социалистическом сорев
новании.
Н. САВЕЛЬЕВ,
учетчик.

р и с а

СКОИ'бо^.
Звено т. Аржавкиной бу
дет
выращивать
рис на
площади 255 гектаров. Обя
зательства этого звена: по
лучить по 45 центнеров с
гектара.
Весь посев риса плани
руется провести в сжатые
сроки. Для этого есть воз
можность:
поля предвари
тельно удобрены,
внесено
но два центнера на гектар
суперфосфата. Непогода не
дала возможности продол
жить сев взятыми темпа-

ми, но звенья neno.ib.uwi
каждый час погожего вре
мени.
На
помощь
рисоводам
пришла сельхозавиация. Те
перь удобрения будут вно
ситься и с воздуха. За 10 —
Пдней сотни гектаров по
лучат суперфосфат.
Рисоводы полны решимо
сти выполнить взятые социалистическке обязатель
ства.
С. УВАРОВ,
наш внешт. корр.

О 3 И М Ы \1
КОРНЕВУЮ НО t КОРМКУ
г-

нятея. Иначе можно подо
По завершении сева ран
рвать п погубить растения.
них яровых культур хозяйотна района, не теряя вре
После корневой подкорм
мени, должны приступить
ки минеральными удобре
к корь'евой подкормке со
ниями сеялки
надо тща
хранившихся озимых. Под
тельно промыть от остат
кормку эту
необходимо
ков удобрений,
чтобы не
произвести из расчета один
вызвать коррозии.
центнер мочевины или ам
Корневую
подкормку
миачной селитры
на гек
озимых активно ведут по
тар, независимо
от того,
леводы мясосовхоза «Доб
подкармливались
ли эти
ровольский»,
винеовхоза
озимые ранее
авиацией . «Рябичевский»,
Романов
или наземным способом.
ского рисового, Волгодон
Корневую подкормку сле ского овощного и Волгодон
ского откормочного совхо
дует производить рядовы
зов, колхозов имени Орд
ми сеялками типа ♦СУ-24»,
жоникидзе. и «40 лет О к
«СЗП», «СУК-24». Глубина
заделки минеральных уд об тября*.
реглш должна быть 4— б
В остальных же хозяй
сантиметров. А направле
ствах разворачиваются
ние движения агрегатов н:\
крайне медленно, а то. и
подкормке — поперек сё.
вовсе не .приступали к этой
ва, чтобы не повредить ра
работе. Беспечно ведут се
етений.
5я в этом вопросе агроно
мы мясосовхозов «ДубенВ первую очередь нужне
иовский», «Большовский»,
подкармливать
сильные
«Цимлянский» и другие.
хорошо раскушенные и ук
репившиеся озимые. Раб(
Между тем. общеизвестно,
io проведение корь'евой
ту на слабых озимых ел;
юдкормки
обеспечивает
дует начинать поьже. к с
прибавку
урожая
5— 7
да подсохь'ет верхний ело’
центнеров зеряа на- каждом .
почвы и они лучше укоре

гектаре. И потому крайне
важно, чтобы доведенные
всем хозяйствам
задания
по корневой подкормке бы
ли выполнены в ближай
шие 4— 5 дней.
Не'менее важно и другое
мероприятие. По комплекс
ному районному
плану
всем колхозам и совхозам
было доведено, задание по
полосному
размещению
сельхозкультур для борьбы
с ветровой эрозией. Всего
по району таким способом
должно быть засеяно 8000
гектаров пашни, Однако ра
бота эта нигде не проводит
ся.
, Пора,' наконец,, всем агро
специалистам хозяйств по
нять. что сеять по .старин
ке, упорно от-вергат^ досги.
жеьня и рекомендации на
уки, не заботясь о буду
щем своих земель, — озна
чает «рубить сук, на кото
ром сидишь».

А. ЕРЕМ ЧЕН ЕО
главный агроьом
райсельхозуправлення.

ПЛЕНУМ

РК КПСС
12 апреля состоялся пле
нум райкома КПСС, рас
смотревший вопрос «О за 
д а ч а х партийных органи
заций колхозов и совхозов
района по
дальнейшему
подъему сельскохозяйствен
ного производства в свете
речи тов. Л . И. Брежнева
в Алма-Ате, посвященной
20-летию освоения
целньы». С докладом выступил
первый секретарь райкома
КПСС А . С. Полуян.
В прениях
по докладу
приняли участие директор
мясосовхоза
«Большов
ский» М. А. Крахмальный
секретарь парткома зерно
совхоза
«Потаповский»
А. А. Недзиев.
бригадир
отделения № 3 мясосовхо
за «Добровольский» Н. Т.
Пустоваров,
председатель
колхоза «Большевик» Б. Р.
Иванков, звеньевая рисосовхоза
«Романовский»
Т. И. Чекина председатель
районного комитета народ
ного контроля М .. К. Алек
сеи, главный агроном кол
хоза имеьи Ленина В. А,
Сосов, председатель испол
кома Мариинского сельско
го Совета Г. А. Татаряпов.
первый секретарь Ленин
ского райкома КП С С горо
да Шахты А. В. Семенов.
Пленум также заслушал
информацию секретаря Р К
КПСС Н. С. Глуховского о
выполнении
партийными
организациями района По
становлений Ц К КП С С по
Череповецкому
металлур
гическому заводу, Ташкент
ской и Тбилисской город
ским партийным организа
циям об участии хозяйст
венных руководителей,- ин
женерно-техннческих работ
ников и
специалистов в
массово-политической
ра
боте среди трудящихся. В
прениях по второму вопро
су выступили
секретарь
партбюро винеовхоза «Ок
тябрьский» В. Ф. •Зыков и
директор мясосовхоза «Доб
ровольекий» К . П. Диден
ко.
Рассмотрен организаци
онный вопрос. Заведующим
сельскохозяйственным' от
делом райкома КПСС ут
вержден А. К . Паракшсев.
работавший ранее секрета
рем парткома мясосовхоза
«Дубенцовскнй».
Пленум утвердил персп«к
тивьый план работы рай
кома КПСС на 1974 год.

К сведению избирателей
Окружная' избирательная
комиссия 283 Морозовского
избирательного округа
по
выборам депутатов в Вер
ховный Совет СССР нахо
дится в гор. Морозивске по
адресу: ул. Ленина.
19L
здание районного комитета
партии, комната Лг 20. Те
лефон 3-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 апреля
в 18 часов
(партийная и комсомоль
ская группы в 15.30) во
Дворце
кул ь т у р ы
«Ю ность» состоится ш е
ста я сессия
городского
Совета с повесткой дня:
1. О воспитательной ра
боте среди детей и под
ростков
и мерах по ее
улучш ению ,
2. Отчет депутат»! тоя.
Гринько С. К. о своей де
путатской деятельности.
На сессию приглаш ают
ся депутаты, руководители строительных и транспортных
организаций.
директора
и
за вучи
ш кол, организаторы вне
классной работы, секр е
тари партийных
и ко м 
сомольских организаций,
председатели
комитетов
профсоюзов, председате
ли иомиссий содействия
семье и школе, общ ест
венные воспитатели, за 
ведующие
пионерскими
комнатами по месту ж и 
тельства, представители
микросоветов.
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Бригадир Николай Мои
сеевич Гуро работает
в
<:Валюдонсклримстрое:> поч
ти со дня его основания и
столько же времени позглав
ляет нашу бригаду монтаж
ников.
Вместе с ним мы строили
пионерную базу завода тя
желого
машиностроения,
почти
все коммуникации
этой базы построены наши
ми руками.
Уже много месяцев под
ряд бригада Гуро занимает

кадрах

О

Р

И

классные места в социали
стическом соревновании и
в этом тоже немалая заслу
га бригадира. В нашем кол
лективе полностью изжиты
пьянки и прогулы. Сказа
лась требовательность бри
гадира- его нетерпимость к
подобным явлениям и, ко
нечно же, личный пример.
Ни один объект не начина
ем мы строить, не ознако
мившись тщательно с чер
тежами.
Гуро сам читает
чертежи и всегда знако

среднего

эвена

КТО НАУЧИТ БРИГАДИРА?
Как бы ни были совер
шенны
машины, техноло
гия — конечный результат
любой работы все-таки за
висит от
исполнителей. И
здесь важную роль играю г
кадры среднего
звена, их
подготовленность,
умение
правильно и оперативно ор
ганизовать работу. Именно
от этого прежде всего зави
сят судьба плана, экономи
ка и рентабельность пред
приятия.
С бригадирами, мастера
ми на опытно-эксперимен
тальном заводе проводится
определенная работа.
Соз
дан. например,
заводской
совет мастеров.
На
засе
даниях совета обсуждаются
вопросы
организационного
характера,
культурно-мас
совой работы, социалистиче
ского соревнования, техни
ки безопасности. Регулярно
проводятся дни мастеров.
Все это, безусловно, по
ложительно сказывается на
работе. Но не в такой мере,
как следовало
бы. Много
еще допускается промахов и
просчетов.
Всего на заводе 45 масте
ров. Из них более двадцати
не имеют среднего спецпаль
кого образования и 13— с
незаконченным
средним.
Между тем, 19 специалистов
занимают рабочие должно
сти. На вопрос, почему они
отказываются от должности
мастера, получен один и тот
же ответ:
— Низка заработная пла
та. При желании любой ра
бочий заработает
больше
мастера.
If в самом деле. Зарплата
мастера на заводе— 100—
110 рублей. А квалифици
рованный рабочий получа
ет, как правило, на 10— 50
рублей больше:
На заводе не учитывается
количественный и качест
венный труд мастера. Нет
для них никакого матери
ального стимула. Прорабо
тай ты 5— 10—-15 лет на
этой должности, все равно
будешь получать
столько
же, сколько и новичок.
Подготовка
резерва на

выдвижение, по сути дела,
не проводится,
слабо по
ставлено изучение кадров.
Не случайно порой на долж
ность мастера выдвигаются
люди, не достойные этого
звания.
Как,
например,
Н. Аносов
(цех
;\г 3),
Т . Ефтерев (РЭЦ), Н. Тка
ченко (цех Л* 4) и другие.
На ряде промышленных
предприятий мастерам вы 
деляется специальный фонд
до трех процентов от фонда
зарплаты участка, где они
работают. На нашем заводе
мастера лишены такого по
ощрения.
Не лучшее положение v
нас и с бригадирами.
Правда, на заводе сла
вятся
комсомольско-моло
дежные бригады,
которые
возглавляют В. П. Сидоров,
Г. М. Трегуб, бригада стале
варов В. И. Абакумова. Но
ведь это, как говорят, кап
ля в море. Из общего коли
чества
бригадиров только
три имеют среднее образо
вание и два неполное сред
нее.
Остальные — 5— 6
классов
общеобразователь
ной школы.
На заводе не организова
но соревнование за звание
лучшей бригады
завода.
Опытом работы бригадиры
не обмениваются, никто не
знает, у кого
можно по-,
учиться. Собрания с ними
не проводят, на собрания
мастеров их не приглаша
ют: как хочешь, так и ра
ботай.
А многое ли может завод
ской бригадир? Кто научит
его работать с людьми?
Вопросы эти далеко не
праздные. Бригадир на про
изводстве — основная фи
гура. Именно от оператив
ности бригадира, его умения
и разворотливости во мно
гом зависит выполнение не
только
производственного
задания, но и взятых обя
зательств.
И с этим нельзя не счи
таться.
В. МАЙДАНОВ,
бригадир монтажников
опытноэкспериментального
ж ода.

Т

Е

Т

мит с ними оуквально каж
дого члена бригады.
<-Не
работать на ощупь-- — еп>
рабочее правило.
Хозяйский глаз, умение
организовать работу,
про
фессиональная грамотность
и
рабочая
принципиаль
ность — характерные качества нашего
бригадира.
И потому значок «Победи
тель социалистического со
ревнования 1973 года» —
заслуженная им награда.
Мы привыкли обращаться

к оригадпру со всяким делом.
Человек он чуткий и отзывчязый. И не зря из
брали его строители чле
ном
местного
комитета,
председателем
жилищно
бытовой комиссии участка.
Нелегко завоевать авто
ритет,
когда ты каждый
день постоянно на глазах
у товарищей со всеми сво
ими достоинствами и недо
статками.
Но тем прочнее
такой, сложившийся в буд
нях- авторитет,
авторитет
нашего бригадира
В. РЯБУХА,
электросварщик.

Волгодонскому у ч а с т к у «Ю ж техм онтаж » дано заланив изготовить несколько наименований нестандартного
оборудования дли строящ егося в мясосовхозе «Болыиовский» кормозавода «Дон-7». Исполнение этого важного
заказа поручено бригаде монтажников,
возглавляемой
А. Т. Н евм ы вака.
Работа идет слаженно. Более 70 процентов всех кон
стр укц ий у ж е сданы на объект.
НА С Н И М КЕ: А. Т. Н евм ы вака
м он таж н ик И. В. Воронин.

(справа)
Ф о то

На холостом
ходу
Больше .месяца по улицам
Цимлянска курсирует коль
цевой автобус.
Но, выделив автобус, ра
ботники автотранспортного
предприятия не продумали
как следует маршрут
его
следования.
В
результате
в.одитель целый день гоняет
пустой автобус по городу.
А люди по-прежнему ходят
па работу и с работы пеш
ком.
Основная масса людей в
Ци.млянске движется на ра
боту по улице Ленина, от
переулка Некрасова до тур
базы. В этом направлении и
следовать бы автобусу. По
он «петляет» по другим улн
иам и переулкам. Вряд ли
кто будет нуждаться в этом
транспорте: там
проходят
рейсовые автобусы.

П

ОСИПОВ.

г. Цимлянск.

Ф ЕЛ ЬЕТО Н
Это зрелище захватывает
всех: пушистый зверек бы
стро перебирает лапками,
напрягается, пытается вы
скочить- из западни. Но v
него ничего не получается.
I I раздается смех в зале.
Летят возгласы:
«Белка в
колесе!»
По то в цирке. На спе
циальном
представлении,
рассчитанном на потеху нуб
лики.
А в жизни? Попади вот
■ такое колесо—не до сме
ха будет.
Машинист автокрана Вол
годонского участка механи
зации Л? I Анатолий Евдо
кимович Поздняков оказал
ся именно в таком же кру
говороте. I I как он ни пы
тался
— выскочить
не
смог:
скорость
вращения,
как у белки, возрастала.
Зарплату Анатолий Евдо
кимович получает по сдель
но-премиальной
системе.
Это значит, что, если он

А.

А■

и слесарь-

Бурдюгова.

НАШ
Об

л

РЕЗЕРВ

использовании

Сегодня нет более важ
ной задачи, чем успешное
н высококачественное
вы
полнение производственного
плана. Это обязывает всех
нас разумно п эффективно
использовать
имеющуюся
технику. Только за счет это
го коллектив Волгодонского
участка механизации стро
ительства
добился роста
производительности
труда
за три года пяшлётки на
29,7 процента.
Но в полную ли меру мы
используем свою технику?
Нет. Вот факты. Из-за нека
чественного асфальта, при
готовленного КСМ-5, допу
щен брак на строительстве
Пябичевского
винзавода,
детяслей
химкомбината.
Пришлось переделывать уже

БЕ Л К А
выполнил
месячную н о р м у
выработки и не допустил
никакого нарушения трудо
вой дисциплины и общест
венного порядка, то бух
галтерия обязана ему на
числить положенную сумму
денег плюс 20 процентов
премиальных.
Работники
бухгалтерии
начисляют Позднякову ок
лад. А вот с премиальными
у него, что с журавлем в
небе: видит, да не ухватит.
Так, в октябре прошлого
'■да
Позднякова оставили
без премиальных.
—
Почему?—спросил он
чоораба
подъемных меха
низмов В. С. Тарарнна.
— Не знаю. Обратись к
начальнику участка А. М.
Ольхову, — ответил тот.
— Понятия не имею, —
сказал Ольхов и посовето
вал спросить у председате
ля
месткома
профсоюза
А. И. Лисицкого

механизмов

выполненную работу. Зача
стую землеройное прораб
ство ВУМСа не по своей
вине допускает
брак при
выемке грунта из котлова
нов.
Пошел уже второй квар
тал определяющего года, а
механизмы участка в основ
КОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

ТОЛЬКО

U.

одну смену. Мощные экска
ваторы направляют на та
кие объекты, где экскава
торщики не могут вырабо
тать даже нормы. Допуска
ютея частые переброски ме
ханизмов с одной площадки
на другую.
На отрывке
котлована
под эстакаду химкомбината
экскаваторщики малых эк
скаваторов
теряют много
времени из-за
неувязок в

В

в

ВУ М С е

и р о е к 1И1Ч1 до к\ ментапни.

СУ 3 1 является
('' Ров
ным заказчиком 1Ш К а Но
управление не пре.и-ппмяег
нам фронта работы t im.v
цом объеме. В течение едя
мы изыскиваем работ\ нг
стороне, а как о к а з ы в а т ь
!i конце года, у генподряд
чика остаются неиспользованные деньги.
Таких
примеров можно
привести много. Пора по.пять каждому, что аффек
тивное
использование че*
хаиизм ов— ва ж ны й г* лес»
нашего
высокппрпнл тлтельного труда.
Эе тот
путь, по которому мы д-лж*
ны идти сейчас.
И. ЛЫСНОВ.
крановщик ВУМСа.

КОЛЕСЕ

— А я здесь при чем?—
возмутился
Лисинкий. —
Решай этот вопрос с Тарариным.
I I закрутилось, заверте
лось колесо с переборками.
Чем дальше, тем быстрее.
В этом круговороте проле
тели
последние
месяцы
ушедшего года. Промельк
нули январь, февраль на
ступившего. Но ничего но
вого они не дали Поздня
кову: по-прежнему не видит
он премиальных, как соб
ственных ушей.
—
Кто
начисляет пре
миальные?
— спрашивал
он. — Кто и за что лишает1
Но никто ничего не ска
зал ему. не разъяснил даже
сути премиальной системы.
Только однажды проговори
лось. что премиальных его
лишили за поломку крана.
— Так кран-то поломал
напарник — Д. II Аниси
мов. Ему за это премию, а
мне...

Руководители ухмыл®' .сь
и с еще большим тпер есом
продолжали
наблюди:-, за
вращающимся колесом
Только свои чувстп■ я?
высказывали,
как дети 3
конце каждого месяца тг-:ком собирались вместе, вы
зывали бухгалтера В И.
Нестеренко.
— Пиши список,— г;—-.а*
•швали eii. И среди : • лх,
лишенных премии, д.-ктсва*
ти фамилию
По.»Д! - <ва.
Бухгалтер
прятп..: спи
сок под сукно.
А когда
Поздняков
обращалов
бухгалтерию с одним и тем
же вопросом: ^За что3* —
'го направляли кТарп- iw
Все начиналось сначала.
По сей день колесо с пе
реборками
не прекращает
своего вращения.
А долго ли? Ведь тел.
ный двигатель еще не изоб
ретен. Пора и остановиться.

И. САШКИН.

•

В винсовхозе « Дубенцовский»
ОЖ ИВАЮ Т
ВИ НО ГРА Д НИ КИ
Механизаторы тракторной
6; ш ады Ивана Снвннюка
из винсовхоза «Дубенцов
ский» приступили к отпашке и отдувке молодых виноградннков. На очереди и
плодоносящие плантации.
Отлично потрудились на
подготовке специальной тех
ники Николай Корень, Алек
сей Кэлиман, Юрий Волч
ков. Их руками отремонти
рованы
все девять возду
ходувок. Эти же механиза
торы демонстрируют сейчас
образцы труда на открывке
лозы.

БУД УЩ ЕЕ
ЯБЛ О Н ЕВО ГО
САДА
Садоводческая

бригада

3. Ф. Бузакиной занята оп
рыскиванием сада. Но не
только эта работа идет ceil час на садовых участках.
Внимание садоводов зани
мает будущая перезакладка
сада.
которую
намечено
провести в нынешнем году.
Сейчас раскорчевывают ста
рые деревья.

На их месте будут поса
жены яблони сортов «джонатан», «старкримсон* на
карликовом подвое и ряда
других сортов американско
го и японского происхожде
ния, обладающих высокой
урожайностью и прекрасны
ми вкусовыми качествами.
ПО З В Е Н Ь Е В О Й
С И С Т ЕМ Е
Впервые в этом году выра
щивание кукурузы в совхо
зе поручено специализиро
ванному звену, возглавил
которое опытный механиза
тор
Владимир Моисеевич
Валнгурский. Помимо звень
евого, в звено входят еше
два механизатора. За куку
рузоводами закреплена вся
необходимая техника.
Значительно
расширятся
в этом году посевы кормо
вой культуры. Она разме
стится на ста гектарах, что
втрое больше, чем в минув
шем году. Пятнадцать гек
таров займут посевы куку
рузы на зерно.
Для выращивания кормо
вой культуры отведены оро

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ

шаемые земли. Полив будет
производиться с помощью
агрегата «ДДА-100М-.
П О Д О С П ЕЛ И
КСТАТИ
В
самый канун сева в
совхоз пришли три новые
сеялки «СЗ-3,6». Проверив
г.се узлы, совхозные механи
заторы незамедлительно пу
стили
новую технику в
дело. Сеялки получили «бое
пое крещение* на севе ран
них яровых.
В ТВО РЧЕСКО М
СО Д РУЖ ЕСТВЕ
Творческое техническое со
дружество заведующего ме
ханической мастерской сов
хоза В. В. Родионова, ин
женера по сельхозмашинам
В. Н. Бородина и слесаря
А.
Ф. Евлснко
возникло
давно. Еще в позапрошлом
году по их предложению,
для очистки. каналов
от
сорной
растительности в
совхозе
был
применен
огнемет.
Однако заимствованная у
соседей конструкция была
несовершенна и не устроила
дубенцовских
механизато

За

200

пуЭов

ревко, П. И. Абрамова и
другие. У каждой из них
группы насчитывают но 90
овцематок и 99 ягнят.
Каждая из этих женщин,
понимая, что основная мас
са тружеников
отделения
будет занята
на весенних
полевых работах, доброволь
но взялась ухаживать. -.за
дополнительным
количест
вом овцематок.
Чабаны
и сакманщики
борются за т». чтобы в оп
ределяющем году пятилетки
получить на каждые 100
овцематок
110
ягн ят’ и
нплностью сохранить молот
няк. Их слово не расходит
ся с делом.
В.
управляющий

ПУСТ0В0Й,
отделением
№ 3.

с гектара/

[ля кукурузного ПОЛЯ
ЗАОЧНЫЙ
В нашей зоне кукуруза
— одна из основных фуражных культур, дающая
высококачественный
кон
центрированный корм. Зер
но, убранное в полной спе
лости,
содержит
10— 12
процентов
переваримого
протеина. Килограмм
су
хого зерна содержит 1.34
кормовой единицы. В 100
килограммах силоса из зе
леной массы с початками
молочно-восковой спелости
содержится 21,5 кормовой
.единицы.
В 1974 году часть пло
щадей под озимыми пере
севается, для этой цели
можно использовать к у к у 
рузу. Для
повышения ее
урожайности большое зна
чение имеет возделывание
наиболее урожайных гибри
ДОВ II сортов.
В группе среднеранних
гибридов в этом году вза

СЕМИНАР

ХЛЕВ0Р0Б0В

мен «ВИР-340» райониро
ван более урожайный гиб
рид «днепровский-247;*, ко
торый на Тацннском сор
тоучастке дал урожай зер
на на 9,4 центнера больше,
чем <ВИР-340», а урожаи
зеленой массы — ьа 18
центнеров с гектара.
В группе
среднеспелых
по-прежнему районирован
ным
гибридом
остается
«ВИР-42*, но в посевах на
зерно лучше зарекомендо
вал
себя новый
гибрид
«Орбита-M*.который за три
года испытания дал при
бавку в урожае зерна на
7,2 центнера с гектара по
сравнению
с
«ВИР-42».
«Орбита-М* является наи
более
засухоустойчивой .
культурой.
За годы испытания на
Тацннском
сортоучастке
неплохо
зарекомендовали
себя гибриды «Краснодар-

Горячая пора с приходом
весеннего тепла настала и
для совхозных строителей.
Уже заканчивается кирпич
ная кладка Двух двухквар
тнрных домиков для рабо
чих совхоза. Заложен тре
тнй. Всего в нынешнем году
намечено построить десять
таких домиков. Строитель'
ство ведется хозяйственным
способом.
Кроме того,
совхозные
строители за лето должны
построить коровник на 200
голов. На строительную пло
щадку уже завезены
ка
мень, песок и другие мате
риалы.
В ФРО ЛО В,
секретарь парткома.

ОБЗОР

не

ский-440*
и «краснодар
ский ПГ-303».
которые в
среднем за три года испы
тания дали прибавку в уро
жае зерна но четыре цент
нера с гектара но сравне
нию с «ВИР-42».
В 1973 году по этим гиб
ридам проводился опыт с
удобрением.
Лучш ий ре
зультат получен при внесе
нни под зяблевую вспаш
ку двух центнеров на гек
тар гранулированного су
перфосфата,
под предпо
севную
культивацию— 0,5
центнера ьа гектар грану
лированною суперфосфа
та и одного центнера амми
ачной селитры, А после
появления полных всходов
для ускорения' роста веге
тативной массы на этом
участке вносили по 60 ки
лограммов аммиачной се
литры.
Хороший
результат
а

•
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Партком химкомбината слабо
руководит многотиражной газетой
Под
броской
шапкой
«Наш девиз: работать без
отстающих!» вышел 499-й
номер газеты «Волгодонской
химик» — органа партко
ма, завкома профсоюза, ко
митета комсомола и дирек
ции Волгодонского химком
бината
имени 50-летия
ВЛКСМ.
На первой странице опуб
ликована подборка инфор
маций о месячнике ударно
го труда.
0 подготовке к
коммунистическому суббот
нику рассказывают началь
ник цеха
внешних сетей
И. Никишин, бригадир уча
стка омыления производст
ва синтетических жирных
кислот Г. Куличкин, секре
тарь партбюро цеха Л! 6
С. Марковцев, помешен фо
тоснимок бригады коммуни
стического труда В. II. Полегенько.

Удался в целом и номер
газеты, вышедший в день
партийной
конференции
химиков.

НА СНИМКЕ: сакманщи
ца Ф. М. Черевко. Она од
ной из первых начала при
ем ягнят.
Фото А. Бурдгогова.

зерна

ЗА БО Т Ы С О В Х О ЗН Ы Х
С Т Р О И Т ЕЛ ЕЙ

«ЛЕНИНЕЦ»

На счету
журналистов
есть немало других хороших
материалов.
В их актив
можно записать ту огром
ную работу,
которую они
провели в дни подготовки к
иартнйной
конференции
химкомбината. Живой инте
рес вызвали статьи «Бое
вой смотр», «Ведут комму
нисты», «В ответе за каче
ство» и выступления деле
гатов конференции, расска
зы об их трудовой и обще
ственной деятельности.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СЛОВО С ДЕЛОМ
НЕ РАСХОДИТСЯ
НА
ОТДЕЛЕНИИ
М 3
мясосовхоза
«Доброволь
ский»
содержится
2230
овец, в
том числе 950
овцематок.
Б зимовку ов
цы вошли упитанными, да
п кормов мы заготовили в
достатке.
На протяжении
всей зимовки овцы получа
ют по два килограмма се
на, по килограмму силоса
и 400 граммов концентри
рованных кормов.
Когда общественное ста
до стало пополняться мо
лодняком, опытные чабаны
отары маточного поголовья
Б. Т. Черевко. В. П. Сагай
даков, В. С. Резель,
как
говорится, сутками не вы
ходили из кошары. И доб
росовестное отношение
к,
делу окупилось
сторицей.
На 100 голов овец здесь
получено по 110 ягнят.
Большую помощь в со
хранении молодняка оказы
вают чабанам
сакманщики
Д. А. Корниенко, Ф. М. Че

ров. В нынешнем году она
была значительно изменена
и улучшена.
Агрегат новой конструк
шш, навешенный на трак,
тор «МТЗ-5», был успешно
применен на практике.

#
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Но, знакомясь с подишвом Газет, приходишь
к выводу, что редколле
гия еще далеко не ис
пользовала своих воз
можностей. Творческих
удач в «Волгодонском
химике» пока меньше,
чем этого хотелось бы.
Газета зачастую ограни
чивается
единовремен
ной
Информацией по
различным
вопросам.
Еще редки проблемные,
аналитические
статья
по вопросам
техниче
ского прогресса, повы
шения
эффективности
производства, производи
тельностя труда, качест
ва выпускаемой продук
ции.
Нет сомнений, что и фор
мат и периодичность много
тиражки
ограничивает ее
во многом, тем не менее га
зета обязана в каждом но
мере иметь «гвоздевой» ма
териал.

1973 году показали средьерашше гибриды
«докучаевский-4МВ> и
«валет
МВ», которые дали прибав
ку в урожае зерна на 15,4
центнера и 10,4 соответст.
И одним из таких «гвоз
венно по сравнению с гиб
дей» должна быть борьба за
ридом «ВНР-340».
качество выпускаемой хи
Из группы среднеспелых
гибридов
«кишиневскиймиками продукции. Матери
161» дал урожай зерна на
алы на эту тему публикуют
8,9 центнера с гектара и
ся редко, бессистемно. Да и
зеленой массы ьа 69 цент
опубликованный все еще по
неров с гектара
больше,
сят чисто просветительный
чем «ВИР-42».
характер. А ведь в этом Во
В группе позднеспелых
просе комбинат
топчется
гибридов по-прежнему рай
на давно запоеванных пози
оннрованным гибридом ос
тается «ВИР-156» в посеве
циях и не движется вперед.
на силос и зеленую массу.
В газете
отсутствуют
Кукуруза
—
хороший
проблемные, аналитическо
предшественник
под ози
го плана статьи на партий
мые культуры, поэтому па
полях под озимые следует
ные темы. Создается впе
высевать раннеспелые гиб
чатление, что редколлегия
риды, которые ко времени
предпочитает
поменьше
освобождения поля под по
«ввязываться» в анализ и
сев озимых успевают на.
освещение проблем партий
копить максимальный уро
ной жизни, работы комму
жай силосной массы п по
нистов. Совсем не освещает
чатков.
ся ход политической учебьг,
3.
БО ДРО ВА,
агроном Тацинского
отсутствуют
критические
госсортоучастка.
статьи по вопросам руковод

ства формами
экономиче
ского всеобуча,
школами
коммунистического труда.
Все многообразие п е ч 
ных жанров здесь не 4 ис
пользуют.
Но
ведь это
газета большого
рабочего
коллектива, и здесь уместно
увидеть репортаж из цеха,
из лаборатории, живой рас
сказ о работе бригады, уча
стка, зарисовку о коммуни
сте, профгрупорге,
комсо
мольском активисте.
В отдельных публикациях
нередко говорится о дости
жениях, успехах, но нет ни
слова о том, как они дают
ся. В этом плане характе
рен материал «Коммунисты
впереди».
«Долгое время мы не
могли наладить ремонт
и изготовление
прессформ для полиэтилено
вых флаконов под шам
пунь и жидкий моющий
«Экстра».
Тогда
на
прорыв была
брошена
надежная и испытанная
сила — коммунис т ы.
Работу возглавил мастерА . Ф . Сеничев. Бригада,
руководимая В. М ; П ля
совым, членом партбю
ро, приложила немало
сил, энергии, использо
вала весь опыт для ре
шения этой проблемы.
И, наконец, пришел ус
пех», — говорит автор.
Но именно главное: Фор
мы и методы работы комму
нистов на ликвидации про
рыва остались за кадром.
Серьезно проигрывает а
материал о творческом эко
номическом плане коллекти
ва цеха, когда в заключе
ние статьи говорится:
«Бригады
цеха весь
четвертый год пятилет
ки будут
работать по
творческим экономиче
ским планам.
Какой
эффект это даст нам—
говорить
пока
ра
но»,
(?!). («Выигрыш
очевиден», № 493 от
8 февраля),
И еще: в газете otCVTCTвуют критические материа
лы. Создается мнение, что
редколлегия боится критики.
А почему не
повернет в
нужное русло свой печат
ный орган партийный коми
тет? Может быть, такое со
стояние с критикой в пе
чати устраивает партком?
Сор из избы не выносится,
хлопот, поменьше; А ведь
такая позиция вредная, не
партийная.
II сегодня
надо сказать
прямо: партком не руково
дит своей газетой. Сами чле
ны парткома не выступают
в газете, даже
те релкиз
критические статьи не полу
чают должной оценки у нарт
кома.
Узок круг авторов.
Состав
редколлегии здесь
давно не обновлялся, не соз
даны внештатные отделы.
Все эти недостатки уст
ранимы. Надо только, что
бы партком повседневно ру
ководил редакцией, а не уст
ранялся от итого.
Надо,
чшбы малочисленный кол
лектив газеты был сосредо
точен только на главном, ос
новном участке работы.

и. ДЕДОВ,
спец. корр. «Ленинца».

К а ж до й

ул и ц е ,
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На очередном заседании штаба по проведению ме
сячника по благоустройству города справедливой кри
тике были подвергнуты руководители учреждений и
предприятий, плохо организовавшие работы в день пер
вого городского субботника, 6 апреля.
Штаб обязал этих руководителей (директора ди
рекции «Донгндрострой» тов Кузина, начальника ОРСа
ВД РП тов. Фомина и других) устранить в намеченные
сроки выявленные недостатки.
. Штаб по проведению месячника принял решение
провести 12 апреля совместно с представителями редак
цни газеты «Ленинец» рейд по городу. Рейд выявил,
что у отдельных коллективов до наведения порядка
еще

НЕ

Так, хотя здание управ
ления -,ДГОУ. и прилегаю
щая;., к- нему -территория при
ведены в надлежащий поря
док, на ряде участков, об
служиваемых дорожным уп
равлением, царит «зимняя»
запущенность.
На мостах
через судоходный и ороси
тельный
каналы нужны
кисть,
краска,
лопата и
веник.
В районе поселка.НовоСоленого придорожные уча
стки тоже ждут хозяйской
руки— вокруг деревьев не
вскопана земля.
Заботы и внимания тре
бует въезд в наш город:
следует, обновить
стелу,
привести в порядок скульп
туру юноши, стоящую не

ф В

CrpAVAX

с ОЦШ ЯЛВЗМЛ

ДОШЛИ
далеко от опытно-экспери
ментальною завода.
Не уступает первенства
дорожному управлению в не
радивости
по благоустрой
ству
и руководство элева
тора (директор тов. Чер
ный). Прошлогодние листья,
обрывки
бумага, выбоины
на
дороге,
ведущей в
порт,— все это ждет прило
жения усилий
коллектива
элеватора. К 20
апреля
следует привести в надле
жащий порядок закреплен
ную за элеватором террито
рию.
Никак за наведение по
рядка не возьмутся и руко
водители
«Главмежавюагентства» (диспетчер тов.
Плотников).
Здесь грязь и

антисанитарное состояние.
Есть у нас замечание и
в адрес руководителей Ж К К
кРостсельстроя»: в поселке
Ново-Соленом в непригляд
ном виде въезд, не приве
дены в порядок заборы.
Управление «Волгодонскводстрой»
только, начало
прокладку тротуара по ули
це Ленина в районе управ
ления. И вовсе не присту
пали к ремонту дорожного
покрытия.
По улице Химиков Волго
донской
участок механи
зации
строительства при
ступил к
грейдированию
и очистке дороги. Началь
ник ВУМСа П. И. Котляров
заверил нас, что с 15 апре
ля начнутся . работы и на
объездной дороге за. город
ским рынком.
В день рейда были начаты
работы по ремонту дорожно
го покрытия в районе на
сосной.
К исходу
дня
IIMK-1044 (начальник С. К.
Гринько) шлагбаумом пере
крыла этот участок. \ттановила световые сигналы.
Нужно
поторопиться е
завершением всех начатых
работ.
А еще не забыть привести
в порядок перекресток ули

производства.
Но потом
качали сбрасывать сюда и
грунт. Мы надеялись, что
его разровняют и свалка
исчезнет, но...
КОСТЕНКО, Н О ВИКО В,
СИДОРОВ
■ другие.

ПРАЗДНИК ЮНЫХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ
ЧЕХО СЛ О ВА К И Я .

Яна
Недбал9М — сбор
щица
прм при я т и я
элентрооборуд#в а н и я
«Месит»
в Угерске-Градиште. Вм есте со своими
подругами
она активно
вклю чи лась
в социали
стическое
соревнование
за
достойную
встречу
30-летия Словацкого
на
ционального
восстания,
и 30-летия освобождения
Чехословакии
Советской
Армией.
Ф ото ЧТК— ТАСС.
*
НА С Н И М КЕ: мону
мент Освобождения
на
горе Геллерт в Будапеш 
те, увековечи вш ий
па
м ять о советских воинахосвободителях.
4
ф о т о МТИ— ТАСС.

цы Степной и переулка "пожарная
машина,
автоПервомайского: здесь в глу- ирицеи...
боной яме уже побывала
Между тем, в городе есть

с КОГО БРАТЬ ПРИМЕР
По улице Ленина в рай
оне магазина >3 16, в день
рейда, 120 работников уча
стка Волгодонской ТЭЦ уои
ради проезжую часть доро
ги, вскапывали и засевали
газоны.
Школьники приводили в
порядок парковую посадку
вдоль улицы Морской, бе
лили
деревья,
электрики
красили опоры.
Учащиеся ГПТУ-60 бла
гоустроили территорию воз
ле стелы, стоящей у раз
вилки дороги в порт. Работ
ники
железнодорожной
станции побелили -молодые
деревца,
выстроившиеся
вдоль тротуара,
ведущего
к вокзалу.
Небольшой
коллектив
работает на автозаправочной
станции, но и здесь чувст
вуется, что благоустройст
ву территории уделено не
мало внимания.
Нарядной выглядит
и
подъездная дорога к лесо
перевалочному
комбинату,
предзаводская площадь.

Вторая свалка
Находится
она между
железной и автодорогами,
ведущими на химический
комбинат,
недалеко
от
складов С У :31.
В
течение
нескольких
лет сюда свозили отходы

А

ОКНО ГАИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО-ЗАБОТА ОБЩАЯ

<ЛЕНИНЦА>

РУКИ

порядок!

В городе Волгодонске ста
ш традиционными весенние
. оревновання юных баскет
болистов. Вот уже тринад
цатый год подряд их про
водит среди школьников го
родов Волгодонска, Цим.'|я иск а и станицы Романов
ской городской совет ДСО
«Труд»
(председатель со
вета Е. A. Сагин). ’ И в
этом году в спортивных за
лах Дворца культуры «^Ок
тябрь» и средней школы
Лг 9 встретились юные бас
кетболисты .
Во всех возрастных груп
пах
были
представлены
команды от Волгодонских
средних школ Л’г.Л» 2, 8, 9 и
Романовской средней шко
лы. Школа Лг 1 выставила
лишь две команды (маль
чики 7—8 каесов и юноши
9— 10 классов), школа Лг 7
— команду юношей и деву
шек 9— 10 классов. А вот
Романовская средняя школа
и школа Л» 9 выставили в
некоторых группах по двекоманды, что и отразилось
на успешном
выступлении
школ: в общекомандном за
чете они набрали по 16 оч
ков. По наибольшему числу»
первых мест (три) победи
телем
признан коллектив;
физкультуры школы Лг 9.
Романовны— на
втором, на
третьем месте школя Лг 8Интересно прошли игры у
мальчиков
5—6 классов.
Здесь в финале встретились
представители школы Л? 9 и
Романовской
школы. Со
счетом 18:1.2 победили вол
годонцы. Из третьем месте
баскетболисты школы Лг 8.

Гаявта н и тоя н т яо втор ни» | _
.
-,
среду, шятвип» ■ гулкп-ту • Типография

,,
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— На
благоустройство
мы
ежедневно выделяли
механизмы и людей,— гово
рит
директор комбината
Д. Г. Исмагилов.
Наш
город становится с
каждым днем нарядней и
чище. Сделано для его бла
гоустройства
многое.
Но
многое еще следует сделать.
Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»: Л. LUEХОВЦОВ — замести
тель начальника шта
ба по проведению ме
сячника по благоуст
ройству; М. КУДИНО
В А — начальник отдела
кадров
Ж КК
«Ростсельстроя»;
Ю. ЕЛИ
ЗАРОВ
— председа
тель
депутатской ко
миссии
по благоуст
ройству;
Г. ПАВЛЕНКОВА— работник Вол
годонской инфекцион
ной больницы; Н. ЗУРИН— сотрудник редак
ции и другие.
Всего в рейде участвосало 14 человен.

О БЪ Я В Л Е Н И Я
ВО Л ГО Д О Н С КО М У
опытно-экспериментальному
ЗА ВО Д У
на постоянную работу
требуются:
машинисты
и помощ
ники
машинистов
теп
ловоза.
состави т е л и,
грузчики, мектрики, слеса
ри механосборочных работ,
газорезчики,
формовщики,
каменщики, бетонщики, ар
матурщики, токари, фрезе
ровщики, сверловщики.
Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному по трудовым ре
сурсам
(г.
Волгодонск,
ул. Ленина, 45),

У девочек в финале ветре
гилйсь баскетболистки шко
лы Лг 5 и Романовской шко
лы. Счет встречи 5:2 в поль
зу школы Лг 5.
Более «зрелый»
баскет
бол был продемонстрирован
ВОЛГОДОНСКОМУ
мальчиками и девочками в
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
группе 7—8 классов. Здесь
ПРЕДПРИЯТИЮ
победили спортсмены пер
требуются на работу:
вой школы. У девочек в фи
шоферы 1 и 2 классов,
нале
победу
одержали
автослесаря,
спортсменки
Романовской
сантехник,
школы (14:10).
токарь.
В группе 9— 10 классов
смазчицы (женщины),
более технически подготов
слесарь КИ П ,
ленная
команда юношей
О Б Р А Щ А Т Ь С Я в отдел
школы Хг 9 одержала побе
Волгодонского
ду (31:21)
над командой кадров
АТП или к уполномочен
школы Лг 8. Третье-место у
ному отдела по использо
юношей- школы Лг I.
ванию трудовых ресурсов,
За кубок, который разыг
г. Волгодонск, ул. Лени
рывался девушками шести на, 45.
команд, в финале.вели борь
бу- две команды школы Лг 9.
Ц И М Л ЯН С КО Й
Победу .одержали баскетбоН ЕФТЕБАЗЕ
. листки первой команды. Де
требуются
рабочие
иа
вушки Романовской школы
должности товарных опера
заняли третье место.
Командам-победителыш- торов. .машинистов насос
цам вручены переходящие ных установок и тракто
кубки, вымпелы,
дипломы рист.
Обращаться:
г. Цимсоответствующих
степеней,
игрокам-победителям — гра лянск, нефтебаза или к упол
■моты.
номочемному
отдела
по
Городской
совет ДСО использованию
трудовых
(г. Волгодонск,
«Труд» наградил Почетными ресурсов
грамотами учителей физ ул. Ленина. 45).
Администрация
культуры. которые подгото
вили команды-побядительни
Меняю
одну
комнату
(<иньт — В. Ф
Володина
(школа Лг I). В Г RepeTKO в центре города Ростова
(школя Л"? о). Н Ф Бузуве- со всеми, удобствами на
рова .. (Романовская средняя 2-м этаже на однокомнат
школа).
ную квартиру в г.г. ЦимВ.
БА ТЛУКО лянске
В,
или
Волгодонске.
Обращаться: ст. Романов
главный судья
ская, пер. Союзный, 4, Со
соревнований, судья
колова М. И.
первой категории.
"~

"
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Водитель КСМ 5 В. М.
Котов, управлял аь-гамашиной в нетрезвом состоянии,
пае х а л
на велосипе
диста.
Велосипедист
с
сотрясением головного моага доставлен в боль. илу.
Котов привлекается к утеловной ответственно с т .
За управление автомототранспортом в нетрезвом
состоянии лишены прав на
два года и оштрафован»!
на 30 рублей шофер АТК-2
«Волгодонскнромст р о я »
В. А. Лесовой, шофер маегерской
измерительных
приборов А. А . Зиза. плот
ник химкомбината М. И.
Касьянов, составитель по
ездов лесокомбината Ф. И.
Бугаев, шофер гормолзавода А. В. Бунтов, тракто
рист
опытно-эксперимептального завода И. Н. Гаш
ко.
На 50 рублей за управ
ление в нетрезвом состоя
нии без водительского удо
стоверения
оштрафованы
машинист опытно-экспэри
ментального завода К . Ф.
Бурлаков и газосварщик
этого завода П. М. Пшени
цы».
Руководителям предпри
ятий и учреждений, обще
ственным
организациям
необходимо
принимать к
нарушителям свои меры
воздействия.
В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор доряадзора.

Редактор В. АКСЕНОВ.

К0НСТАНТИН0ВСКИЙ БАЗОВЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

* ,

ТЕХНИКУМ

проводит прием учащихся на 1974— 1975
год на очное и заочное отделения.

учетный

Техникум готовит: на очном отделении—эоотехников, ветеринарных фельдшеров, бухгалтеров; иа заоч
ном отделении—зоотехников, бухгалтеров.
Заявления принимаются до 31 июля (от лиц с об
разованием 8 классов); до 14 августа (от лиц с образо
ванием 10 классов); до 30 ноября— на заочное отде
ление.
л
Поступающие в техникум представляют:
1. форменное заявление,
2. документ об образовании в подлиннике,
3. медицинскую справку по форме Лг 286,
4. 4 фотокарточки размером 3x4 см.,
5. направление по единой форме (тем, кто будет
обучаться от хозяйства).
Вступительные экзамены: для лиц с образованием
S классов на все отделения—по русскому языку (дик
тант) и по математике (устно); для лиц с образовани
ем 10 классов, поступающих на зоотехническое и вете
ринарное отделения,—по литературе (сочинение) и по
химии (устно), а для поступающих на бухгалтерское
отделение—по литературе (сочинение) и по математике
(устно).
Все зачисленные в техникум Получают стипендию.
Имеется общежитие.
С 1 июля при техникуме работают подготовитель
ные курсы. Вступительные экзамены на очном отделе
нии с 1 по 20 августа, на заочном отделении с 1 ноября
по 15 декабря (по вызову).
Проезд до техникума: от г. Ростова на г. Констянтиновск автобусом или самолетом, по реке Дон «Раке
той» или теплоходом; от г. Шахты— автобусом, 'самоле
том; от городов Волгодонск, Цимлянск по реке Дон
«Ракетой» или теплоходом, самолетом, автобусом до
развилки «Мечетной».
Наш адрес: г. Константиновск, Ростовской области,
ул. 25 Октября, базовый сельхозтехникум.
Приемная комиссия.
ВНИМ АНИЮ

РУКО ВО Д И ТЕЛЕЙ

хо зяй ств

И ПЧ ЕЛ О ВО ДО В-Л К) Б И Т Е Л Е И !
Цимлянский мехлеехоз с 25 апреля по 15 мая 1974
года будет проводить авиахнмборьбу с вредителями ле
са с применением ядохимикатов (хлорофоса! в урочище
Дубравное, расположенное в районе -1-го отделении
Цимлянского откор.мсовхоза.
Администрация лесхоза.
Коллем ив
Волгодон
ского ГПТУ-60 выража
ет соболезнование поспи
тателю
училища В. Г.
Почекутову но поводу
смерти его отца
Почекутова
Григория Ефимовича.
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