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УХО Д У —КАЧЕСТВО
И ТЕМПЫ

ПОЯВИЛИСЬ

всходы

Около 240 гектаров занимают кукуруз
ные плантации в риеосовхозе <<Романовский». Несмотря на дожди, сев завершен
вовремя, уже появились всходы.
Большая часть посевов— 190 гектаров будет выращена на силос. Уход за куиуру
вой ведет звено П. Беззубкина.
Н. Ч У ПАКОВ,
секретарь партбюро.

Механизаторы колхоза имеин Ленина
успешно ведут обработку посевов.
На площади 1100 гектаров проведено
слепое боронование и прикатывяняе под
солнечника. Ведется боронование кукуру
зы, пятьсот гектаров уж е обработаны. На
площади в 200 гектаров сделано ирикаты
ванне посевов кукурузыВысокой выработки при хорошем ка
честве добиваются трактористы первой
бригады (бригадир Г. Несмеянов) А. Мар
кин. А. Курмоярцев. А. Павлов и другие.
Сейчас механизаторы готовятся к боро
нованию подсолнечника но всходам.
Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Г О Р О Д —С Е Л У

Работать в любую погоду
неоохолимо ежедневно, при
любых, погодных условиях
направлять людей иа пропЛлку овощей, считать сво
ей
основной
задачей —
завершить первую пропол
ку к о июня.

Каждый
горожанин, а
тем более
руководитель,
должен помнить о* cooeii
шефской
обяжн ногти —
оказывать помощь селяна-м
в выращивании овощей-"К
этом году передовые кол
лективы города Волгодон
ска '

ЛЗЯ'зИ

опя-ia ч*ЛЬ«. I ь.»

Пеоб\'^';тг| мг»

пй

лтуп ч о ть

вырастить на полях овощемолочпого совхоза «Волго
донской» богатый урожай
овощей, которые посеяны
на 350 гектарах.

ответственных за работу
коллективов на полях, за
ключить с хозяйством тру
довые договора и предста
вить их в плановую ко
миссию горсовета.

Конечно же, успех дела
венчает/
своевременный
уход за культурами, стро
гое соблюдение всех а гро
те vни чес ни х
прпе мов.
Именно так и работают
труженики
Волгодонского
о Iгыт но-окс I! е рим ен i аль ного
завода, хлебозавода.
Во
сточных электрических сет е й
и
ф и л и а л m

{\ё ждо му
колл екти в у
предприятия, цела, отдела
необходимо иметь на своем
участке указатель и р а б о 
тать
только на закреп
ленном за ним участке.
;»то позволит
при сборе
>рожая более точно опре
делить, кто как трудился.

внписппж .
Но коллективы, КОМ-5,
гороно, горал райотдела к
прополке овощей еще не
приступали. А ведь этим
коллективам
необходимо
вырастить овощи
на пло
щади почти в 50 гектаров.
Медленными темпами ве
дет прополку и коллектив
лесокомбината,
хотя аа
ним закреплено шестьдесят
гектаров.
До сит пор коллективы
ВУМ С. КСМ-3 и ПМК-13
но направили на планта
ции винсовхоза «Цимлян
ский» своих людей.

Конечно, наряду с этими
требованиями надо, чтобы
коллектив совхоза органи
зовал бесперебойную до
ставку воды к местам ра
боты- А для школьников,
занятых в поле, необходи
мо наладить приготовле
ние кофе, чая, горячих пи
рожков.
суббота и
воскресенье должны стать
днями массового выхода
на
плантации овоще-модочною совхоза «Волгодон
ской*.

Предстоящая
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Успешно трудятся в
нынешнюю
навигацию
портовики Волгодонска.
План переработки гру
зов на апрель и май со
ставляет 2T/i
тысячи
тонн. Но уже на
мая
он был
перевыполнен:
переработано
2Г,(!.?;Ю
тонн грузов.
Ещ е большего пере
выполнения
добились
портовики на отправле
нии грузов.
План
но
атому виду работ выяол
нон к 27 мая на 108.1
процента.
Замечательно
потру
дились в эти дни коман
да теплохода «Шлюзо
вой-” ». возглавляет ко
торую коммунист капи
тан К). И. Тес лен ко и
механик Н- А. Каукин,
а также коллектив ком
мунистического
труда
экипаж
электрокрана
Д* 10 во главе со стар
шим крановщиком Д. С.
Ильленя.
Образцы
трудового
энтузиазма
показывает
и брпгада портовых ра
бочих под руководством
Н. М. Аксенова.
Свой ударный труд
речники
посвящают
предстоящим выборам в
Верховный Совет СССР.
А. Ш ЕС Т А К О В,
председатель
порткомфлота.

ВСТРЕЧА 6 МОЛОДЫМИ
В агитпумсте Добромльсвого
«см я
лась встреча молодых избирателей ? депутатами сель
ского Совета, с агитаторами- Председатель юткшона
сельского Совета Н. А. Годунова рассказала .молоде
жи о демократизме советской идоирательной е в г ш и .
С молодыми иябирателячи беседовал депутат сель
ского Овета Д. й- Дмитршто. который рш каэал о
мевд,у катодном полождаии СССР.
Молодые изоч>атели обязались встретить вьрборы
тргя»вшм успехами- Смфпвяс елвхпва П- Кмоель дал
елмю выполнять ворму ка 110— 11л проценте*.
В- 0РИЩЕНК0.
х. Красный Яр.

В СТЕПНОМ А Г И Т П У Н К Т Е
Хорошо яакат&ивая по
левая дорога в едет к доми
ку, ярмш fie.-ты-м пятном
выделяющемуся на фоне
степной изумрудной зелениЗдесь уже много лет нахо
дится нолевой стан трак
торной бригады .V. 2 кол
хоза «Большевик»,
кото
рой руководят коммунист
Ф. Г. Маркин. Но особен
но нарядно выглядит поле
вой стаи сейчас. И »то не
случайно: коллектив брига
ды готовится к выборам в
Верховный Совет СССР- А
родной дом механизаторов в
весеннее время, как извест
н о , — это нолевой стан.
Поэтому и сосредоточила на
с-таие партгруппа бригады
все свое внимание, чтобы
создать максимум благопри
ятных условий для труда и
отдыха механизаторов, ин
формирования их о важ
нейших политических собы
тиях. итогах социалистиче
ского соревнования.

реть организацию работы
на полевом стане- Об этом
с. заметной гордостью со
общает помощник бригадира
депутат райсовета Ю- Ключ
НИКОВ.

В первой комнате поле
вого стана красочно оформ
лена наглядная агитация,
помещены сведения о кан
дидатах, в депутаты Вер
ховного Совета СССР, по
добрана на вы сталье лите
ратура |>б избирательной
системе страны, о демокра
тизме
социалистического
строя и советском образе
жиаии. Тут же социалисти
ческие обязательства брига
ды. Коллектив наметил по
лучить но 26 центнеров
зерновых с гектара п>ри
плане 19,5, по 30 центне
ров к v о д узы на зерно при
плане 20, по 15 центнеров
подсолнечника при плане
12,7- Высоки также обяза
тельства по выращиванию
трак н д р у г и х , коряовых
Двор полевого стана ак культур.
куратно огорожен штакет
Гюевая <мо.тния», выве
ником, вокруг колышется
море люцерны- Рядом- на шенная'на видном, месте,
профилированной «лошад говорит о т»м, чю борьба
ке, ровно, словно на пара за выполнение взятых обя
идет жаркая.
де,
выстроилась техника зательств
бригады. Колеса машин по Тракторист Владимир Степа
ставлены на колодки, побе нович Данилов за смену иосеял кукдрузу на.площади
лены. Неделю назад здесь 31 гектар при норме 11
побывали механизаторы со гектаров- Предыдущий ли
всех хозяйств района, что сток «молнии» был посвя
бы перенять опыт умелого щен Негру Петровичу Кал
который засеял
хранения техники, посмот мыкову,

990

ГРА М М О В

П РИ ВЕС А

Отличных привесов на откорме крупного рогатого
скота добивается звено К- Васильченко из второго от
деления мясосовхоза «Дубеншюёкий*.
Как
только
включился в работу зеленый конвейер, привесы стали
расти очень быстро.
При плане 800 граммов среднесуточный привес
скота в мае вырос до 990 граммов- Валовой привес за
май составил десять тонн мяса.
Н. БЕСЦЕННЫЙ,
главный зоотехник-

В. СУМАРОКОВ,
председатель плановой
комиссии горсовета.

Ко лл ект ива м п редн ри ятяй и организаций города

В о л го д о н с ко й

Ступенька
к выполнению
встречного...

Ц « т 2 кап-

16 дои— выбары в Верхоим! Совет СССР
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60
55
25
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8
3
3
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15
350

О б р а б о тан о
гектар ов

1,5

4.5 (лум)
2
(лук)

0.72 (л у к)

10.72

Ударникам девятой пятилетки
Обком КПСС, облис
полком
и облсовпроф
учредим/ областную кни
гу-эстафету
сУдарники
девятой ' пятилетки» для
поощрения лучш их кол
лективов и передовиков
производства.
успешно
выполняющ их
задания
девятой пятилетки:
В книгу-эстафету
в
сп’пнетствии с решением
oiopo' горкомов. райКо-'
моя партии и горрайисполкомов заносятся пере
довики
производства,
досрочно
выполнившие
личчию пятилетку, кол
лективы бригад, цехов,

ферм и других производ
ственных участков, пред
приятия, колхозы и сов
хозы, выполнившие п я
тилетние задания и обя
зательства по реализа
ции промышленной про
дукции, росту, производи
тельности труда, произ
водству
и заготовкам
сельскохозяйствен н ы х
продуктов, вво д у и осво
ению ’ ■производственных
мощностей.
Материалы о коллек~
тивах
и передовиках
соревнования,
занесен
ных в областную книгу -

эстафету, будут опубли
кованы в газете «Лени<нец>, в областной печа
ти, сообщены по радио и
телевидению.
Областная книга-эста
фета в соответствии с
утвержденным графиком
в торжественной обста■новке передается для за
полнения каждому горо
ду и району области.
П осле окончания де
вятой пятилетки книгаэстафета будет
сдана
на вечное хранение в об
ластной. музей краеве
дения.

кукурузой боле? 30 гекта
ров— -.Молнию» выпускает
агитатор Валерий -Трук»:®,
— говорит Ю- Ключников.
В соседней комнате —
чистые постели, белые про
стыни- На столе— свежие
газеты.
— Такие полевые станы,
у нас во всех бригадах. —
рассказывает председатель
колхоза Б- Р. Иванков. —
Механизаторы в ответ на
заботу о них работают друж
но, организованно.
На всех полевых станах
проведены собрания меха
низаторов
по обсуждению
Обращения ЦК КПСС к из
бирателям, всем
i>i жда
нам СССР- С лекциями и
докладами выступили сек
ретарь парткома В. Н. Гу
ляев, председатель колхо
за Б. Р. Иванков, главный
агроном тов- Бутко, глав
ный инженер А- И- Жем
чугов, председатель испол
кома сельского Совета Т- Т
Ажнакик- На полевом ста
не бригады Л* 2- выступил
агроном А- А. Кузнецов,
рассказавший о больших
•переменах, которые . про
шли в стране и в колхозе
за период, от выборов, до
выборов.
Решение
механизатор
единое: дружно голосовать
в день выборов за кандида
тов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных.
И- ДЕДОВ. .

ДЛЯ
НОВОГО
УРОЖАЯ
Коллектив
винцеха
Краснодонского виисовхова
заблаговременно. начал го
товиться к приему вино
града урожая 1974 года.
Мы готовим и ремонти
руем оборудование, моем
емкости, красим цех. Осо
бенно добросовестно отно
сятся к работе слесари
коммунисты Михаил Пав
лович Удовеико и Алексеи
Афанасьевич Ильин, рабо
чие по подготовке ’ тары
Елена Ефимовна Бобретова и Михаил Арсентьевич
Мехтеркин.

ЗАВТРА
В НОМЕРЕ.
16 июня — выборы
Верховный Совет СССР.

а
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Совершенствовать стиль и методы работы
РК
Бюро Ц и м л я н с к о г о
КПСС приняло постановле
ние о серьезных недостат
ках в стиле и методах ра
боты
парткома
колхоза
имени Карла Маркса в све
те выступления объединен
ной газеты «Ленинец».
В постановлении отмеча
ется. что серьезные недо
статки в стиле и методах
работы партийного комите
та колхоза именп Карла
j Маркса, вскрытые в четы
рех письмах, опубликован
ных в объединенной газете
♦Ленинец», явились резуль
татом халатного
отноше
ния к порученному делу
секретаря парткома II. С.
Лотпик, председателя прав
ления колхоза Т. А. Аббясева и главных специали
стов колхоза, примиренче
ского отношения их к не
достаткам. .
Партийный комитет мало

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

А ктивно ведут аги тац и 
онно - пропагандистскую
работу по подготовке к
выборам
в
Верховный
Совет СССР агитаторы и
политинформаторы Сара
товского
химического
Комбината.
НА С НИМ КЕ: аги тато
ры за подготовкой пла
на работы клуба избира
телей.
(Фотохроника ТАСС).

уделяет внимания деятель
ности партийных органи
заций отделения, повыше
нию их роли и ответствен
ности в решении произвол
ственных и культурно-бы
товых вопросов, в комму
нистическом
воспитании
колхозников, не оказывает
им необходимей практиче
ской помощи.
Сроки созыва собраний
в отделенческих партий
ных организациях наруша
ются, некоторые собрания
проходят при низкой явке
и активности коммунистов,
без тщательной подготов
ки, по обсуждаемым воп
росам принимаются некон
кретные постановленияКрайне редко проводятся
колхозные собрания- в от
делениях.
редко бывают
там, особенно в х. Кумшак,
руководители и
главпые
специалисты, по критиче

Успешно трудятся кол
лективы транспортных ор
ганизаций железнодорожной
станции Волгодонская, по-рта .Волгодонск,
автобазы
Л! 1. автопредприятия.
Многочисленный отряд—
1908
железнодорожников,
речников,
автомобилистов
несут круглосуточную вах
ту. обеспечивая перевозку
народнохозяйственных грузов и пассажиров-

За четыре года грузо
оборот . железнодорож
ной станции Волгодон
ская по погрузке ваго
нов увеличен на 9.3 про
цента, а но выгрузке —
на 42 процента. Стати
ческая нагруыШ на ва
гон упеличс^*
на 1,6
тонны.
Значительно
увели
чился
грузооборот на
водных магистралях. Из
порта
Волгодонск от
правлено 3,4 миллиона

Партком
и партийные
организации допускают су
щественные недостатки в
политико-массовой работе.
Слабо контролируют рабо
ту политинформаторов и
агитаторов. Редко читают
ся
перед
колхозниками
лекции и доклады.
В организации социали
стического
соревнования
допускается
формализм,
правление колхоза усло
вия соревнования не вы
полняет. итоги подводятся
нерегулярно.
колхозники
плохо
информируются о
выполнении обязательств.
Партийный
комитет и
правление колхоза не про
являют должной заботы к
созданию бытовых к куль
турных условий работни

ков колхоза. В результате
вышеперечисленных недо
статков и невнимательного
отношения правления кол
хоза к нуждам и запросам

секретарю парткома II. С.
Лотник объявлен строгий
выговор.
За серьезные недостатки
работе- правления, глав
ных специалистов колхоза,
в организации ремонта тех
ники, в -производстве жи
вотноводческой продукции,
создании нормальных куль
турно-бытовых условий для
высокопроизводигель к о г о
труда и отдыха колхозни
ков председателю колхоза
Т. А. Аббяссву объявлен
выговор.
Бюро РК КПСС обязало
партийный комитет разра
ботать в )0-дневнын срок
и претворить в жизнь конкретпые мероприятия но
устранению отмеченных tie
достатков. Повысить требо
вательность к партийным
организациям
отделении,
руководителям и специа
листам хозяйства за состо

ных организаций регуляр
но информировать комму
нистов о выполнении реШе
ний партийных собраний,
мероприятий по критиче
ским замечаниям и пред
ложениям,
высказанным
ими на собраниях.
Партийному
комитету,
правлению колхоза, отде
ленческим
парторганиза
циям полнее использовать
имеющиеся
возможности
для усиления воспитатель
ной работы среди колхоз
ников, создания им нор
мальных . культурно-быто
вых условий для высоко
производительного труда и
отдыха.
Управлению
сельского
хозяйства райисполкома по
ручено рассмотреть и при
нять меры по укреплению
колхоза имени Карла Марк
са опытпыми кадрами.

дат - партии А- Калинин,
комсомольцы Ю- Угровахов,
Н. Булыгин, ветераны тру
да И- Т. Симоненко и И. ННагибин — надежные рабо
чие. Не подводят. 1а ком
же собрали соответственно мунистов цеха во главе с
секретарем партийной оргашесть тех и 16 других.
аацин А. Стародубцевым—
«Выбились», как говорится,
боевая подмога коллективу
из графика.
в его трудовых буднях.
Это еще раз говорит
Мы, коммунисты цехатом, как важно работать
как и весь коллектив, край
ритмично. До сих пор мы
не научились работать без не заинтересованы в том,
чтобы расшить «узкие ме
скачков, без авралов- Если
ста». Не раз говорили .и
в марте и апреле работали,
можно сказать, с полней говорим об этом на своих
Н
нагрузкой, то в мае нас без партийных собраниях.
вит пришли к единому мне
конца лихорадит- В пер
вую декаду выдали не боль' нию.«Что-то неладно v нас
на заводе с планированиемше 10 процентов к плану,
во вторую — около 25- Наш заказ цехи-поставщи
ки получают своевременноМожно себе представить,
какая нагрузка легла на заранее притом- Нам же вы
дают свою продукцию не
плечи коллектива в треть
своевременно. Бывают слу
ей декаде...
чаи, что сборочный почти
Такая организация про
полмесяца
не получает
изводства отнюдь не спо
нужных деталей. Нам же
собствует хорошему настро
ению людей. А коллектив у естественно, эта самые де
тали на сборку требуются и
нас неплохой, стабильныйКоммунист Г. И. Чварков сегодня, и завтра, и каж
(он сейчас за бригадира, дый день. А такое количе
ство деталей, которое затем
Д- Ершов в отпуске), канди

поступает в цех в послед
нюю декаду месяца,
мы
иногда просто-напросто не
в силах переработать. Сле
довательно. в ритмичной
поставке — наш огромный
резерв.
Особенно нас подводит
механический цех- Он б це
лом работает вроде бы не
плохо, но без задела. А это,
значит, держит.нас из ме
сяца 'в месяц на голодном
пайке.
Есть у нас еше один тор
моз — постоянные перебои
с поставкой крепежа (бол
тов). Бывает, и простаива
ем из-за них- Спросите v
снабженцев завода, в чем
дело? Они найдут тысячи
причин и отговорок. А. намто от них не легчеВзвешиваем мы наши ре
зервы. и создается впечат
ление,' что в нашем обще
заводском конвейере где-то
прорвано звено единой це
пи. И нужна, просто необ
ходима такая сила, которая
оы смогла поправить дело.
В. ПОДДУБНЫЙ.
слесарь-сборщик,
коммунист-

колхозников в хозяйстве
имеет место большая теку
честь кадров, ощущается
нехватка рабочих рук, осо
бенно •механизаторов, низ
кая
организация труда.
Все это отрицательно вли
яет на производственные
дела в колхозе. Продуктив
ность общественного жи
вотноводства в зимний пе
риод 1973—1974 года сни
зилась по сравнению с со
ответствующим
периодом
1972— 1973 года на 15 про
центов.
Соответственно
уменьшились и заготовки
молока.
За серьезные недостатки
в организаторской и в вос
питательной работе пар
тийного комитета колхоза

r

Партийная жизнь: коммуист и производство

Успех— в ритмичности
На территории Волтодон
ок ого
опытно-аксперияентального завода .— стендНа нем еще издали видны
наименования цехов-победителей за апрель: Л» 5,
Л: 3 и Л: 7.
Здесь же на шест* в май
скою синь неба взметнулся
красный стяг в честь побе
дителейПятый цех — эта пай
цех — сборочный- Мы и
раньше были в авангарде
социалистического соревно
вания по заводу. При под
ведении итогов за первый
квартал, например, завое
вали первое место, вымпел
и денежную премию. А
итоги
таковы. Товарной
продукции наш коллектив
выпустил почти на 103
процента. Примерно
на
шесть процентов увеличили
по сравнению с плановой
производительность трудаПодали восемь, внедрили

В о л г о д Он С К
от выборов до выборов
Транспорт
и связь

ским замечаниям л прось
бам. колхозников своевре
менно действенные меры
не принимаются.

тонн грузов, а прибыло
6,4 миллиона той* гру
зов (в предыдущие че
тыре года — 5.7 милли
она тонн). Прибыль за
четыре года возросла на
48 процентов.
Успешно работают связи
сты города. Коллектив свя
зистов объединяет 255 че
ловек, 8 городе
работает
семь почтовых отделений.
За четыре года установлено
свыше двух тысяч радиото
чек.
С пуском в эксплуатацию
автоматической
междуго
родной телефонной станции
в Ростове-на-Дону
волго
донцы получили
прямую
связь с областным цент
ром- Установлено более 360
телефонных номеров, а все
го в городе свыше 1230
телефонных аппара т о в,
4876 радиоточек.
против
1969 года число радиото
чек возросло на 2.2 тыся
чи единиц.

три
рационализаторских
предложения. 21 производ
ственник цеха стал удар
ником
коммунистического
труда. Наша бригада —
участка сборки катков —
названа лучшей на заводеНо победа далась нам не
легко. Наш цех — основ
ной на заводе. Именно из
его корпусов выходят, по
лучают путевку в жизнь
новые машины. Но мы — в
прямой зависимости от дру
гих цехов, поставщиков —
механического,
кузнечнозаготовительного, литейно
го. А они. как ни печаль
но. нередко нас подводят.
Смотрим сводку за теку
щий месяц- Наша бригада
(бригадир Д. Г. Ершов) вы
пускает катки двух наиме
нований. На 22 мая, соглас
но плану, мы должны бы
ли собрать 15 дорожных
катков марки «Т-219» и
26— марки «Д-211В». Мы

Так

о

достигнута

экономия

Рабвтникп Волгодонского отделения «Энергосбы
та» добились в своей работе значительной экономии.
Мы попросили
начальника этого отделения
В. А. Пластова рассказать, за счет каких мероприятия
достигнута экономия.
■
— Основное внимание.
■
— сказал В- А- Пластов,
— мы уделяем контролю за
правильной
установкой
электрооборудования
на
промышленных предприяти
ях- Еще имеют место слу
чаи. когда на рабочих ме
стах ставят более мощные
электродвигатели, чем эго
необходимо. Наши контро
леры требуют замены несо
ответствующего оборудова
ния. Так нам удалось в ап
реле сэкономить 481 тыся
чу киловатт-часов электро

энергии, а всего за первый
квартал— 36 тысяч кило
ватт-часов,
Исправный
однофазный
электрический счетчик то
же во многом должен спо
собствовать sko h o m h o m v рас
ходованию электроэнергииПоэтому ремонту
счетчи
ков, проверке и их замене
мы тоже уделяем
немало
вниманияНа
первый
квартал было запланирова
но отремонтировать
для
сельских потребителей 770
счетчиков, а наши ремонт

К о м м е н ти р у ем пр инятое р еш ение

ОПЕРАТИВНАЯ
Близится
наиболее на
пряженная пора в сельском
хозяйстве—пора заготовки
кормов, уборки нового vpo
жая. время интенсивных
перевозок народнохозяйст
венных грузов. В целях
рационального использова

яние организаторской и по
литике- воспитательной работы в коллективе кг..^:оза.
Бюро потребовало от- парт
кома и секретарей партий

ГРУППА

ния и распределения авто
транспорта
Волгодонской
горисполком своим реше
нием № 154 создал специаль
пую городскую оперативн ую группу.
В

оперативную

группу

ники проверили и отремон
тировали 877 штук.
Во всех этих работах де
ятельное участие принима
ли наши передовики —
электромонтеры М. А- Слюсарев.
И.
ФНозубов.
электромонтер по ремонту
счетчиков А- И- Туник, ин
спекторы по энергонадзору
A.‘ И. Обыденный и Н- С.
Гамаюнов.
В заключение
беседы
B. А. Пластов сказал:
— Летняя пора для нас—
самый напряженный период
работы.
Поэтому мы
сейчас все наши основные
ремонтные силы направля
ем в колхозы и совхозы.
вошли заместитель предсе
дателя горисполкома II. С.
Агапов, заведующий про
мышленно - транспортным
отделом I K КПСС В. С.
Капранов,
председатель
городского комитета народ
ного контроля И. А. Руда
ков, председатель горплана В. А. Сумароков, заве
дующий отделом промыш

ПОБЕДИЛИ
В СОРЕВНОВАНИИ
Для коллектива Волго
донского ремонтно-стро
ительного уч астка это со
бранив
было
особенно
радостным; на нем объ
явили,
что по
итогам
социалистического сорев
нования за первый квар
тал между ремонтно-стро
ительными участкам и го
родов Волгодонска. Цимлян ска и Константиновска. победило волгодон
ское Р С У .
Этому успеху волгодо*
ски х ремонтников во мно
гом способствовал и са
моотверженный труд пе
редовых рабочих уч астка
— плотнинов Б. М. Смир
нова. И. И. Ковалевского
ш т у ка ту р а маляра Д. И.
Ребешко,
комплексных
бригад коммунистическо
го труда,
руководимых
Л. М. З ахарченко и А. Г
Бобылевой.
Н. П ЕТРО В.

ленности, строительства т.
транспорта редакции *Л-: ниниа') И. К. Кривоконс^.
уполномоченный по исполь
зованию
трудовых ресур
сов II. А. Аносов и стар
ший госавтоинспектор Вол
годонского ГО ВД
В. Л.
Тур.
Оперативная группа при
ступила к работе.

#

Пусковые объекты

Каждой

кормов!
КО Л ЛЕКТИ В ОВОЩ ЕМ ОЛОЧНОГО
СОВХОЗА
«ВОЛГО
ДОНСКОЙ» ПО П Р И М Е Р У М ЯСНИКОВЦЕВ
И А К САИЦЕВ
НАМИНАЕТ ПОХОД ЗА Н А КО П ЛЕ Н И Е М КОРМОВ ВЫСО
КОГО КАЧЕСТВА.

человек.
Обращение ЦК КПСС ко
На заготовке 600 тонн
всем избирателям, гражда
нам СССР нашло горячее , сена искусственной сушки
будет работать 12 ветиляодобрение
в
коллективе
торов.
Уже- подготовлено
овоще-молочного
совхоза
«Волгодонской». В ответ на шесть стеллажей, на кото
рых расположатся 100-тон
него мы сделаем всё; что
ные скирды. Сейчас мы под
бы успешно завершить го
готовлены к закладке 1300
довое задание 1974 года.
тонн сенажа. На его изго
Обеспечение роста произ
товление израсходуем 600
водства и поставок
госу
тонн зелени озимой ржи.
дарству продукции живот
700 тонн люцерны второго
новодства — вот одна из
укоса. На смешивание и
основных задач,
которую
измельчение поставим два
ставит перед собой коллек
чКС-2,6 ;, выделим четы
тив- Мы понимаем, что ус
пешно решить эту задачу ре автомашины и четыре
тележки для транспортиров
вможем при наличии проч
ки сенажа к фермам- Эту
ной кормовой базы.
работу произведем за пятьПогодные условия позво
шесть дней.
лили нам в этом году полу
Для изготовления
300
чить отменный урожай кор
тонн травяной муки нам
чад. На всех 419 гектарах
потребуется не менее 1500
буйно растут многолетние
травы. При своевременном тонн зеленой массы- На ее
скашивании будет работать
проведении первого и вто
«КИР-1,5». Для подвоза
рого укосов люцерны мы
Планируем получить около зеленой массы выделили
два самосвала, которые еже
1700 тонн сена, более 1300
дневно будут перебрасывать
тонн сенажа, 300 тонн тра
до 20 тонн.
вяной муки. Кроме этого,
Выполнение рабочего пла
намерены заготовить более
100 тонн прессованного се ' на проведения сеноуборки,
заготовки травяной м у к и и
на.
сенажа позволит нам соз
Заготовку сеиа,
травя
дать прочную кормовую ба
ной муки и сенажа при
зу. С первых скошенных 20
нервом укосе проведем за
восемь рабочих дней. С этой гектаров мы получили 159
тонн зеленой массы ржи.
целью на скашивание лю
Но примеру коллективов
церны выделяем три ком
байна «СК-4» с жатками колхоза «Путь к коммуниз
му» Мясниковского района
«ЖВН-6». Каждый
ком
и совхоза «Пригородный»
байн будет скашивать еже
Аксайского района мы еще
дневно до 12 гектаров.
шире развернем социали
Большое внимание уделя
стическое соревнование за
ем копнению и прессованию
создание
общественному
сена. Эту работу произве
стаду
прочной кормовой
дем за 10— 12 дней. Выде
базы. С этой целью будем
лено четыре
подборщикаиспользовать все формы мо
копнителя. На погружу се
рального и материального
на в период его транспор
поощрения.. стремиться к
тировки к местам зимовки
созданию полуторагодично
окота выделили и подгото
го запаса кормов. Для это
вили два стогомета, четыре
го у нас есть все возмож
автомобиля-сеновоза,
че
ности. ■В запасе еще куку
тыре тележки. Ежедневно
руза.
овощи, пожнивные
они будут перевозить G3—
посевы. На
этой основе
70 тони- Так что все сено
мы перевезем и заскирдуем добьемся своевременного вы
за 12 рабочих днейс нолнешгя плана определяю
щего года пятилетки.
той целью, чтобы ускорить
В. КЛЕЙМЕНОВ,
процесс этой работы, допол
секретарь парткома.
нительно выделяем шесть

к

—
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строй,

Сигма44 — на приколе

обилие
С ж а т ы е сроки —
качественное сено

3

В е с т и
со

ст ройки

„ Д о н -7“
В Дубенцовском мясо
совхозе
продолжается
строительство
важного
объ екта
«Дон-7».
Его
сооружаю т строители пе
редвижной
м еханизиро
ванной
колонны
N* 92»
механизаторы двух Вол
годонских участков ме
ханизации .
Здесь т р у 
дятся
такж е
посланцы
промы ш ленны х предпри
ятий Волгодонска.
Строители ведут рабо
ты в н уж н ом темпе. Попреж н ем у
на
повестке
дня стоит задача — сдать
объект
в эксплуатацию
в августе.
В строительстве
ком 
бикормового
завода
«Дон-7» п ри ним ает у ч а 
стие электр осварщ ик Вол
годонского у ч а с т ка «Ю ж те х м о н та ж * Семен Трофи
мович
Н и ки те н ко
(на
снимке).
Ветерану
труда
при
своено
звание
«Почет
ный строитель города».
Фото

А. Вурдю говй.

но все же
В мясосовхозе , «Дубен- чтобы очень,
цовский» несколько
лет пошла. Правда,’ строители
назад задумали хорошее де не сдержали своего первого
ло — превратить 500 гек слова и не сдали станцию
таров донской поймы в в эксплуатацию в 1973 го
высокопродуктивное куль ду. Зато почти все, что
турное пастбище, и в декаб нужно для этого, было сде
годуре 1971 года совхоз при лано в нынешнем
обрел современную насос Сегодня на всей площади
ную станцию «Сигма-500». будущего пастбища уложе
Заметим, эта чудо-машина на система трубопроводов,
как раз и рассчитана для сделано ограждение, пост
мощная насосная
орошения именно 500-гек роена
станция и т. д. Естествен
тарного поля.
Выходит,
приобретать ее был полный но, при таком уровне го
резон. Но вся беда в том. товности объекта в хозяй
что установить «Сигму» в стве уже почти не было
совхозе вот уже третий гол сомнений в том, что строи
никак не могут- II не пото тели сумеют уложиться в
му, что не хотят (кому хо последние сроки и непре
чется 300 тысяч рублей менно сдадут «Сигму» к
25 числу этого месяца.
выбрасывать на ветер?!).
Но
эксплуатировать
Строительство и монтаж
установки для хозяйства «Сигму», по всей видимо
оказалось делом очень слож сти, не придется и нынеш
ным- Вот тут-то и подоспе ним летом. Потому что де
ли со своим деловым пред лу мешает... обыкновенная
ложением
руководители «ложка дегтя». Вернее, не
Морозовской
передвижной «ложка дегтя», а недоста
мехколонны
«Ростовсель- ча нескольких единиц обо
хозводстроя».
Без особого рудования: рыбозаГрадитетруда они убедили руково лей с гидравлической про
дителей совхоза в том, что мывкой. силового кабеля и
сумеют в самое короткое запорной арматуры.
Однако, думается, для
время решить все пробле
мы, связанные с установ заказчика объекта — «Мекой «Сигмы». Ну как было лиоводхоза» — эта проб
не поверить этим обещани лема не сложная- Правда,
ям! Тем более, что моро- его подводит Батайский ре
зовцам
в трудоемкой ра монтный завод, где разме
боте обещали
всяческую щен заказ на рыбозаградипомошь и содействие руко тели. Несмотря н а ' все
он все никак не
водители Восточных элект просьбы,
росетей, взявшие на себя может приступить к их из
все заботы по обеспечению готовлению. Медлит также
объекта
электроэнергией. отдел комплектации обла
Свой посильный вклад в стного объединения «Сель
монтаж первой в Цимлян хозтехника». которому по
ском районе подобной уста ручено обеспечение строй
новки решила внести также ки запорной арматурой.
ПМК-7 треста «Волгодонс*Более трудную задачу
водстрой». Словом, на ра предстоит решить подрядчи
боту навалились всем ми ку — 1LMK-7 — «Главводром.
донстроя».
Буквально
в
И она пошла. Не так, считанные дни ей надо очи

Г лавная проблем а
Прочная кормовая б а зазалог успешного развития:
жтгвотноводства, ert> глав
ная проблема. Так как ос
новную часть
кормового
баланса составляет зерно,
для успешного решения кор,
мовой проблемы в этом го
ду мы увеличили площади
зерновых на 700 гектаров.
Посеяли такие высокоперсяективные сорта озимой,
как «мироновская»,
«ростовская-остистая»,
«при
азовская» и другие.
Починая роль в созда
нии кормовой базы принад
лежит ценной
кормовой
культуре — кукурузе. Ее
посевам отведено 1200 гек
таров, 900 из них дадут
кукурузу на силос. Его мы
заготовим 13 тысяч тоннВ прошлом году силосом за
паслись хорошо, до сих пор
он входит в рацион живот
ных.

рах посеяна суданка. Всего
ею будет занято 740 гекта
ров. Сроки сева
суданки
мы растягиваем, чтобы мож
но было ее использовать я
на зеленый корм, и на сено,
и на семена.
Хороший урожай дает в
нашем хозяйстве тыква. В
прошлом году ее получили
по 143 центнера е гектар!
в среднем по колхозу, а с
отдельных участков взяли
до 300- Тыкве отвели 70
гектаров.
20 гектаров ва орошае
мом участке займут кормо
вые корнеплоды.
В 1973
году их урожайность соста
вила 430 центнеров, так
что они были хорошим под
спорьем в кормовой базеБольшое значение при
даем долголетним культур
ным пастбищам. Их у нас
имелось • 82 гектара. А в
этом году площадь увели
Выращиванием кукурузы чилась вдвое. Вступили в
занимаются специализиро
эксплуатацию
новых 83
ванные кукурузоводческие гектара пастбищ. По зяби
звенья. Создание их, несом их прокультивировали, по
ненно, дало положительный . сеяли ячмень, потом смесь
эффект в повышении уро трав: люцерну, овсянку и
жайности культуры.
райграс пастбищный.
Мы хорошо продумали
Подготовлена
почва на
площади 190 гектаров.под систему зеленого конвейе
посев проса. На 400 гекта ра. С мая по октябрь жи

вотные получают зеленую
массу. Сейчас используем
разнотравье естественных
выпасов,
их в хозяйстве
2428 гектаров.
Начинается пора сеноко
са. Мы разработали рабо
чий план сеноуборки, со
гласно которому скашива
ние сена сможем произве
сти за семь рабочих дней.
На сено
будет скошено
521 гектар|
многолетних
трав, 285 гектаров судан
ки, 82 гектара трав долго
летних
культурных паст
бищ и 50 гектаров разно
травья естественных выпа
сов.
Всего, по предваритель
ным расчетам, заготовта
17801 центнер сена. Кро
ме этого,
заложим 750
тонн сенажа. Чтобы сенаж
получился
качественным,
скошенное сено через четыре-пять часов надо будет
вывозить с поля, склады
вать
в
подготовленные
траншеи и сразу же трам
бовать. Для этого потребу
ется много техники- Мы се
имеем достаточно.
500 тонн сена подверг
нем искусственной сушке.
У нас имеется четыре вен
тилятора,
один из них с

стить на этом участке рус
ло реки Старый Дон с тем.
чтобы обеспечить станцию
водой. Но совершенно по
непонятным причинам эта
дело не начато и сегодняТем самым сроки сдачи объ
екта поставлены под угрозу
срываНе все ладится и с элект
ржой- Восточные электро
сети до сих пор не провели
пусконаладочные
работы
по подстанции и не решают
проблему
грозозащиты
электролинии, без чего, ко
нечно.
эксплуатация
ее
будет невозможной.
Большой упрек надо вы
сказать и в адрес объедине
ния совхозов. Оно, видимо,
не очень спешит заключать
договоры
на производство
пусконаладочных работ тех
нологического оборудования
и распределительного уст
ройства.
И. наконец, совершенно
непонятна позиция руковод
ства совхоза. Здесь должны
подготовить кадры для ра
боты на насосной станции
и обеспечить их надел;ной
связью с центральной усадь
бой. Но ни того, ни дру
гого пока нет.
Кроме этих недочетов на
пути сдачи объекта в эксп
луатацию стали сотни мел
ких вопросов. Все это гово
рит о том, что заказчикам
и подрядчикам стройки уже
давно пора собраться вме
сте и выработать конкрет
ную программу для скорей
шеги завершения всех ра
бот- Сроки сдачи объекта
больше переносить нельзя.
500-гектарный
участок |
поймы должен,
наконец,
превратиться в высокопро
дуктивное
долголетнее
культурное пастбище.
В. БОНДАРЬ,
наш внешт. корр.

заводской установкой для
сушки сена.
В случае непогоды сено
не пропадет. Мы имеем воз
можность все его заложить
в траншеи (их достаточно)
на сенаж и подвергнуть ис
кусственной сушкеНи единого килограмма
кормов не останется в по
ле. Все свезем к фермам.
В заготовке кормов бу
дут участвовать 29 тракто
ров «Беларусь».
шесть
комбайнов «СК-4», две ко
силки «КДП-4», три под
борщика-копнителя, шесть
стогометателей, шесть копновозов, 12 тележек.
С такой техникой
за
18— 19 рабочих ' дней мы
вывезем все сено с полей.
Для того, чтобы прове
сти заготовку кормов быст
рыми темпами, мы исполь
зуем принцип материальной
заинтересованности.
Тот,
кто будет
участвовать в
сеноуборке, получат сено
натурой.
Полеводы и механизаторы
понимают, что без наличия
кормовой базы невозможно
поднять продуктивно с т ь
скота и птицы. К заготов
ке кормов они всегда отно
сятся с высокой ответствен
ностью.

в. сосов,
главный агроном
колхоза имени Ленина.

т

Сердечные встречи
Пожеланиями новых твдр
ческих успехов, эплодисмен
тами и букетами цветов со
провождалась каждая встре
ча членов Ростовсной писа
тельской организации Нико
лая Сергеевича Костарева,
Константина Владимирови
ча Русиневича и Бориса
Терентьевича Примерова с
рабочими
промышленных
предприятий
Волгодонска,
работниками культуры, уча
щимися.
Особенно
запомнилось
гостям посещение лесопере
валочного комбината,
где
работники комбината пока
зали им свое предприятие,
рассказали о перспективах
его развития.
А' потом
на встрече с
большим вниманием слуша
ли рассказ ответственного

Ростовские писатели во
еремя своего четырехднев
ного пребывания в Волго
донске дважды встретились
в редакции газеты «Лени
нец» с местными литерато
рами, сделали подробный
разбор их творчестваН. ЗУРИН,
руководитель
Волгодонского
литературного
объединения «Слово».

На равных

На торжественную линей
ку, посвященную последне
му звонку, собралась вся
школа и гости- Виновники
торжества — учащиеся 10
классов — принаряженные,
стояли с букетами цветов.
Совершив круг почета, они
занимают отведенное им
.местоДевятиклассники,
принимая от выпускников
Красное знамя, занимают
их местоС поздравлениями вы
ступили директор школы
А- А. Лукьянов, председа
тель исполкома И, М. Лукь
янов,
директор
совхоза
«Большове,кий» М. А- Крах
ыальный п другие.
От выпускников высту
пили
Н- Шнринова
и
Т- Тришакина. Они побла
годарили учителей школы
за путевку в жизнь и по
дарили
первоклассникам
школы библиотечку. «
Лучшим
спортсменам
школы вручаются / ленты,
золотые и серебряные знач
ки ГТО.
Первоклассница
Попо
ва звонит в последний раз,
обходя круг почета. Вот и
все- Милые школьные го
ды кончились...

выпускник
Рябиче-Задонской
средней шнолы-

Дружными аплодисмента
ми сопровождалось каждое
стихотворение, прочитанное
донскими поэтами Б- Т.
Примеровым, К. В. Русиневичем и Н- С. Костаревым.

Б уо к с--

Милые
ш кольные
годы ...

С- УВАРОВ,

секретаря Ростовской писа
тельской организации Н. СКостарева, говорившего о
творческих планах донских
писателей.

В течение двух дней шли
соревнования команд горо
да Волгодонска и , детскоюношеской спортивной шко
лы города Шахты.
Из двадцати встреч луч
шие бои продемонстрирова
ли волгодонцы А. Кодомий
цев и С. Литвинов.

Самая
высокая темпе
натура
воздуха иногда
достигает
37 градусов
:амая н изкая 3 градуса.
Месячная норма осад
<ов 43 миллиметра.
По сведениям
Гидролетцентра СССР, средняя
лесячная тем пература в
»юне «того года • Цим(янском районе ож идаетя в пределах 2 0 — 22 гр а
.усов, что будет нормой.
Месячное
количество
садков
л
пределах
•5 — 55 миллиме т р о в»
ольше нормы.

аэета выходит во
реду

ш тнипу

*

Константиновский базовый...
В центре молодого горо
да Константвновска распо
ложен учебпый корпус сель
скохозяйственного технику
ма. За 45 лет своего суще
ствования
Константинов
ский базовый сельскохо
зяйственный техникум вы
пустил более шести тысяч
специалистов — зоотехни
ков. ветфельдшеров, агро
номов - плодоовощеводов,
бахгалтеров.
В самых различных угол
ках Родины работают на
ши воспитанники. В Мага
данской области трудится
ветфельдшер II. II. Мака
рова,
на
птицефабрике
г. Сочи—ветврач С. Х.ЙруД
ников, в Армяпской ССР—
зоотехник Н. Н. Манучарян, в Амурской области
— агроном Г. К . Ибраги

мова. О. Ф. Деревянко,
А. А. Харламов*. В. Г.
Братских;' А: Ф. Тохотопятенко — научные работни
ки институтов.
Почти в каждом третьей
совхозе и колхозе Дона
трудятся выпускники на
шего техникума.
Сейчас
на воотехническом, ветеринарном, бух
галтерском и ваочном от
делениях’ учится
более
2000 человек. Подготовка
зоотехников и ветфельдше
ров ведется со специали
зацией для работы на про
мышленных комплексах по
откорму свиней и скота,
производству
продуктов
птицеводства, воспроизвод
ству стада н искусственно
му осеменению сельскохо
зяйственных
животных.

ГОРОДСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ Л* 51
на базе ордена Трудового Красного знамени Всесоюз
ногп строительно-монтажного треста «Снецэлеватормельмонтаж.)

электросварщики-монтажники
рудования:
.
электрослесари по монтажу
вання;
слесарп-саптехники;
маляры-штукатуры.

Для поступления в училище необходимо продета*
вить заявление, документ об образовании и свидетель
ство о рождении (подлинник), Автобиографию, харак
теристику из школы или с места работы, справки е
места жительства, о составе семьи, о состоянии здо
ровья по форме ЛЬ 286, 4 фотокарточки размером 3x4.

конструкций и обо
промэлектрооборудо-

щества Александра Коломий
цева.

Время обучения засчитывается в непрерывный тру
довой стаж.

начале второго раунда Мар
ков пропускает сильный
удар. Рефери открыл счет,
а затем прекратил поеди
нок, назвав победителем на
шего боксера.
Результат матчевой встре
чи: боевая ничья.
В. ПАВЛЕНКОВ,
тренер.

В первой половине ме- |
сяца температура возду
ха ночью
будет 14— 19, |
днем
2 6 — 31 градус, во
второй поло в и н е
—
ночью
12 — 17,
днем
23 — 28 градусов.
8 течение первых двух
декад будет преобладать
переменная, в отдельные
дни значительная облач
ность, местами к р а т к о 
временные дожди с гро
зами.
В третьей декаде
будет малооблачно и с у 
хо. Ветер в первые две
декады западны й и югозападный при
скорости
5 — 10 метров в секунду,
в третьей декаде — не
устойчивы х направлений,
слабый.

1 в Ростовского

Паспорт, военный билет или приписное свидетель
ство с отметкой о снятии с учета по месту жительст
ва предъявляются поступающими лично по прибытии
в училище по вызову.
Вызов высылается за 10— 15 дней до начала заня
тии.

Начало занятий с 1 сентября 1974 года.
Учащийся считается полностью зачисленным в , учи
лище после прохождения мандатной комйсснн. ,
Адрес училища: пос. Углегорский,. Тацинского рай
она, Ростовской области.
Путь следования в училище: до ст. Тацннская,
Юго-Восточной железной дороги, далее автобусом до
пос. Углегорска.

Дирекция.

Всем учащимся предоставляется возможность зани

Б Е Л О К А Л И Т В Е Н С К О Е ГОРОДСКОЕ
П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е ЛЬ 50
О Б Ъ Я В Л Я Е Т П РИ ЕМ У Ч А Щ И Х С Я
НА 1974-1975 У Ч Е Б Н Ы Й ГОД
по специальностям:
со сроком обучения 2 года, с образованием 8— 10
классов, приемный возраст но моложе 16 лет
машинист-механик механизированных комплексов
проходчик горных выработок,
машинист подземных электровозов,
электрослесарь участка шахты.
электрослесарь центральных обогатительных фабрин;
со сроком обучения 2 года с образованием 8 — 10
классов, приемный возраст с 15 лет и старше
электрогазосварщнк,
электромонтер по эксплуатации промышленных ус
тановок,
продавцы продовольственных товаров,
продавцы промышленных товаров,
повара.
Принятые обеспечиваются питанием, повседневным
и выходным обмундированием, общежитием.
В период производственного обучения за выполнен
ную работу учащимся выплачивается 33 процента от
их заработка.
Не имеющие среднего образования обучаются в
школе рабочей молодежи.
Для поступления в училище необходимо выслать
следующие документы:
свидетельство о рождении-или паспорт,
заявление на имя директора,
свидетельство об образовании,
характеристику из школы,
справку с места жительства и о составе семьи,
шесть фотокарточек (3x4).
Прием заявлений и документов до 25 августа.
Начало аанятий с 1 сентября.
Адрес училища: Ростовская обл., г. Белая Калитва,
пос. Восточно-Горняцкий, ул. Аварийная 10, Г П Т У
ЛЬ 50.

Дирекция.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ
ГИ Д РО 
М ЕТ ЕО Р О Л О ГИ Ч Е С К А Я
О Б С ЕР В А Т О РИ Я .

f Типопм **» М

Редактор В. АКСЕНОВ-

О БЪ Я В Л Я ЕТ ПРИ ЕМ УЧА Щ И ХС Я
'
Н А 1974-1975 У Ч Е Б Н Ы Й ГОД.
Училище готовит специалистов по специальностям
с двухгодичным сроком обучения:

С полугодичным сроком обучения!
слесари-жестянщики.
С годичным сроком обучения:
электросварщики;
Для обучения всем специальностям принимаются
юноши, а специальностям: электросварщики, малярыштукатуры— и девушки в возрасте 15 лет и старше, с
образованием 8— 10 классов.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием,
обмундированием и общежитием.
_
За работы, выполненные на производственной прак
тике. учащимся выплачивается 33 процента заработка.

Сергей
Литвинов очень
активно провел поединок с
перворазрядником - шахтинцем Виктором Марковым- В

Производственную практи
ку учащиеся старших кур
сов проходят в условиях
промышленных
животно
водческих комплексовС каждым годом крепнет
материальная база технику
ма. Учебно-производствен
ное хозяйство
имеет две
племенные фермы. Хозяйот
во пополняется новейши
ми машинами и оборудо
ванием, ведет строительст
во производственных объ
ектов.
В двух корпусах раем»,
щены хорошо оборудован
ные учебные кабинеты и
лаборатории.
Книжный
фонд библиотеки насчиты
вает более 36 тысяч томов.
Большое внимание уде
ляется физическому и эс*
тетическому
воспитанию

учащихся.
В техникуме
имеется спортивный вал,
две киноустановки, «Мала*
Третьяковская»
галерея,
духовой и встрадный орке
стры, работают спортив-»
ные секции, предметные
кружки и кружки техниче
ского творчества, есть ху
дожественная самодеятель
ность.
Для учащихся есть об
щежитие, строится столо
вая.
Думается, что юноши х
девушки, решившие рабо
тать в сельском хозяйстве,
не пожалеют, если посту
пят в ваш техникум.
И. СУЩЕНКО,
преподаватель
Константиновского
базового
сельхозтехникума.

маться в 9—10 классах вечерней или заочной школы.
Училище располагает специализировавш их учеб
ными кабинетами, производственными кабинетами,
имеются клуб, спортзал, в вечернее время работают
спортивные секции, кружки художественной самодея
тельности, технического творчества.
Закончившие училище имеют преимущественное
право на поступление в вечерние средние и высшие
учебные' заведения, а отличники—в дневные вузы х
техникумы.

Александр
Коломнйцев
встретился с перворазряд
ником города Шахты Анато
лием Моточенко. Практиче
ски за два раунда Коломей
цев не получил ни одного
удара. А сам нанес их мно
жество с разных дистанций
и разной силы- Причем, од
нажды послал Моточенко в
нокдаун, и судья остановил
бой ввиду явного преиму

ПОГОДА В ИЮНЕ
По данным
многолет
них
метеорологических
наблюдений, средняя ме
сячная тем пература ию
ня в Цимлянском районе
составляет 20,4 градуса.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

тщ м в л е в *

та л тл ъ е тв . полигра#их ■ кяяж и о! торговли.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПРО ФЕС СИ О Н А ЛЬН О -ТЕХН И ЧЕС КО Е
У Ч И Л И Щ Е ЛЬ 60
на базе «Ростсельстроя»

.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т П РИ ЕМ
юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет t .8—
10-летним образованием для обучения профессиям!
штукатур-маляр— срок обучения 2 года,
столяр-плотник—срок обучения 2. года,

,(г -

2 года,

каменщик-монтажник—срок обучения
каменщик—срок обучения 1 год,

В период обучения все учащиеся обеспечиваются
бесплатным питанием, обмундированием, спецодеждой.
Иногородние обеспечиваются общежитие». В период
прохождения практики учащимся за выполненные
работы выплачивается денежное вознаграждение—33
процента от заработанной суммы.
Начало занятий 1 сентября.
Поступающие в училище должны представить до
кументы: заявление, автобиографию, документ об об
разовании, свидетельство о рождении, справку о соста
ве семьи, три фотокарточки (3x4 см), справку с места
жительотва, характеристику из школы, справку
о
состоянии здоровья. Воинский билет и паспорт, моло
дежь старше 16 лет предъявляет лично по прибытии
на учебу.
Прием документов ежедневпо с 9 часов
но адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 36.

до 17 часов

Дирекция.
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