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К О Л О М Н А
Н О М Е Р А .

ДЕТИ
И Л ЕТО
Учебный год на исхо
де. Учащимся выпуск
ных классов предстоит
держать экзамены, у ос
тальных
лето начина
ется с производственной
практики, с отдыха в
пионерских лагерях.

галерея
передовиков
соревнования
В ы со ки х
показателей
в четвертом, определяю 
щем году девятой п яти 
летки добивается т к а ч и 
ха Цим лянской
ковро
вой ф абрики ком м унист
Тамара
Григорьевна
Липко. Она одна из пер
вых вк л ю чи л а сь в борь
бу за досрочное вы п ол
нение пятилетнего зада
ния. На трудовом кален
даре
тк а чи х и
о ктяб р ь
1974 года.
НА
С Н И М КЕ:
Т. Г.
Липко.
Ф о то

А.

ПРО Л ЕТА РИ И
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Газета выходят
е 1930 года.

Бурдю госа,

•

Выполпенне всех ятих
мероприятии вполне до
ступно в условиях на
шего района и города
'(ля этого нужно только
одно — забота взрослых
о летнем отдыхе детей.
Долг руководителей обцественных
организа
ций. предприятий, уч
реждений. колхозов и
с.овхозо и—принять
вс е
.меры к тому, чтобы вы
полнить указания пар
тии об улучшении отды
ха детей.

№ 86 (6371).
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Ко р ма — н а ш а
главная забота
Сажаем
рассаду
Овощи в хозяйстве за
нимают небольшую срав
нительно площадь — 49
гектаров. Мы полностью
высадили нсг 22 гектарах
рассаду ранней капусты.
Пять
гектаров отвели
под огурцы, пять — под
лук.

По так поступают не
везде.
Например, на
опытно - эксперимен
тальном заводе много
недоделок в благоустрой
стве пионерского лаге
ря оставили на послед
ние дни. Мало заботят
ся об отдыхе детей в
управлении «Волгодонск
промстрой»
и других
строительных организа
циях. Не потел „впрок
прошлогодний урок ру
ководителям
райкомов
профсоюзов работников
сельского хозяйства и
пищевой промышленно
сти. когда открытие пи
онерских лагерей опн
задержали чуть ли не
на месяц. Вот п в этом
году их пионерские ла
геря далеко не готовы
к приему пионеров.

В постановлении ука
зывается. что более пшоокое развитие должны
юлучить различные тру
довые
объединения
школьников:
учепнчеекпе сельскохозяйствен
ные
производственные
брпгады. лагеря труда п
отдыха, отряды по ре
монту н благоустройст
ву школ, работа по ох
ране
природных
бо
гатств. сбору лекарствен
ных растений и т. д.

СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Ле н и н е ц

Заранее позаботились
о летнем , отдыхе детей
на лесокомбинате. За
крепленные за ним кор
пуса пионерского лаге
ря «Маяк», в основном,
готовы к приему ребят
Большую заботу в бла
гоустройстве пионерско
го лагеря проявили п
опощесовхозе «Волгодон
ской».

В
мае Центральный
Комитет КПСС рассмот
рел вопрос «О мерах по
дальнейшему
улучш е
нию организации отды
ха пионеров п школьно
ков» п принял соответ
ствующее
постановле
ние, в котором обращает
внимание
партийных,
советских, про <f» с о ю зных. комсомольских и
хозяйственных
органов
па улучшение организа
ции оздоровительной ра
боты и отдыха школь
ников. усиление работы
е пионепямп и учащи
мися. остающимися на
лето в городах и рабо
чих поселках.

ВС ЕХ

На 12 гектарах иже по
садили рассаду помидо
ров. Сейчас продолжаем
сажать
помидоры, под
них отведена площадь в
16 гектаров. Высажива
ем рассаду перца, бак
лажанов.
На

рассадопосадоч

ных машинах хорошо
работают Петр Акулини
чев и Изосим Тара ров,
В. СОСОВ.
«троном
имени Ленин*.

ГЛА ВНЫ Й

колхоза
w w w vw vvc

НАВСТРЕЧУ

Вечером

на

На агитпункте •х\тора
Рябиче-Задонскпй пл-дело
вому ведется предвыборная
/кампания. Избиратели про
слушали здесь лекцию «0
Советски s избирательной
системе — самой демокра
тической в мире», которую
прочитала агитатор А- ВИгнатова- Немалый интерес
вызвали доклады тт. Крах
мального и Лукьянова, с
которыми они выступили
перед трудящимися.
Работа агитпункта идет
по
плану.
Каждое воск
ресенье
здесь
можно
побывать на вечере отды
ха, послушать лекцию, бе-

ВЫБОРАМ

Начался
сенокос

агитпункте

Обильные дожди, час
то выпадающие нынеш
ней весной, способству
ют буйному росту ржи
и многолетних трав.

с-ду. посмотреть
концерт
самодеятельного
ансамбля
клуба- Пробуют свои силы
и вокалистыВечером соберутся агита
торы, пропагандисты
для
очередной беседы.
Р vк '.>воднтелю агитп унк та
Р. К'о'трюковой всегда есть
дело. Сегодня она подобра
ли для 'Уголка иэбирате*
лейновую литературу.
Завтра проведет семинар с
агитаторами.
Предвыборная кампания
продолжается.

•

Два хозяйства района
приступили к косовице
ржи. В овоще-молочном
совхозе. * Волгодонской»
скошено 20 гектаров и
получено 159 тонн зеле
ной массы. .4 в винсовхозс
«■Болыиовский »
рожь скошена на пяти
гектарах.

С- УВАРОВ,
наш внешт. корр.

<wxwvxw*xv«s

Волгодонск от выборов к выборам
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Капи тально е
строительство — кр упн ей
ш ая о тр асль народного хозяйства, от разш п и к которой в значительной степени за 
ви ся т темпы роста эконом ики, по вы ш ения
жизненного ур о вн я ж ителей города. На
сооруж ение
новых
предприятии, ж и лы х
домов, объектов со ц культб ы та
за четы р е
года в городе израсходовано
67,2 миллио
на рублей, введено в действие основных
фондов на сум м у 51,7 миллиона рублей,
построено и введено в эксплуатац и ю 123.6
т ы с я ч и квадр атны х метров ж и л ья.
За сче т всех источн иков ф инансирования
введены
о бъекты
соц культбы та:
при
стройка к ш коле № 5 на 240 мест, общеоб
разовательная ш кола на 960 мест, три дет
ских дош кольны х учр еж д ен ия на 560 мест,
проложено дорог с твердым
покрытием
15.1 километра, газифицировано четы ре ты
сячи квартир. За счет расш ирения и рекон
струкц ии пром ы ш ленны х предприятий вве
доны в действие дополнительные мощности:
по производству
щ итового
паркета на

65 т ы с я ч квад р атны х .метров изделий, дре
ве сн о стр уж е чн ы х плит на. 15 т ы с я ч
квад 
р атн ы х метров,
гормолзавод на 40 тонн
переработки молока и 2,5 тонны морожено
го в смену,
ф ил ьтр овал ьная
станция на
.22,5 т ы с я ч и кубом етров воды в сутки, р ас
ш ирена тр е ть я очередь элеватора на 20.2
т ы с я ч и тонн, начато строительство рыбохолоднльника, м ясокомбината , консервного
завода.
В городе основные объем ы строительном о н та ж н ы х работ
в ы п о л н яю тся
двумя
строительны м и уп р » ф е н и я м и , участко м м е
ханизации строительства, двумя ЛМК-1044
и -N* 13.
Всего на стр оительстве тр уд ится 4.9 т ы 
сячи человек. Ри тм и чн о работает ПМК-1044,
все четыре, года подряд
план подрядных
работ и собственным и долам и вы п о лняется
успеш но. С 1972 года в связи -со стр оитель
ством крупного завода
тяжелого м аш ин о
строения организовано
управление строи
тельства «Волгодонскпромстрой». которому
у ж е в 1974 году предстоит вы п олни ть о б ъ 
ем работ на 20,1 ■-миллиона рублей-.
Такого о б ъ е м а ’ работ в прошедшие годы
не вы полняли в целом все' строительны е ор
ганизацни города.
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В Обращении ЦК КПСС
ко всем избирателям, к
гражданам СССР отмечает
ся, какую большую
забо
ту повседневна проявляют
партия и Советское прави
тельство о неуклонном раз
витии сельского хозяйстваОсобое внимание уделяется
животноводству. Мы это хо
рошо видим на живых при
мерах нашего хозяйства.
За последние годы зна
чительно
возросло пого
ловье скота, построены но
вые животноводческие по
мещения, растет продук
тивность коров, свиней и
птицы. Все это, в свою оче
редь, требует от нас укреп
ления кормовой базы жи
вотноводства,
повышения
качества кормов. Именно от
этого зависит дальнейший
подъем животноводстваОзнакомившись с пись
мом тружеников колхо
за «Путь к коммуниз
му» Мясниковского рай
она, мы поддерживаем
их призыв развернуть
соревнование яа созда
ние общественному ста
ду прочной кормовой
базы и приложим, все
силы, чтобы использо
вать все источники на
копления
кормов, за
готовить их вовремя и
с высоким качеством;

На полях колхоза зреет
отличный урожай трав: 935
гектаров люцерны,
около
70 гектаров ржи, 3S3 гек
тара суданки. Все посевы
были вовремя подкормлены
минеральными
удобрения
ми, а прошедшие обильные
дожди значительно увели
чили травостой. Кроме того,
у нас посеяно ,2200 гекта
ров кукурузы, из них 1632
гектара будут убраны яа
силос. Возделыванием этой
культуры занимаются четы
ре звена.
С первого июня в хозяй
стве начинается
массовая
заготовка кормов- Партий
ной организацией и прав
лением колхоза проведена
большая
организаторская
работа по подготовке к
этой важной кампании. Мы
намечаем заготовить 1000
тонн сенажа, 2G00 тонн
сена, в том числе не менее
500 тонн сена активной
сушки, для чего подготов
лены и •будут
работать
шесть вентиляторов- Для
подбора и измельчения тра
вы наши умельцы переобо
рудовали «КИР-1,5» и си
лосные комбайны.
На скашивании травы в
валки, будут работать один
надцать агрегатов, на под
боре валков — шесть агре
гатов и два — на подборе
сенажа. На транспортиров
ку сена и сенажа к местам
складирования мы выделя
ем 26 тракторных тележекавтомашин., кроме того,

сооружаем четыре стоговоза, которые смогут тран
спортировать по 10— 12
тони
сена
трактором
«К-700».
Для уборки я приго
товления кормов нами
будут использованы все
прогрессивные методы:
заготовка сенажа и ак
тивное вентилирование,
переработка на «ABM0,4» и прессование сена,
закладка силоса курган
h i гм способом.
Для ра
боты на агрегате по
приготовлению
травя
ной муки выделено пять
человек, отремонтиро
ваны и готовы к работе
два пресса
с приспо
соблением для погрузки
тюков в тележки. Всего
па сеноуборке будет за
нято около 100 человек.

,

Активно в этом году бу
дем использовать долго
летние культурные пастби
ща, которых у нас 250 гек
таров. Из них 100 гектаров
уже поливаются, работают
два агрегата
типа * Вол
жанка;) и еще на 1.50 гек
тарах ведется монтаж по
ливочных агрегатов шефа
ми из города Шахты- Тра
востой на обоих участках
отличный, и мы намечаем
сделать не менее трех уко
сов на каждом, получить
по 8— 9 тонн сена с гекта
ра. Серьезным подспорьем в
обеспечении скота сочными
кормами будут пожнивные
посевы, под которые мы
займем большие площади.
В конечном итоге в колхоз*
будет заготовлено около 50
центнеров кормовых
еди
ниц на фуражную корору,
что составит почти полуто
рагодичную норму.
Для успешного проведе
ния заготовки кормов в хо
зяйстве .разработаны рабо
чий план, меры морального
и материального поощре
ния, план массово-полити
ческой работы. Выборы в
Верховный Совет СССР мы
ознаменуем ударным тру
дом на косовице и уборке
трав, организуем дело так,
чтобы обеспечить животных
в достатке кормами и ус
пешно выполнить план н
социалистические обязатель
ст-ва определяющего
года
пятилетки.
Б. ИВАНКОВ -

пред

седатель колхоза « Боль
шевик», В. ГУЛЯЕВ—
секретарь
партнома,
Ф. МАРКИН - брига
дир тракторно-полевод
ческой бригады № 2,
В. ДАНИЛОВ — меха
низатор кукурузовод
ческого эвена, М. Е В
ДОКИМОВА — доярка
колхоза и другиа.
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Навстречу

>

выборам

........................

Есть что

позаимствовать
По рекомендации от
дела агитации н пропа
ганды
Волгодонского
Г К КПСС
(заведую
щий
отделом П. Л.
Мельников) группа ра
ботников
парткомов,
партийных бюро, идео
логических работников,
художников го всех про
мышленнмх предприя
тий
н
строительных
организаций города по
бывала на химическом
комбинате.'
Здесь, на месте, гости
ознакомились с богатой
наглядной
агитацией,
которую химики полно
стью обновили, идя на
встречу
всенародному
празднику — выборам в
Верховный Совет СССР.
Особенно броско оформ
лена предзаводская пло
щадь. место всех тор
жеств коллектива пред
нрнятия. Огромный щит
разбит на секции.
В
первой — сообщение о
присвоении
комбинату
имени 50-лстия ВЛ КС М
и дата— 1008 год. Да
лее красочный расскав
о пяти важнейших за
дачах коллектива хими
ков
Умело оформлен
планшет, где рассказы
вается об итогах сорев
нования среди цехов. В
пункте об отстающих
цехах, участках, брига
дах желанная для каж 
дого коллектива помет
ка: «отстающих нет».
Заслуживает
внима
ния секция «Они опе
режают
пятилетку»,
оформленная в фото
снимках.

ф

У входа на комбинат
— галерея передовиков
предвыборного соревно
вания.
На территории удачно
оформлен щит о трудо
вой дисциплине и об
щественном
порядке.
Возле него разгорелась
горячая дискуссия.
Гости осмотрели так
же наглядную агитацию
цеха коммунистического
труда .V: 4. Интересно
здесь то. что по иидп-видуальному соревнова
нию в честь предстоя
щих выборов на спе
циально • оборудованном
стенде ежедневно про
ставляются итоги, на
зываются
победители.
Гласность — на высо
ком уровне
и между
соревнующимися
цеха
ми AJ 4 и производст
вом
С Ж К , и между
бригадами, и между емс
нами.
В художественной ма
стерской
предприятия
готовится
еще
один
очень нужный и инте
ресный стенд: «План
социального
развития
комбината».
Представители пред
приятий и строек, побыванпше на комбина
те. применят у себя все
новинки наглядной аги
тации.
Г. А Г Р Ы З К О В ,
секретарь парткома
Волгодонского опытпоэкспериментальног^
завода.

JC 2 0 - Л Е Т И Ю

Отлично
трудится
■
четвертом,
определяю 
щем году девятой п яти 
летки
птичница
про
мыш ленного стада птицссовхоза имени Чер н и
кова М ария Дмитриевна
Паутинцева.
Взяв
о бя
зательства
п о л учи ть за
четыре месяца
осеннезимнего
периода по 77
яиц, она собрала от к а ж 
дой курицы -несуш ки по
79 яиц.
НА С Н И М КЕ: М. Д. Па
утинцева.

Фото А. Бурдюгоря.

Проверяем

выполнение

За время сущкч-вования
предприятия забетонирова
на площадь стоянки автомо
онлей, проложены подъезд
ные пути к производствен
ным помещениям почти h i
» сей территории, цоегрэец

обязательств

ЗА Ч Е Т Ы Р Е М ЕС ЯЦ А ЗЕРНОСОВХОЗ «ПОТАПОВ
С КИП»
СДАЛ
ГО С УД А РСТВУ
ВСЕГО-НАВСЕГО
25 ТОНН МЯСА, ТО ЕС Т Ь ВЫ П О Л Н И Л ПОЛУГОДО
ВОЙ ПЛА Н НА Д ЕС ЯТ Ь ПРО ЦЕНТО В. ТАКО Й ТЕМ П
В Ы П О Л Н ЕН И Я ПОЛУГОДОВОГО ЗА Д А Н И Я Н Е МО
Ж Е Т Н Е НАСТОРОЖ ИТЬ. ВО ЗН И К А ЕТ ВОПРОС:
— П О Ч ЕМ У Ж Е 10 П РО Ц ЕН ТО В?

Объясняя положения дел,
специалисты совхоза пыта
ются сослаться на Братский
комплекс. Мол, туда ::ушла'> добрая сотая тонн мя
са, но фирма до сих пор не
делает расчетов и неизвест
но, когда будут
зачтены
эти тонны.
Да, совхоз поставил на
откорм на Братский комп
лекс крупный рогатый скот
общим весом
104 тонны.
Но, положа руку на серд
це, надо сказать,
что хо
зяйство в ироигрьше не ос
танется, что хозяйству это
.выгодно, хотя расчет и за
тягивается га конец года.
Так что сетовать на Брат
ский, на то, чтО' полугодо
вой план не 'выполнен лишь
по той причине, что в за
чет его не пошли тонны,

ЛВТО П Р Е Д П РИ Я ТИ Я

новый
профилакторий с
различными цехами обслу
живания машин. Введена в
строй также новая механи
ческая мастерская. Рекон
струирован ТУПИКОВЫЙ ОО’КГ
и контрольный пропускной
пункт, построен управлен
ческий корпус.
Сделано многое. Вплгодои
ское автотранспортное пред
приятие сейчас — крупная
транспортная организация.
■В коллективе работает бо
лее 500 человек- С каждым
годом увеличивается ко
личество автомобилей.
В
настоящее время в хозяй
стве имеются такие новые
автомашины, как «ЛИАЗ»,
«ГАЗ», «ПАЗ»
«Икарус;»
и другие.
Вместе с ростом пред
приятия росли и люди- Ха
рактерно и то,, что на пред

изводственного
графикаОбъем выполненной рабо
ты
превышает
задание,
иредусмотренное графиком,
на 13 процентов.
В лтом заслуга всего кол
лектива порта. И особенно
передовиков производства,
по которым равняются все
работники
порта Волго
донск.
Взять, например, плаву
чий кран Л; 136, где стар
шим крановщиком II. П.
Миненно.
Команда этого
плавсредства грамотно экс
плуатирует технику, посто
янно добивается
высоко!!
производительности труда.
Здесь подобрался дружный
коллектив. Каждый в Со
вершенстве
освоил свое
рабочее место, освоил по
нескольку смежных профео
сий. За счет этого команда
крана никогда не имеет
простоев, механизмы рабо
тают безотказно.
Также высокопроизводи
тельно трудятся в эти днп
и команды плавучих кра
нов ДгЛ: 28, 162, которые
возглавляют старшие кра-

Почему только десять?

годы и люди

В мае нынешнего года
Волгодонскому
авто
транспортному
пред
приятию
исполняется
двадцать лет со дня ос
нования. В 1954 году в
автохозяйстве было все
го 18 автомашин раз
ных марок, три времен
ных помещения, остав
ленных в свое время
строителями Цимлянско
го гидроузла да 40—45
рабочих. Вот, пожалуй,
и все, с чего начиналось
новое в то время пред
приятие.
Что же изменилось в
нем за двадцать лет,
что внедрено шКаго?

Портовики
Волгодонска
деятельно готовятся к пред
стоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР. Они
решили отметить это знамо
нательное событие в жпзни страны Советов удар
ным трудом на производ
стве.
■
1
Слова работников порта
не расходятся с делами.
Апрельское производствен
ное задание речники вы
полнили на 1U2.4 процента.
Сверх плана переработано
более пяти
тысяч тонн
различных
народнохозяй
ственных грузов.
Особенно высока была
производительность
труда
в майские
праздничные
дни. Не прерывая трудо
вой вахты определяющего
года пятилетки, крановщи
ки аффективно
использо
вали каждую минуту ра
бочего времепп. За корот
кое время они сумели раз
грузить несколько судов и
барж.
В целом по порту в мае
достигнуто
значительное
опережение годового про

приятии почти нет специа
листов, прибывших по на
правлению. Кадры, как го
ворится,
«ковались» на
местеРуководят предприятием
те. кто раньше' работали
шоферами.
Без отрыва о-т
производства учился .М. А£лкин. Сейчас он заместитель директора по коммер
ческой части. Заочно полу
чил образование и М. IIПономаренко,
работающий
нынче начальником колон
ны автобусного парка. Ра
ботали и учились также
В- Фетисов, С. Ковалев,
Б. Гончаров н многие дру
гие.
Производственный план
четырех месяцев по всем
показателям выполнен до
срочно— к 26 апреля. До
конца месяца
перевезены

сданные на Братский, грет
но. И. хотя эти 104 тпнньь конечно,
несколько
подправили бы положение,
дело все же не в них.
Обратимся к цифрам и
займемся простой арифме
тикой.
Из 850 тонн мяса, что
составляют . годовое зада
ние, потаповцы
должны
сдать 506 тонн свинины и
только 310 тонн говядиныВидите, каков
удельный
вес свинины. То же самое
и в полугодовом задании:
235 тонн из 385 должна
составить свинина.
А сколько же ее сдано?
Пока, нуль! 28 тонн, это
из 235, планируется сдагь
только в июне.
В том, как развивается
свиноводство в хозяйстве,

кроется корень зла, в этом
причина отставани'я, невы
полнения полугодового пла
на. .
Почему же сложилось та
кое положение в свиновод
стве, что хозяйство полго
да не поставляет свинины?
Вот уже более десятка
лет на фермах не ведется
строительства. 3100 свиней
(половина всего поголовья)
на первой
свинотоварной
Ферме размещается в д в у х
маточниках общей вмести
мостью 150 голов,
двух
примитивных свинарниках,
по 150 'голов каждый, ку
да на зиму загоняется по
550 голов и еще в одном,
на 750 голов, где обычно
содержится до тысячи.
Вот что
рассказывает
зоотехник
этой
фермы
Н. В. Ревенко— С неплохим отъем
ным весом получаем мы
поросят, , потому, что
люди любят свою рабо
ту, стараются, делают
ее на совесть.
Так, в

десятки тысяч пассажиров
фотография почти не сни
сотни тонн
сверхпланово
мается с Доски почета. Как
го груза.
опытный работник,' Потату
Все это сделано руками
ева не первый год является
работников автотранспорт
наставником, отдает свои
ного предприятия.
знания и опыт молодым
кондукторамВот один из ветеранов—
токарь В- Д. Троилин. За
Я- Г. Жабин п о с т у п и л
время работы на предприя ' работать шофером,
когда
тии он выточил десятки ты ему было 42 года- Теперь
сяч деталей. Коммунист, ад Яков- Григорьевич на пен
сии, но продолжает тру
тивный общественник, Тро
илин всегда требователь
диться- За 2d лет работы
ный к себе, служит приме
он объехал чуть ли не всю
ром для
других- У него страну- Водил свой авто
много поощрений, благодар
мобиль по дорогам Казах
ностей за труд.
стана.
Алтайского
края.
Омской, Новосибирской об
Другой
ветеран
пред
приятия— шофер II. А- Мн- ластей. возил грузы на
Кавказ. Донбасс и в другие
хайличенко. Какие только
места.
ни давали ему поручения,
пн честно и добросовест
Вот что говорят в кол
но их выполняет- Отличный лективе о ветеранах.
семьянин,
вежливый
и
Е- С. Свирякпна, напри
культурный
товарищ- Он мер,. называют мастером
постоянно занят, делом.
золотые руки- Он отлич
Одной из первых посту
но знает машину, когда выпила проводником автобуса езясает на трассу, диспет
А- Нотагуева. Член КПСС
чер всегда спокоен, уверен,
Потатуева. обучила много что с автобусом ничего не
молодых кондукторов. Ее
случится.
Культурный а

новщпкн Д. Р, Де' исо*,
и II. К. Голубович. С «ача*
ла навигации ныньшнегв
года эти команды не имею»
ни одного часа необосноч
ванного простоя, ни одного
случая брака в
работе.
Каждая смена, как прави
ло, перевыполняет
свов
производственное задание,
успешно осуществляет пе
регрузочные работы.
Особой похвалы заслу
живает команда земснаря
да Л: 181, которым руково
дит В. II. Иванов. Намывая
песок, она своевременно
обеспечивает поступление
его в порт. А оттуда—любо
му потребителю. А их в
Волгодонске много. И все с
благодарностью
относятся
к работникам земснаряда.
Портовики
едиподушно
решили в день выборов
явиться на избирательные
участки п всо как одпн:
отдать своп голоса за кан
дидатов блока коммунистов
и беспартийных.
А, РУНО В.
начальник порта
Волгодонск.

январе он составил 13,8
килограмма, в феврале
еще больше — 16,9 ки
лограмма.
Всегда вовремя достав
ляет сыворотку из Вол
годонска
на
своем
«ДТ-20» тракто р и с т
К. Полешко. Добросовестпо работают на маточ
ном поголовье М. Игуменцева, П. Я. Гаврило
вич, И.- К. Бобрик, на
доращивании поросят от
двух до четырех меся
цев — 11, Полешко.
На доращивании мы
получили неплохие ре
зультаты в апреле —
среднесуточный нривсс
составйл
по 389 грам
мов.
Но чем дальше,
тем хуже, тем больше
привесы идут на спад.
После отъема поро
сят,
их
бы
подер
ж ать дней 20 па при
вычном для них месте,
но из-за недостатка по
мещений мы этого поз
волить себе не можем.
II поэтому, во-первых,
сразу лишаем их наси
женного места, в кото
ром они знают, где им
есть, а где им спать: вовторых.
перегоняем и
базки. где вместо 2(1. ч
крайнем случае 30. раз
мещаем
но 50 голов.
Так дальше все и идет
в тесноте и в обиде.

вежливый водитель, скром
ный и весьма cepi ein: л
товарпш,
Свирякип не
имеет ни одного замечай::'
как
от администрациитак и со стороны раб. -ьлков автопредпрпятияЗа время существоБ^н.-.т
предприятия многие
••: стоены правительствен:-:- \
наград и различных п ■:l ;. ний. -Среди них Т- II Ус
тинов. В- Л- Грнгогг -;
И. А- Михай.шченко. М
Стрелков и другие. Вс*
и сейчас, выступают ни
довой шеренге соревную
щихся,’ служат примем
для другихУверенной
пост'г.Ь1идет коллектив. Отме
чая свой юбилеи. J»а т
ники автотранспортного
предприятия
прилягяют псе усилия к т о м '.
чтобы с честью сдер
жать свое слово и ус
пешно выполнить обяз.ч
тсльстпа, взятые на чет
вертый год пятилетки.

К- ТЕРЕХИН,
наш внбш т. корр.
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НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ
Все зерноуборочные ком
байны колхоза «Больше
вик». а их 37, находятся
на центральной
усадьбе. •
Сейчас здесь многолюдно,
комбайнеры ведут ремонт
своей техники. За короткое
время произведен ' ремонт
почти всех комбайнов.
Стенные корабли, стоя
щие на машинном дворе,
готовы к выходу в полеПроверены двигатели, жат
ки и другие важные узлыПроизведена летняя смаз
ка. Радует глаз заботливое
отношение к ,уборочной тех
нике- Механизаторы колхо
за «Большевик»
решиличто в этом
году ни один
комбайн, ни одна жатка не
будут простаивать.
Велик и сложен убороч
ный конвейер.
Успех его,
работы решают люди. Вот
почему в колхозе значи
тельное •'место уделено во

просам организации и усло
виям труда, мерам матери
ального и морального поощ
рения всех, кто будет занят
на уборке и перевозке уро
жая.

Из-за нехватки помеще
ний летом 1973 года опо
росы шли в летних лаге- рях. А так как лето было
дождливым, то поросята по
лучили легочные заболева
ния. С них теперь нет тол
ку на, откорме.
Маточное поголовье со
держится
в помещенияхремянках шалашного типа,
аждый шалащ где свиньи
ночуют, огорожен
базом.
Содержание для маточного
стада более или менее при
емлемое. Все бы ничего, но
была бы здесь хоть какаявибудь бетонированная пло
щадка — своеобразная сто
ловая для свиней — другой
разговор- А так представьте
себе кормление
свиней в
дождливое время года. Жи
вотные смешивают в одну
кучу корыта, грязь, кормА каково в этой грязи сви
наркам разносить ведра с
ррмом. С каким настрое
нием тогда работают люди?
На ферме нет никакой
ханизации. кроме подвесft дороги. От кормоцеха
^сталось одно
название,
Й>убы
котла
вышли из
(троя, но, вопреки прави
лам противопожарной безо
пасности, его продолжают
Ьпользовать.
Как же хозяйство раныпе
выходило из прорыва? На

зиму на откорм тысячу го
лов ставили на кошару, ис
пользовали для этого два
примитивных
помещения.
Но постепенно они развали
лись.
Конечно, сложа руки сви
новоды не сидели и не си
дят. Сами ремонтируют, са
ми, по мере сил и возмож
ностей. строят. Но все это
помещения типа времянокОднако нередко строитель
ство упирается в нехватку
лесоматериала, гвоздей и
т. д. •
Какие,
спрашивается,
привесы можно получать в
таких условиях? Низкие- В
1971 году среднегодовой
привес составил 261 грамм,
в 1972 — 268, в 1973 —
303 грамма.
В 1972 году
по ряду
причин- оттого что некуда
было размещать
на зиму
свиней, из-за низких при
весов, чтобы выполнить го
довой план, хозяйству при
шлось сдать
мелковесное
поголовье — тысячу сви
ней. весом по 70 килограм
мов. Такая же история по
вторилась и в 1973 году—
300 голов были сданы ве
сом по 80 килограммов.
Таким образом, идя в зи
му, свиноводы разгружают
ся, ибо зимовать животным
негде. А если бы их подер

ё

Уборка урожая и заготов
ка
сельскохозяйственных
продуктов стоят сейчас в
коллективе колхоза «Боль
шевик» на первом местеСлужба главного инженера
привлекла всех механизато
ров, свободных от полевых
работ, к срочному ремонту
уборочной техники- Во вре
мя уборочной кампании на
полях колхоза будет рабо
тать три агрегата техниче
ского обслуживания, четы
ре мастера-наладчика. Сю
да назначены опытные меха
низаторыНапример,
в
тракторно * полеводческой
бригаде Л* 2 мастером-наладчиком работает самый

опытный тракторист Е- МЗемляков.
Совершенно иная карти
на у соседа, в колхозе име
ни Орджоникидзе. Здесь из
36 комбайнов только де
сять охвачены ремон-томДа и то за всю
зиму на
них отремонтированы лишь
двигатели и жаткиВ настоящее время на
комбайны не хватает за
пасных частей.
Главный
инженер колхоза А- И. Ми
щенко не проявляет долж
ной инициативы по быст
рейшей подготовке убороч
ной техники.
В ремонтных мастерских
большая нехватка людейВот почему
только пять
комбайнов охвачены ремон
том- Остальные комбайны
находятся в
хаотическом
беспорядке, основные узлы,
цепи, шестерни покрыты
ржавчиной.
Это следствие

жали зиму на откорме, то
в первом квартале этого го
да они пошли бы на сдачу,
совхоз не сорвал бы выпол
нение полугодового государ
'■таенного заданияКакой возможен
выход
из создавшегося
положе
ния? Директор зерносовхоза
«Потаповский» В- И- Вла
сенко видит его в следую
щем:
— Получить в этом
году не менее восьми
тысяч поросят, я сдавять их весом не ниже
120
килограммов. Не
поддаться панике, не
спешить
в погоне за
цифрами
выполнения
плана, снова подрезая
себя под корень.
Реальной эта возмож
ность будет в том слу
чае, если
мы будем
строить. Стропть, стро
ить, и стропть времян
ки. Только
тогда мы
выполним поставленную
задачу, только тогда мы
можем
заглянуть и в
будущий год. а не жить
только
сегодняшним
днем.
I
Что ж- выход этот дей
ствительно реален. Но все
же вопрос о строительстве
капитальных
сооружений,
может быть,
целого ком
плекса с повестки дня сни
маться не должен.

Л. ЖОГОЛЕВА-

Ш

того, что после уборки уро
жая механики комбайны не
принимали. В большинстве
машин есть пожнивные ос
татки.
В лучших
мастерских
района
сейчас
работает
лишь 12 человек. Рекорд
ных показателей
добива
ются токарь В. А- Пега
сов. слесарь В -i А- Иванов,
медник Г- С. Андреев. Од
нако малое количество ре
монтников. плохие условия
труда,
неорганизованность
на ремонте пагубно сказы
ваются на положении дел.
Было решено, что лучшее
ремонтное звено.
а их в
‘колхозе только два, будет
получать премию в размере
130 рублей- Однако здесь
нет даже социалистических
обязательств, нет данных
о рубежах
коллективов
звеньев- В оощем-то, вся
работа по подготовке убо

рочной техники пущена на
самотек.
Казалось бы, что все это
должно взволновать
пар
тийный комитет, правление
колхоза. Однако ни В- КЛи^тратенко. ни Н- И- Чап
лыгин этим вопросом по
настоящему еще не заня
лись- А пора уже разрабо
тать и применить на ремон
те уборочной техники чет
кую систему материального
и морального поощрения, в
кратчайшие
сроки запер
шить ремонт машин.
А. КРАМАРЕВ — гл. ин
женер отделения «Сель
хозтехники»; М. ШМА
КОВ— гл. инженер винсовхоэа «Большовский»;
Б. ПОПОВ — управляю
щий отделением колхоза
«Большевик»; А-, БУРДЮГОВ, П. НОЛЫДОВ —
наши корреспонденты-

УБОРОЧНЫЕ
М А ШИ Н Ы —
В ГОТОВНОСТЬ
Быстрее заделать брешь
Механизаторы мясосовхо
за «Цимлянский» постави
ли на линейку готовности
все десять силосных ком
байнов, все граб.тп, четыре
косилки
из шестиНо
объем предстоящих работ
еще очень большой- Требу
ют ремонта четырнадцать
(более половины) зерновых
комбайнов,
четырнадцать
из 24 жаток, две косилкиИ хотя для подготовки
техники к уборке создано
специальное звено, в трех
бригадах и в первом отде
лении, имеются стационар
ные пункты технического
обслуживания, этого оказа
лось недостаточно для ус
пешного,
своевременного,
завершения ремонта.
На увеличении
сроков
ремонта, несомненно, ска
зывается качество хране
ния техники на машинных
дворах. Так, на централь

ном дворе (ответственный
И. Ф- Басов) шесть жаток
стоят не смазанными анти
коррозийной смазкой. На
четырех комбайнах «СК-4»,
поставленных на хранение
в зимнее время, не очище
ны молотилки. Без подстав
ки стоит силосный комбайн
«КС-2,6», также без под
ставки хранятся в бригаде
Л? 3
мотовила
жаток
«ЖВН-6».
В первой бригаде четыре
культиватора не поставле
ны на
профилированные
площадки. С силосного ком
байна в первом отделении
не сняты ремни и цепиНет в бригадах и пере
движных агрегатов техни
ческого обслуживания, хотя
стационарные имеются.
Механизаторам
совхоза
надо как можно
быстрее
заделать брешь в прорыве.
В. КОВАЛЕВ.

Внимание: машинный двор!

До с л у ж б ы в Советской
Армии Николай С корн яков
труд ился в цехе Nt 3 опытно-экспериментального зааоО тслуж и в положенный срок, он снова верн улся в
родной ноллектив. О нем говорят, к а к о хорошем то
каре.
НА С Н И М КЕ: Н. С К О Р Н Я К О В ;

Механизаторы
колхоза
имени Ленина успешно за
вершили ремонт тракторов,
почвообрабатывающих
и
посевных машин, в сжатые
сроки провели севНо с ремонтом убороч
ной техники дела в хозяй
стве обстоят плохо. Из 24
зерновых комбайнов испраз
ны только пять- Ждут ре
монта восемь (из десяти)
силосных комбайнов.
1.4
(из 15) рядковых жаток.
Не готова еще и сеноубо
рочная техника.
И надо сказать, что объ
ем ремонтных работ за вре
мя хранения техники зна
чительно увеличился. При
чина в том. что хранилась
она с нарушением требова
ний ГОСТаНи на одном отделении
колхоза нет машинного дво
ра, каким ему полагается

быть, нет и ответственных
за хранение' техники лицА поэтому после окончания
уборки руки механизаторов
к комбайнам не касались.
На
восьми
комбайнах
«СК-4»,
находящихся в
третьем отделении, по той
причине, что они не были
очищены от пожнивных ос
татков, из строя выведены
шнеки,
днище,
бункера,
решета и т- дУщерб, нанесенный хо
зяйству от неправильного
хранения техники,
соста
вил около двух тысяч руб
лейЭтого бы не случилось,
будь машинный дво» Ого
рожен. будь здесь ответст
венный, который бы потре
бовал от механизатора пе
ред въездом на машинный
двор очистить и смазать

машину, снять ремни, це
пи, полотнаТехнику, годную к. эксп
луатации и даже новую,
можно найти и на площад
ке «Вторчермета», среди
металлолома.
, Уборка не за горами,
поэтому контроль за ре
монтом уборочной техники
ослаблять нельзяМ- ГРИЦЕННО-старший инженер госсельтвхинспекции,
Е- СНЕЖНО— главный
инженер
винсовхоза
«Онтябрьсний», И- НЕ
ФЕДОВ,— председатель
Красноярского
сель
совета,
В- НАРНАЧ Е В — председатель на
родного контроля кол
хоза имени Ленина,
И. ГРЕЧКИН — меха
ник колхоза
имени
Ленина.

ви н о гр ад ар ям

ОБЛОМКАВАЖНЫЙ
АГРОПРИЕМ
В этом году хорошо со
хранились почки на кус
тах винограда.
Условия
погоды благоприятствуют
быстрому росту побегов. Из
основных почек идут в
рост побеги и из замещаю
щих почек первого и даже
второго порядков. Это вы
зовет загущение
кустов
лишними бесплодными по
бегами,
Наступило время
раз
грузки кустов от лишних
бесплодных побегов. В ви
ноградарстве эта операция
называется «обломка».
Обломка—очень важный
и необходимый агроприем.
Напомним правила прове
дения этой операции: уда
ляются бесплодные и сла
бые побеги на рукавах и
стрелках, удаляются лиш
ние порослевые побеги (за
исключением 1—2 оставля
емых на замену устарев
ших рукавов), на высоко
плодных сортах удаляются
также некоторые плодонос
иые побеги, в первую оче
редь слаборазвитые.
На
куст достаточно оставить
20—25 — 30 плодоносных
побегов (в зависимости от
сорта).
Перегрузка кустов побе
гами угрожает загущени
ем, а это создает опас
ность гибели урожая от
мильдью, снижает конди
ции урожая, а также пло
доносность кустов в буду
щем «году.
Для всех сортов виногра
да обломка является необ
ходимым и обязательным
агроприемом.
Па цимлянских сортах—
«цимлянском черном»
и
«илечистике» обломку сле
дует проводить
особенно
активно и тщательно, так
как у этих сортов обычно
развивается много бесплод
пых побегов, от которых
необходимо быстро разгру
зить кусты. Загущение по
бегами епшкает эффектив
ность опрыскивапия кус
тов против мильдью (а дии
лянские сорта являЮтся
крайне неустойчивыми к
этой болезпи), ухудшает
условия окисления «плечи
стпка», который опыляет
ся пыльцой «цимлянского
черного». В конечном ито
ге все »то ведет к резкому
снижению урожая.
У
высокоплодных сор
тов («рислинг», «шасла* и
др.) правильная нагрузка
кустов, регулируемая обломкой. обеспечивает раз
витие полноценных, плот
ных гроздей. У этих сортов
оптимальной нагрузкой яв
ляется нагрузка 20—25 по
бегов на куст. При облом
ке все слабые побеги с не
полноценными соцветиями
надо удалять.
Обломку следует прово
дить в 2 — 3 приема. Эта
операция хорошо окупает
ся урожаем.
На
растущих
побегах
при длине 10 — 15 санти
метров уже хорошо замет
ны соцветия и если при
развитии побегов не пока
зались соцветия, то их уже
и не будрт. Надо смело
удалять бесплодные побе
ги.
ч
Успех работы винограда
рей зтого года во многом
зависит от своевременного
п активного
проведения
обломки.
Н. Е В Т У Ш Е Н К О ,
кандидат
сельскохозяйственных
наук, заведующая
Цимлянским опорным
пунктом,

И ДЕТ

ПИОНЕРСКОЕ

Л Е Ю

Не откладывать на завтра
Ежегодно в первых числах июня городской пионер
Начальник лагеря «Ма
ский лагерь «Маяк» принимает первый, поток отды-'
як* С - И- Демидова подве
хающих.
ла нас к окну здания (две
На исходе май. К а к же в атом году подготовились
ри были заперты, никого
взрослые к встрече ребят, как ответили на постанов
из «Ростсельстроя» не бы
ление Ц К КПСС «О мерах по дальнейшему улучше
ло). Заглянули в спальный
нию организации отдыха пионеров и школьпнков»,
что нового появилось в пионерлагере «Маяк?».
корпус, а там— будто сере

Здесь все
готово

перевалочного
комбината
приложили немало усилий,
чтобы подготовить лагерь к
пионерскому лету.
С десяток лет тояу на
зад, в начале июня, здесь,
Фактически все свои ме
роприятия, намеченные на
на берегу Дина, появились
первые палатки пионерско
совещании
руководителей
го лагеря «Маяк».
За.теч
города,
предприятий и
вместо палаток построили
школ, состоявшемся 6 мая,
здесь, в пионерском лагере,
деревянные домикилесоперевалочники выпол
А в этом году дети ра
нили- .Что ответ делом на
бочих и служащих лесопе
постановление ЦК КПСС «О
ревалочного и химического
мерах по-дальнейшему у л \ ч
комбинатов проведут лето в .
шеншо организации отдыха
новых, кирпичных корпу
тюнеров и школьников».
сах.
Полностью подготовлены
и деревянные корпуса ле
сокомбината.
Замечательно
потруди
лись во время ремонта де
вушки из бригады маляров,
которой руководила А. Н. Кокорева. Все работали хо
рошо! II. Шульгина, К. Май
ская,
К. Андриевская,
Н- Чучалина, Л. Чауш и
дорожники М- Утоплов и
Н-. Мягков, пло т н и к и
Н. Смирнов, А. Елисеев'.
Администрация и обще
ственные организации лесо

На последнем
плане
К сожалению,
другие
городские предприятия еше
не выдвинули
на первый
н.тан работу по подготовке
к пионерскому лету.
Так, до сих пор не по
заботились о строительств»
своих корпусов в пионер
лагере «Маяк»
руководи
тели управления *<>Волгодонскпромстрой».
А где будут отдыхать
дети ростсельстроевцев?

дина марта на дворе— ниче
го еще не делалось в поме
щениях.
*

„Больные*
места
— Какая у вас сейчас
самая
«больная» пробле
ма?— спросили мы у С- И.
Демидовой.
— В новом здании сто-'
ловой и пищеблока все еще
не выполнен большой объем
работ, а старыми помеще
ниями пользоваться нельзяПротекает крышаИ на этом самом «горя
чем» объекте в день нашего
посещения фронт работ за
мер: нет лаг, нет досок для
полов. Рабочие ПМК-1044,
прибывшие сюда для прове
дения работ, укрылись за
стеной здания от прохлад
ного майского ветра, дую
щего с Дона.
— С раствором
пока
беда, — сказала одна из
работниц.
— Нас привозят г 8 ча
сам угра, а раствор завозят

к 10.

Начальник лагеря добав
ляет:
г- Позвонить в город,
поторопить с подвозом ма
териалов не можем. Теле
фон неисправен.
Об этом «немом» телефо
не рассказывал ван н сто
рож лагеря В. Филатов:
«День работает, десять —
молчит.
А
что случись
здесь, ка* быть?».

Помощь
школьников
— Помогают ли вам в
подготовке лагеря к началу
пионерского лета школьни
ки?— спросили мы у С. II.
Демидовой— Помогают. Недавно у
нас побывали ученики и-з
седьмого «А» класса школы
Л: 5, вместе со своим клас
сным руководителем 0. АЛисицкой- Молодцы ребята!
Очень многое сделали. Бы
ли и
шестиклассники из
первой школы.
*

*

*

Пока еще тихо на берегу
Дона, у пионерского лаге
ря «Маяк». Но очень скоро
на линейку выстроятся пер
вые отряды пионеров и ок
тябрят.
Горнист поднимет
горн.
Здравствуй,
пионерское
лето!
А поточ ребята разойдут
ся по корпусам, уютным и
пнетьгм- Надеемся, что так
это I будет.
н. ЗУРИН.

окно

М ОТО ЦИ КЛ

ОПр.О КИ НУЛСЯ;

П ассаж ир получи л тр а в
му.
Здесь ж е,
в станице,
водитель
автом аш ины
4 ГАЗ-51 >,
принадлеж а
щей м-еопартин экспеди
ции Л° 2,1 Н. Федоров, б у
д учи в сильной степени
опьянения,
заехал
на
пр авую обочину дороги
и сбил восьм иклассниц у
Таню М уш та,
которая
ско н ча ла сь на месте про
исш ествия.
Не спр авился с уп р ав
лением автомаш иной, не
зам етив вы боины на до
роге, водитель из геофи
зической экспеди ц и и
ЛЬ 203 Г. Зантария. А в 
томаш ина опрокинулась,
пострадал пассаж ир.
Во врем я движ ения вы
ехал на левую сторону
дороги водитель авто м а
ш ины
«М А Зо О З»
из
АТК-2,
Н. П. Соколов и
сто лкн улся со встречной
автомаш иной.
Водитель Ц имлянского
лесхоза
Н. Ковальский,
ехал . по левой
стороне
дороги. Увидя встречны й
мотоцикл, ре-зт*о свернул
н а п ра во.
Ол н о воем е н но
мотоциклист, усту п а я д о 
рогу, свернул - влево. В
результате — столкнове
ние. мотоциклист А. Г.
М едынский ранен.
В городе Ц нм лянске в
сторону аэропорта дви
гался мотоц и к л и с т
В. Прндворов. На проез
ж у ю ча ст ь дороги вы ш ла
гражданка Е. С. Корнева,
попала под мотоцикл и
получила
см ертельную
травму.
В се эти с л уча и — яв
ное свидетельство того,
что и водители, и пасса
ж и р ы ослабили бдитель
ность на дорогах.
Более
того/ многие
водители
преступно нар уш аю т пра
вило: не сад и ться
за
р ул ь в нетрезвом состоя
нии. что приводит к т я ж
ким последствиям.
А. ПЕТРУШ И Н,
инспектор дорнадзора
РОВД.

,р е "* оятн'вау *■ суббм*.

Застыл пионерский
отряд у могилы.
Деревья роняют
весенний цвет.
И слышится плач,
материнский о сыне,
Как эхо военных бед.
Немало советских бойцов
погибло при освобождении
от немецких захватчиков
хутора Потапова и стани
цы Каргальской. Они были
похоронены в братской мо
гиле, но мало кто из род
ных героически погибших
солдат и офицеров знал
место их захоронения.
Учащиеся
Потаповской
средней
школы решили
разыскать семьи
погиб
ших.
В школе создан отряд
«Поиск» под руководством
организатора
внеклассной
работы М. П. Беляевой. В
этот отряд вошли учащие
ся 8— 10 классов.
Больше всех повезло по
исковой группе 8 «А» клас
са (классный руководитель
Т. Т. Ферюлина) и 9 «А»
класса (классный руково
дитель В. В. Анискина).
И вот первые письма.
На заседании штаба би
ло решено пригласить в
гости родственников погиб
шпх на День Победы. По
слали приглашение Ольштынским,
Кураковым,
Совриковой, Липехиныи.
7 мая получили телеграм
му из Новосибирска: «Жди
те, ребята, еду». Ехала к
нам дочь погибшего воина,
В. Соврикова.
8 мая все было готово к
встрече гостей. Под руко
водством Т. Т. Ферюлиной
изготовлены сувениры-аль
бомы, сшиты кисеты для
земли, подготовлена комна

ГАИ

На
дорогах
района
у ча с ти л и с ь
случа и до
р о ж ны х происш ествий с
тя ж к и м и последствиями.
Тан, в станице
Ро м а 
новской
водитель мото
ц икла «Ява> М. В. Т к а 
ченко из города
Волго
донска усадил п а сса ж и 
ра в нетрезвом
состоя
нии к себе на мотоцикл,*
При объезде препятствия
пассаж ир
покачнулся,

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЦИ М ЛЯН С КО М У
РАЙОННОМУ
О БЪ ЕД И Н ЕН И Ю
« С ЕЛ Ь Х О ЗТ ЕХ Н И К А »
требуются
на постоянную работу:
трактористы,
слесари,
шоферы,
крановщик.
газоэлектросварщик,
э.тектрослесарь,
плотник.
водители
автопогрузчи
ков,
разнорабочие.
'Обращаться: в отдел кад
ров Цимлянского РО «Сель
хозтехнпка» или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина. 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРКОМ ДОСААФ

2 июня 1974 года

ПРОВОДИТ
ГО РО ДСКИЕ
С О РЕВ Н О ВА Н И Я
ПО МОТОКРОССУ

ия личных мотоциклах
любых марок без колясок.
Желающих принять уча
стие
в
кроссе
просим
прпйтп п горком ДОСААФ
к 1 июня 1971 года.

втттппито
М О ЛО ДЕЖ И!
Если вы хотите приобре
сти профессию продавпя.
обратитесь в Волгодонской
горторг. Вас
пошлют на
учебу в Шахтинское про
фессиональное торгово ку
линарное училище для обу
чения этой профессии. Нпииимаются юпоштг и девуш
ки. имеющие образование
8— 10 классов
Адрес горторгя: гор. Вол
годонск, поп. Чехова. 2.
Администрация.

1 Типография .М
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Б Е Л О К А Л И Т В Е Н С К О Е ГО РОДСКОЕ
*
ПРО ФЕС СИ О Н А ЛЬН О -ТЕХН И ЧЕС КО Е
У Ч И Л И Щ Е № 49
О БЪ Я В Л Я ЕТ П РИ ЕМ УЧА Щ И ХС Я
НА 1074-1975 У Ч Е Б Н Ы Й ГОД ПО ПРО Ф ЕС СИ ЯМ :
плотники— 1 год обучения,
каменщики— 1 год обучения,
j.
штукатуры— 1 год обучения,
штукатуры-маляры— 2 года обучения.
Принимаются юноши и девушки в возрасте 15 лет
и старше.
>
Учащиеся обеспечиваются бесплатным 3-разо
вым питанием, рабочей я повседневной одеждой, об
щежитием. За период практики им выплачивается 33
процента от суммы заработка. Лучшие учащиеся но
ВОЛГОДОНСКОМУ
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНО М У
УЧАСТКУ
ТРЕБУЮ ТСЯ:
автослесарь 5 разряда,
газоэлектросварщик IVV разряда.
экскаваторщик на экска
■атор Э-153—I V
разряда,
тпоферы TTI класса.
Оплата труда повремен
но-премиальная.
Обращаться в отдел кад
ров участка, гор. Волго
донск. ' ул. Морская. Л» 3
или
к
уполномоченному
отдела
по использованию
тру до вы х
ресурсов, гор.
Волгодонск,
ул.
Лени
на. 45.
#
ВО ЛГО ЛО НГКО Й
ЛЕСО КО М БИ Н А Т
продает в неограничен
ном количестве предприя
тиям и населению за на
личный расчет и по пере
числению:
дповяно* горбыль по ие
не 8 пуб. 60 коп. за куб. м.
доски-отходы
по цене
22 пуб. 31 коп..
решетки
для ванных
комнат по цене 74 коп.
Дирекция^

САЛЬСКИЙ
АВТОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
принимает от всех орга
низаций
на капитальный
ремонт без нарядов
автомобили «ГАЗ-51»
и «ГАЗ-оЗА»,
а также их двигатели до
20 сентября 1974 года.
Администрация.

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
«В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й»
приглашает на Постоян
ную работу:
каменщиков,
бетон щи
ков. плотников,
газосвар
■пиков слесарей-сантехников.
слесарей-монтажни.
ков железобетонных
кон
структшй.
Для
о ди ночек
им еется
общ еж и ти е, сем ейн ы е обес
п е ч и в а ю т ся ж и л ь е м на об
щем
о сн овани и,
согласно
очередности.

Обращаться в отдел кад
ров
«Волгодонскиром
строй» (улица Степная, 14)
пли
к уполномоченному
отдела
по использованию
трудовых ресурсов (Волго
донск, ул. Ленина, 45).

та в интернате, расставле
ны патрули.
Первыми
встречали
гостью ребята 9 «А» клас
са: В. К. Соврикова после
30-летней разлуки ехала
на встречу с погибшим от
цом.
Теплый, сердечный при»
ем оказали ребята ей. А
потом еще и еще гости.
Приехали жена, сын . И
внук М. С. Куракова, жена
и сестра А. В. Липехина.
9 мая на площади у па
мятника погибшим воинам
в 10 часов учащиеся, учи
теля,
руководители хо
зяйств, жители
собрались
на митинг,
посвященный
Дню Победы. Пришли и гое
ти. От их имени выступает
В. К. Соврикова. Она с
большой теплотой отзыва
ется об учителях школы,
о руководителях хозяйств,
которые помогли органи
зовать эту встречу. Поиско
вой группе 9 «А» класса
она преподносит в подарок
библиотечку.
Затем гости сажают мо
лодые вишневые деревца
возле братской
могилн,
берут в память в дорогих
им людях горстки донской
земли.
Эта встреча оставила не
изгладимое впечатление я
у гостей, и у хозяев.
Г. ГО РБУ Н О ВА , О. ВЬЮХИ Н А , Н. С У Х О РУ КО ВА ,
Л. ГЕ Р М А Н О В И Ч , Т. ПИЧ У Г И Н А —участник* груп
пы «Поиск», Н. СУХОНОСОВ, наш внешт. корр.

Зам. редактора

И. ДЕДОВ.

окончанию училища направляются в техникумы и
вузы. Период обучения засчитывается в непрерывный
трудовой стаж. Зачисление в училище—без экзаменов.
Для поступления в училище необходимо предоета
вить следующие документы:
заявление на имя директора,
свидетельство о рождении или паспорт,
свидетельство об образовании,
характеристику из школы,
справку с места жительства и о составе семьи,
шесть фотокарточек (3x4).
Прием заявлений и документов до 25 августа. Нача
ло занятий е 1 сентября.
Адрес училища: Ростовская обл-, г. Белая Ка.титва,
ул. Строительная, № 6, ГП Т У № 49.
Дирекция училища.

'
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производит для населения следующие виды услуг
по ремонту радиотелевизионной аппаратуры:
техническое обслуживание телевизоров черно-бе
лого изображения,
ремонт телевизоров ■ телераднол,
ремонт радиоприемников всех марок,
переделка телевизора на большой экран, г
замена кинескопов,
ремонт магнитофонов,
ремонт электрофонов и
электронроягрывающих
устройств,
установка антенн индивидуального пользовании,
установка антенн коллективного пользования,
подключение абонентских отводов к антеннам кол
лективного пользования,
ремонт радиотелевизионной аппаратуры,
магнито
фонов в период гарантийного срока их эксплуата
ции,
ремонт ста'билизаторов,
ремонт антенных усилителей к усилителей низкой
частоты.
постановка телевизоров на абонементное обслужи.
ванне.
О БРА Щ А Т ЬС Я: г. Цпмлянск, ул. Советская, 24,
ателье «Аксинья»; г. Волгодонск, Ленина, 57.

НАШ АДРЕС: 3'i7340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34. редакция газеты «Ленинец».
Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 29-89: зам, редактора,
отделов партийной жизни и отдела писем — 26-44:
ответственного секретаря и отдела сельского хозяйст
ва — 24-24: промышленного отдела и бухгалтерии ->
24-49; корректорской — 26-31; типография—24-74.
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