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П О Б Е А А  К О Л Л Е К Т И В А
Дирекция, партком и 

рабочий комитет Боль- 
шовского виисовхояа ря 
портовали райкому КПСС 
и райисполкому, что кол 
лектив совхоза, включив 
шись в социалистиче
ское соревнование в

честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, 6 июня 
1974 года выполнил по
лугодовой план прода
жи молока государству.

При плане продажи 
молока на первое полу
годие 136 тонн продано

137 тонн. Надой па одну 
фуражную корову соста 
вил 1318 килограммов, 
что по «'равнению с 11-173 
годом выше почти на 
200 килограммов иа
этот период.

Перевыполнен также

план продажи мяса го
сударству. При плане 
•м первое пъг.годие '16 
Т1нн государству едяко 
на Н пюпя 42 тонны.

Райком КПСС и рай
исполком направили при 
ветствне коллективу 
винсовхоза «Болыиои- 
с.иий» в связи с этим 
большим успехом.
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ф  ВС Е ОРГАНИЗАЦ ИИ , 
кроме лесоперевалочного 
комбината. Восточных элект 
рических сетей и горздрава 
справились полностью с 
имеющимся объемом рабой

ф  ХОРОШО органивова- 
на работа на химическом 
комбинате. Химики, не по
лагаясь на *авральный гра 
фик>, ежедневно выезжают 
на закрепленные плантации
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и содержат их s нлдм ка- 
щем порядке.

%  ПЛАНТАЦИИ . . закреп 
ленные за лесоперевалочным 
комбинатом,' Восточными 
электросетями и горздра- 
вом, зарастают сорняками. 
Этим организациям необхо
димо принять .срочные ме
ры и в ближайшие. два — 
три дня навести, порядок на 
своих участках.

Р  А  3  И  А  X  А
Ш АГИ  САЖ ЕНЬИ

АГИТАТОРЫ  В АГИТПУНКТАХ. НА ПО ЛЕВЫ Х СТА
НАХ ПО КАЗЫ ВАЮ Т И ЗБИ РАТЕЛЯМ  ГРОМ АДНЫ Е ИЗ
М ЕНЕНИЯ, КОТОРЫ Е ПРОИЗОШ ЛИ ЗА  ПЕРИОД ОТ В Ы 
БОРОВ ДО ВЫБО РО В, РА ЗЪ ЯСН ЯЮ Т ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПУНКТЫ  О БРАЩ ЕН И Я ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КПСС КО ВСЕМ И ЗБИ РАТЕЛЯМ ,~  ГРАЖ ДАНАМ  СССР. 
ТАКАЯ БЕСЕДА СОСТОЯЛАСЬ И НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ 
МЯСОСОВХОЗА «БОЛЬШ ОВСКИЯ», КОТОРУЮ ПРОВЕЛ 
АГИТАТОР Ю РИИ А Л ЕКС ЕЕВИ Ч  Ж ИЛЬЦ О В.

На беседу собрались ме- 
Хаштаторы. ' занятые под
готовкой техники к уборке.

На примерах мясосовхо
за «Большовскнй» агитатор 
|D. А- Жильцов показывает, 
как конкретно претворя
лись в жизнь планы пар
тия.
1 Ю- А- Жильцов- Мы все
работаем на селе, и для нас 
вет ничего приятнее, чем 
внимание и забота партии
8 Советского правительства
9 нуждах хлеборобов и жи
вотноводов. В Обращении 
ЦК КПСС к избирателям or 
мечается. что достигнуты 
крупные успехи в разви
тии сельского хозяйства. 
Партия последовательно 
осуществляет комплексную 
программу создания мощ
ной материально- техничег 
окой базы на селе, в ши
роких масштабах проводит
ся мелиорация земель, хи
мизация полеводства. Все 
это положительно отража
ется на росте производства 
продукции животноводства 
и растениеводства. Хорошо 
это видно на примерах на
шего хозяйства.

Вся территория совхоза 
стала в течение эгих четы
рех лет гигантской строи
тельной площадкой- Мощ
ные механизированные ко
лонны проложили ороси
тельные каналы, спланиро 
вали землю и построили 
чеки, на которых выращи
вается новая для нас куль
тура-рис- Это самое север 
ное не только в стране, но 
и в мире белое зерно, вы
ращиваемое в промышлен- 
яых масштабах.

В 1971 гад при 1ш ае

2200 тонн совхоз сдал го
сударству 5687 тонн риса, 
а за три года пятилетки- 
19595 тонн, что почти в 
два раза больше государст 
венного плана. В определя- 
щем году пятилетки будет 
сдало около семи тысяч 
тони белого зерна. При 
всем этом совхоз увеличил 
сдачу государству мяса, 
молока и зерна- В 1971 го
ду было сдано 1020 тонн 
мяса. 457 тонн молока, 
5758 тонн зерна, а в 1973 
году соответственно 1150 
тонн. 610 тонн и 6810 
тонн. Все это стало возмож 
ным благодаря той большой 
помощи, которую партия 
оказывает селу. За четыре 
года сельскому хозяйству 
поставлено 1 миллион 258 
тысяч тракторов, 738 ты
сяч грузовых автомобилек, 
208 тонн минеральных 
удобрений.

•—Юрий Алексеевич!— об
ращается к агитатору меха 
низатор В. Г. Алпатов,—я 
могу на примере совхоза 
показать эти шаги вперед. 
У нас количество тракто
ров увеличилось на 30 и 
теперь в парке 137 тракто 
ров. Причем это и совершен 
но иная техника в качест
венном отношении. Тракто
ров «К-700» у нас совсем 
не было, а теперь пять. 
Тракторы «Т-75» пришли 
на смену старым «ДТ-51». 
А комбайнов увеличилось в 
хозяйстве более чем в два 
раза. Четыре года назад 
было 39, а теперь около 
сотни, среди них комбай
ны «Колос», а в этом году 
имучии «Нiay*- 
(Оквнч. на 2-й и 3-й стр.).

М ЕХАНИЗАТОР, ГОТОВЬСЯ К  УБО РКЕ! . 1 . mi

ГДЕ БЕДА, А ГДЕ И ВИНА
Медленно ремонтируют 

уборочную технику в кол
хозе имени Карла Маркса. 
Из 19 комбайнов, подготов
лено П . Но и в них име
ние я неполадки.
А к ремонту четырех ком

байнов еще и не приступа
ли- Кроме того, надо отре
гулировать два новых, да 
зерноочистительные маши
ны и погрузчики. Дел еще 
немало, да и кадров н* хва 
тает. Колхозу требуются 
десять комбайнеров.

Руководителя юоаровой 
фабрики вовремя подоспели 
с помощью, в колхоз на
правлено четыре комбай
нера- А вот директор пло
допитомника И. И. Коноп
лев затягивает выполне
ние решения райисполкома 
о помощи кадрами механиза 
торов. Игнорирует это ре
шение и нача.тьшпе Нимлян 
ского РСУ В- Н- Кондра
тенко.

— Пришлось трактористам 
поручать ремонт,— то р и т  
главный инженер колхоза 
В. И. Яценко-— Заканчива
ет ремонт комбайна опыт
ный механизатор Савелий 
Иванович Кольцов. Он 
возьмется ремонтировать 
второй комбайн.

Савелий Иванович Коль
цов, который ремонтирует 
свой комбайн в отделении 
«Сельхозтехники» в Дуб
равном, рассказывает:

— Ремонт начал 16 мая. 
Уже давно мог бы закон
чить его, но из-за недоста
чи запчастей дело стопо

рится- Приходилось ез
дить в колхоз «40 лет Ок
тября» за запчастям-и со 
списанных комбайнов. А 
сейчас надо начинать ре
монт жатки, но нет паль
цев.

Ряяоы с комбайном С-И- 
Кольцова стоит уже отре
монтированный комбайн, но 
он не может докинуть Дуб
равное по той причине, что 
не заряжен аккумулятор.

Третий комбайн в Дуб
равном ремонтирует при
командированный е ковро
вой фабрики Виктор Ермо-- 
лаевич Герасимов; Он ра
зобрал комбайн.

Рейд  „ Ленинца “

— А вот двигатель из-за 
отсутствия подъемного кра 
на уже около двух недель 
снять не могу,— сообщает 
В- Е- Герасимов.

—  Ходим тут, друг о 
друга толкаемся, а деда 
нет,— вступает в разговор 
слесарь-моторист «Сельхоз
техники» Иван Трофимо
вич Мных-— За наки, рабо 
чими, дело не стоит. Были 
бы запчасти: десять дней 
— и комбайн готов. А сей
час стоят у меня четыре 
комбайна из зерносовхоза 
«Потаповский», и ремонт 
нх почти не движется- Все 
четыре стоят без приемных 
битеров, нет звездочек на 
них. Нет кожухов вентиля
торов- Четвертый день по
шел, как разобрал один 
комбайн: нет за*вего вала

клавишей- И вся работа 
из-за этого тормозится:

Н<> я* только из-за or 
с.утсгвия многих запасных 
частей медленно движется 
ремонт. Из-за нехватки ком 
байясров выбор людей де
лать не приводится- И по 
этой причине приходится 
терпеть на работе бездель
ников и прогульщиков- Та-, 
клх, как. Алексей Кострю- 
ков, который с зимы на
чал ремонт комбайна и за
нимался ям по принципу, 
когда хочу, тогда и рабо-. 
таю. Не один прогул за
фиксирован н у  Михаила 
Кузнецова.

Отсутствие крепкой тру
довой дисциплины также 
нампого затормозило за
вершение ремонта.

Колхозным механизато
рам предстоит в этом году 
убрать хлеб на площади 
5075 гектаров. Нагрузка 
на каждый комбайн соста
вит около 300 гектаров. 
Такое задание под силу ме
ханизаторам. За 10 — 12 
дней планируется закон
чить уборку хлебов. Это 
будет нелегко. Но с ремон- 

. том надо спешить. • 
Нельзя упуска-тъ из ви

ду и новые комбайны. Ре
гулировка нх займет не 
один день.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»;

м. н. ГОРБАЧЕВ,
В. А. БАНИНОВ, Е- Н. 
ПАСНЕВИЧ — комбай
неры, Л. Ж0Г0ЛЕВА— 
корр. газеты «Лени
нец».
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Деятельно готовятся к 
уборке урожая в колхозе 
«Большевик». Ежедневно 
один ’за другим становятся 
на линейку готовности от
ремонтированные зерно
уборочные комбайны. Ак
тивное -участие в этой паж 
ной кампании принимает 
электросварщик, кандидат 
в члены КПСС А- Черед- 
ннков (иа снимке). Все за
казы комбайнерок он вы
полняв- в срок и с высо
ким качеством.

ВЗТМ—-Всесоюзная ударная •

Работает внештатный отдел
Созданный при редак

ции газеты «Ленинец» 
внештатный отдел но 
строительству Волгодон
ского завода тяжелого 
машиностроения выпу
стил агитплакат, посвя
щенный этой Всесоюз
ной ударной ком соло ль-

екои стройке.
Значительная часть 

ого материала посияще- 
на тому, как родился, 
каким был и каким в 
ближайшем будущем дол 
жен стать Волгодонск— 
молодой город у моря. 
Шаках знакомит чита

телей с перспективами 
развития города. Рассказ 
о них проиллюстриро
ван двумя эскизами 
улиц и здании будуще
го города.

Кроме того, агитпла
кат подробно рассказы
вает о том, клл идет

подготовка к сооруже
нию гиганта тяжелого 
машиностроение нч До
ну. Приводит цифры и 
факты, рисующие свер
шения, показывает бли
жайшие задачи строи
телей.

Всесоюзная ударная 
комсомольская стройки 
зовет молодежь-

- Л. ЗЛЛЕБСКДЯ, ■
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Главная забота коммунистов
Рассказываем о плане организаторской и массово-политической работы парткома 

колхоза имени Ленина на период уборки урож ая и хлебозагот овок.
Труженики колхоза име

ни Ленина в ответ ад Обра
щение ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу вклю
чились во Всесоюзное со
циалистическое соревнова
ние за увеличение произ
водства. и заготовок продук
тов земледелия и животно-
юдства-

На 1974, определяю
щий год девятой пяти
летки взято обязатель
ство собрать с каждого 
гектара по 24,1 центне
ра зерновых, продать го 
сударству 81700 цент
неров хлеба. 13000 цент
неров подсолнечника-

Инициаторами борьбы за 
хлеб и другие продукты 
растениеводства, как всег
да, выступают коммуни
сты- Около 80 членов пар
тии и 15 комсомольцев бу
дут работать на уборке 
урожая.

Коммунисты впдят свою 
главную задачу в образцо
вой подготовке и высоко
качественном проведении 
уборки урожая и выполне
нии цервой заповеди —• 
бдачи хлеба государству.

Хозяйству предстоит уб
рать 6150 гектаров зерно
вых колосовых и 1200 гекта 
ров куиурузы на силос- Все 
эти работы намечено вы
полнить за 10— 12 рабочих 
«ней-

На период уборки урожая 
во всех трех ' бригадах соз
даны партийные группы, 
депутатские посты, посты 
народного контроля.

Партийные организации 
отделений подобрали и ут
вердили на своих партий
ных собраниях коммунистов

‘—ответственных аа выпуск 
боевых листков «молний», 
за каждым уборочным агре
гатом закреплен агитатор.

Колхоз имеет мощную 
технику, что позволяет уби 
рать хлеб комплексно. Де
виз жатвы: «Комбайн— в по 
ле, и плуг —  в борозде», 
и «Не сделав нормы, не 
уходи с поля».

Механизаторам доведены 
нормы выработки и усло
вия социалистического со
ревнования на период убор
ки урожая--

Для широкой гласности 
будем выпускать «молнии», 
боевые листки, бюллете
ни, ежедневио подводить 
итоги соцсоревнования- В 
честь передовых агрегатов 
намечено поднимать крас
ный флаг трудовой славы, 
семьям передовиков уборки 
направлять приветственные 
адреса.

Большое место мы отво
дим беседам, политинфор
мациям- Политинфор'матора- 
ми партком утвердил хоро
шо подготовленных и зна
ющих сельскохозяйственное 
производство людей. Так, 
на втором отделении агро
ном отделения Н- А. Чер
нявский, на первом —  по
литинформатором утверж
ден управляющий Б- А. 
Жишов, на третьем —  
главный агроном колхоза 
В. А- Сосов и,председатель 
колхоза В- И- Каверин-

Пересмотрены и укрепле
ны редколлегии стенных 
газет.

Нынешняя уборка будет 
жаркой, работать придется 
много, но и в такой обста

новке механизаторы с охо
той посмотрят хороший кон
церт. При Доме культуры 
колхоза создана агитбрига
да, в которой 12 человек. 
Возглавляет бригаду ком
мунист М- В- Агашина. 
Агитбригада побывает на 
всех полевых станах.

Для хлеборобов колхоза 
созданы хорошие бытовые 
условия. На всех отделе
ниях имеются благоустроен
ные полевые станы, комна
ты отдыха, красные угол
ки, оформлена красочная 
наглядная агитация. Отре
монтированы кухни, подо
браны хорошие повара. Хле 
боробы колхоза получат го
рячую и вкусную пищу.

На всех полевых станах 
имеются радиоприемники, 
библиотечки - передвижки. 
Сюда регулярно будут по
ступать свежие газеты и 
журналы.

Новый прилив творче
ской активности вызвали у 
колхозников подготовка к 
выборам в Верховный Совет 
СССР и Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям, 
гражданам Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. Механизаторы, все 
труженики колхоза прило
жат все силы для успешно
го выполнения пятилетнего 
плана и достойной встречи 
выборов в Верховный Совет 
СССР и успешного проведе
ния уборки хлеба 1974, 
определяющего года-

Вся работа партийной ор- 
ганйзащш стрдится соглас
но составленному плану. 
Им предусмотрено провести 
общее колхозное партсобра

ние с повесткой дня: <06 
авангардной роли коммуни
стов в успешном проведе
нии уборкп урожая и вы
полнении соцобязательств 
по продаже зерна государ
ству». Такпе. же собрания 
пройдут в отделенческих 
парторганизациях, в парт
группах.

Во всех бригадах прове
дем собрания механизато
ров, на которых обсудим 
рабочий план уборки и ме
ханизаторы заключат дого
воры на соревнование.

До середины июня прове
дем взаимопроверку и мас
совый рейд готовности от
делений и в целом колхоза 
к проведению уборки хлеба. 
Итоги обсудим на общекол- 
хозном партийном собрании 
и предуборочном слете ме
ханизаторов-

На предвыборном слете 
механизаторов и шоферов 
колхоза рассмотрим вопрос 
"Об успешном проведении 
уборки урожая 1974 года».

Партком утвердит убороч
ные звенья. Направит до
полнительно для участия на 
уборке хлеба 12 коммуни
стов и 5 комсомольцев.

В период уборки соз
дадим на каждом участ
ке партийные, партийно
комсомольские группы, 
утвердим парторганиза
торов, посты народного 
контроля.
До начала уборочных ра

бот организуем инструктив
ное совещание-семинар 
партгрупоргов, парторгани: 
заторов, членов группы 
народного контроля, агита
торов, политинформаторов, 
культработников, членов

редколлегии, ответственных 
за выпуск боевых листков 
и «молний», на нем обсу
дим вопросы организации 
политической работы и
гласности соцсоревнование 
охраны социалистической 
собственности. Формы и ме
тоды работы депутатских 
постов, участия в уборке 
народного контроля.

На парткоме утвердим 
условия социалистического 
соревнования на период
уборки урожая, в которых
предусмотрены меры мо
рального и материального 
поощрения.

Партийная организация 
берет под свой контроль 
завершение подготовки 115- 
левых станов, пищеблоков, 
готовности медицинских уч
реждений. предприятий тор
говли к работе в поле.

Второй раздел нашего 
плана посвящен массово- 
политической работе.

На период уборкп vpo- 
жая в каждую бригаду на
правим 1 0  лекторов и до
кладчиков первичной орга
низации общества «Зна
ние».

Рекомендована следующая 
тематика выступлений: «По 
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по обеспечению убор
ки урожая и заготовок сель 
хозпродуктов в 1974 —  
боевая программа всех тру
жеников поля»; «Высокая 
производительность каждой 
жатки, каждого комбайна»; 
«Девиз жатвы четвертого, 
определяющего —  уберем, 
каждый колос вовремя, 
сохраним каждый грамм

зерна». «Не сделав нормы, 
не уходи с поля», «Хлеб 
государству —  первая за
поведь колхоза». «Цена од
ной минуты на уборке уро
жая- одного колоса, одного 
зерна»: «Убирая урожай
нынешний, не забывай об 
урожае будущем»-

На всех полевых станах 
организуем постоянно дей
ствующие аштиункты- 

Ежедневно, ни пятиднев
кам и декадам подводить 
итоги соцсоревнования- При 
парткоме создана партийная 
группа по подведению ито
гов соцсоревнования. В 
нее вошли председатель 
профкома М- С- Вичкитов, 
главный агроном В- А- Со
сов, секретарь комсомоль
ской организации В- II- Ти
тов, агроном отделения
Н А- Чернявский, директор 
ДК М- В- Агашина, заведу
ющая библиотекой А- А.
Крюкова, статистик колхоза 
Н- Г- Лысова-

Через агитаторов, членов 
штаба, агрономов отделе
ний за намолот 10 0 0  цент
неров зерпа усганавлнваiь 
звезду на комбайне.

Проводить каждую пятни
цу чествование передовиков 
жатвы на нолевых станах. 
Организовать на период 
уборки ежедневпые выступ
ления политинформаторов- 

По окончании уборки 
победителям социали
стического соревнова
ния, согласно условиям, 
вручать денежные пре
мии и ценные подарки. 
Всю организаторскую п 

массово-политическую рабо
ту партком подчиняет ус
пешному проведению убор
ки урожая, выполнению пор 
ври заповеди перед госу
дарством и принятых соци-, 
алистических ■ обязательств 
четвертого, определяющего 
года девятой пятилетки.

А. ИСАЕВ, 
секретарь партпояа 

колхоза имени Ленина.

Расскажу о товарище

За рулем Н- Погорелое
За 15 лет работы он убе

дился, насколько важйо вы
брать правильную скорость, 
чтобы экономично эксплуа
тировать автомобиль, эко
номить топливо и резину. 
Срок работы шин. узлов и 
детален тоже зависит от 
того, насколько умело поль 
зуек я водитель тормозами, 
использует энергию движе
ния транспортного средства 
н т. д.

За время работы на так
си не было случая, чтобы 
пассажиры предъявляли к 
Николаю претензии. Глав
ное в его работе —  он не 
«выбирает»- пассажиров, 
как некоторые шоферы- 
Дальнее, короткое ли рас
стояние — ему йсе равно. 
Недолгие стоянки Погоре
лов использует для-' провер
ки машины.

Известно, что доходная 
ставка, планируемая на 
1 0  километров пробега так
сомотора, складывается из 
платного пробега и посадоч
ных: Конечно, определяю
щим для выполнения смен
ного задания является плат 
ный пробег. Значит, чтобы 
иметь максимальную вы
ручку, надо совершить мак
симальный общий пробег, 
имея ирп этом высокий 
воэффициент платного про

бега. Погорелов умело до
бивается того и другого.

За счет чего? Он
пре-красно знает расположе
ние Волгодонска, Цимлян- 
ека и их окраин. И
дело не только в том, что 
водитель держит в памяти 
названия, улиц и переулков, 
он знает и то, гак крат
чайшим путем цроехать к 
ним.

Н- Погорслов постоянно 
учитывает возможные за
держки в пути- Ведь, чем их 
больше на трассе, тем боль
ше потерянных минут, ко
торые в течение смены со
бираются в часы.

Но одного только знания 
расположения города и во
дительского умения еще не
достаточно для достижения 
высоких производственных 
показателей. Н. Погорелов 
знает, в каком месте и в 
какое время есть люди, 
нуждающиеся в его услу
гах-

Коммунист водитель Вол
годонского АТП Николай 
Погорелов всегда опрятен 
вежлив и культурно обслу
живает паесайгиров. Эти 
положительные качества и 
помогают ему выполнить 
производственный план.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт- корр-

Навстречу выборам

РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

Слово просит механиза
тор С- К. Акимов.

— Разве только зерно мы 
убираем совершенными ма
шинами? Уборка трав — 
ведь это тоже сплошной 
машинный конвейер. От се 
нокоса до переработки трав 
на гранулы и закладки их 
в траншеи— все у нас де
лают машины- ЭтоиКИРы. 
и КИКи, комбай н ы 
«Вихрь», самоходные шас
си, стогометатели, пресс-

подборщики. А теперь стро 
игея уникальный завод но 
приготовлению кормов 
«Дон-7».

— Верно вы говорите,— 
отмечает агитатор Ю- А- 
Жильцов. —  Производство 
кормов поставлено на тех
ническую основу- Именно 
это решает успех дела- В 
совхозе построены долголет 
ние культурные пастбища, 
кормоцех, начинается стро
ительство новых животно
водческих помещений.

Укрепление экономики

хозяйства положительно 
сказывается на повышении 
благосостояния работников 
совхоза. Средняя зарплата 
на одного работающего по
высилась н составляет 116 
рублей, построены совре
менные квартиры — около 
200 за четыре года, в ху
торе появились двухэтаж
ные многоквартирные дома 
со всеми удобствами, стро
ятся семь домов. Почти 
500 квартир имеют газовые 
плитки, а телевизоры поч
ти в каждом доме.

— Асфальт проложили до 
автострады, — поде.* ы- 
в&ет кто-то с места.

— Это тоже интересный 
показатель, — подхваты
вает агитатор.— Ведь есля 
раньше, хотя бы четыре 
года назад, в хуторе ‘ыло 
всего лпшь две-три легк - 
вые автомашины, то те
перь в пользовании рабо
чих совхоза более 70 лег
ковых автомашин- И нема
лую роль сыграл в этом 
Волжский автозавод в 
Тольятти, который был со-

ПРЕВЫСИЛИ
МОЩНОСТЬ!

Отлично трудится кол- 
лектив приемно-аппарат
ного участка Волгодон
ского молокозавода. За 
дачей *этого участка я в 
ляется первичная пере
работка всего поступаю
щего сырья.

Коллектив участка ус 
пешно освоил проектную 
мощность аппаратного 
цеха и, благодаря уме
лой эксплуатации обору
дования, сумел превы
сить ее ка 20 процентов.

Образцы ударного тру
да показывают рабочие 
этого участка Е. Бухан- 
цова, Л. Максименко, 
Г. Фоменко, Л. Богдано
ва и другие.

Т, СМИРНОВА, 
главный инженер 

завода.

СЕМИНАР МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
Во Дворце культуры 

«Энергетик» состоялся рай
онный семинар молодых 
коммунистов. На ием при
сутствовали члены КПСС с 
партийным стажем до трех 
лет и кандидаты в члены 
КПСС-

С докладом о ходе выпол 
пения социалистических 
обязательств и развитии со
ревнования за успешное 
выполнение планов опреде
ляющего года нятилеш! в 
районе выступила секретарь- 
райкома КПСС А- М. Зуб
кова. Заведующий организа
ционным отделом райкома 
КПСС Н. А- Сасин расска

зал сооравшимся о правах 
и обязанностях коммуниста. 
Лекцию о международном 
положении прочитал лектор 
областной организации об
щества «Знание» П. М. Ле
бедев.

С большим вниманием и 
интересом молодые комму
нисты прослушали выступ
ления ветеранов партии, 
бывших партийных, совет
ских и хозяйственных ра
ботников В. А. Михнюка, 
В- К- Дегтева, А. Т. 
Рома ш к и в  а. В. И- 
Деркач. Они рассказали мо
лодым коммунистам об исто

рин партийного -?нлета, оо 
участия коммунистов в ста
новлении Советской власти 
на Дону, об индустриали
зации и коллективизации, 
о работе партийцев в тылу 
и на фронте в годы Отече
ственной войны.

Молодые коммунисты 
А. Гнутов из винсовхозг 
«Рябичевсхий» и Л- Лосн- 
нец с ковровой фаб
рики рассказали о т> м. 
как они трудятся, учатся, 
выполняют общественные 
поручения. Они заверили 
ветеранов, что молодежь 
будет работать п жить по- 
ленински.
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В КАНУН ВЫ БО РО В В ВЕРХ О ВН Ы Й  СОВЕТ СССР НА 
ВОЛГОДОНСКОМ ХИМ КОМ БИНАТЕ ПРОИЗОШЛО ЗН А М Е
НАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЕГО КОЛЛЕКТИВА СОБЫТИЕ: МИНИ
СТЕРСТВО ЗДРАВО О ХРАНЕНИЯ РС Ф С Р  УТВЕРДИЛО ТЕХ 
НИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДОКЛАД О РАЗВИТИИ КОМ
БИНАТА.

НАШ  КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К ЗАМ ЕСТИ
ТЕЛЮ ГЛАВНОГО И Н Ж ЕН ЕРА  КОМБИНАТА, ЗА С Л УЖ ЕН 
НОМУ РАЦИОНАЛИЗАТОРУ F C * C P  П. П. ЛИННИКУ С 
ПРОСЬБОЙ ПРОКОМ М ЕНТИРОВАТЬ ЭТУ НОВОСТЬ.

Министерство здравоох- НМК. Их строительство на
мечено на 1975— 76 гг. С 
вводом этих цехов в зксплу 
атацию будут ликвидирова
ны сульфатные поля, силь 
но будет снижена нагрузка

ПОЧТА РЕДАКЦИИ В МАЕ

ранения РСФСР, рассмотрев 
материалы технико-эконо
мического доклада о разви
тии Волгодонского химком
бината, пришло к выводу о 
возможности дальнейшего 
развития крупнейшего на 
я>ге нашей страны 
предприятия нефтехи
мической промышленно
сти- Это важное ре
шение было принято бла
годаря тому, что комбинат 
наметил в первую очередь 
разработать проекты и 
построить объекты, норма
лизующие охрану воздуш
ного и водного бассейнов, 
то есть сделать все необхо
димое, чтобы воздух над 
нашим молодым городом 
был чистым.

Уже сейчас на комбинате 
многое сделано по очистке 
сточных вод основного про
изводства: несколько лет
растает стабильно биоло
гическая очистка. Большие 
работы проведены также и 
по очистке отработанного 
воздуха. И все же сделано 
еще далеко не все.

Вот почему’, во исполне
ние решения Министерства 
здравоохранения РСФСР, 
ускоренными темпами раз
рабатывается ' проектно- 
сагетнал документация на 
строительство крупных це
хов по очистке сточных вод 
г- кислых и сульфатных. 
В стадии проектирования 
цехи сульфата натрия и 70- 
процентного концентрата

но органическим загрязне
ниям на биологические очи
стные сооружения.

Кроме этого, ростовское 
отделение «Союэшодоканал- 
проекта» в текущем году 
выполнит для нас проекты 
установок по утилизации 
ила биологической очистап 
сточных вод и шлама стан
ций нейтрализации-

Опыт работы комбината 
по обезвреживанию отрабо
танного ^воздуха. показал, 
что наиболее рациональной 
его очисткой является сжи
гание. Поэтому предусмат
ривается строительство двух 
мощных котлов-утилизато
ров, где будут сжигаться 
все выбросы- Пар. получа
емый при этом, будет ис
пользоваться на производ
стве.

Очень часто задают во
прос: можно ли полностью 
решить проблему защиты 
воздушного и водного бас
сейнов от загрязнения? 
Основываясь на достижении 
науки и практики, на об
ширных планах комбината 
по этому вопросу. п на 
том, что наше государство 
не жалеет средств для ре
шения этой задачи, можно 
с уверенностью сказать: 
эту проблему можно и на
до решить в ближайшие 
два-три года.

Многие разделы и темы, 
которые ведет «Ленпнец», 
находят живой отклик у 
наших читателей, рабочих 
и сельских корреспонден
тов. А это сказывается на 
увеличении потока писем 
в редакцию.

Так, ■ минувшем меся
це получено 420 рисем 
(• мае прошлого года — 
268). С начала года по
ступило 2300 писем, или 
на 181 письмо больше, 
чем за пять месяцев 
прошлого года.

Наши авторы сообщают 
о трудовых успехах кол
лективов в честь выборов 
в Верховный Совет СССР, 
о тех измепепнях, которые 
произошли в Волгодонске и 
Цимляпском районе за ми
нувшие четыре года, рас
сказывают о передовиках 
производства.

Начали поступать мате
риалы в честь предстояще
го 30-летия победы над

Германией в Великой Оте
чественной войне. Их при
слали тт. Ершов, Попов, 
Погожев, Сухоносов и дру
гие.

В  подготовке страницы
«Наш друг—природа» при
няли активное участие 
тт. Плутенко, Гуров, Бон
даренко, Гриценко и дру
гие.

О помощью внештатных 
авторов подготовлены к 
печати тематические выпу
ски: «Человек и закон»,
♦Здоровье», «Смена».

Особенно много писем 
поступает • наш постоян 
ный раздел «Каждой 
улице, иаждому дому — 
образцовый порядок!». 
Чувствуется, что эта те
ма близка и волгодон
цам, и цимлянцам. Авто
ры писем сообщают не 
только о том, что сдела
но хорошего по наведе
нию чистоты и порядка, 
но и о том, что нужно 
сделать.

Так, житель дома N° 13

по переулку Донскому в 
городе Волгодонске А. Т. 
Гетман пишет о том, что 
возле этого дома внутри
квартальная дорога в от
дельных местах просела, 
образовались заболоченные 
лужи, но Ж К К  «Ростсель- 
строя» только обещает из 
года в год привести терри
торию в порядок.

О том,'что во дворе дома 
№ 82 по улице Ленина 
вместо детской площадки 
красуются груды строитель 
ного мусора, а дорога воз
ле дома в рытвинах и уха 
бах, написала жительница 
этого дома Л. С. Грачева.

Председатель квартально 
го комитета П. П. Белютнн 
сообщил в редакцию о том, 
что во время одного из 
субботников при очистке 
улицы Горького работники 
опытно - эксперименталь

ного завода поврерили смот 
ровой колодец водопрово
да. Целый месяц добивался 
тов. Белютпн того, чтобы 
исправили нарушенное, но 
безрезультатно.

Подобных сигналов, ког
да одно делают, а другое 
разрушают, поступает в ре
дакцию немало. Это гово
рит о том, что забота о 
благоустройстве родного го 
рода, хутора пли станицы 
не стала заботой каждого.

В  редакционной поЧте 
минувшего месяца немало 
сообщений о том, как про
водят своп досуг трудящи
еся, школьники.

Наступило лето — по
ра не только напряжен
ного труда а поле, на 
стройках, предприятиях, 
но и наиболее эффектив
ного отдыха. Наряду с 
постоянными темам}*, 
пишите нам о том, как вы 
трудитесь и как проводи
те свободное время, как 
используете благоприят
ные летние условия для 
занятий спортом, укреп
ления здоровья.

Ждем ваших писем!

Саранск (Мордовская 
АССР). Начал выдавать 
продукцию новый цех 
производственного объе
динения «Светотехника». 
Здесь изготовляются 
кварцевые галогенные 
лампы.

На снимке: в новом
цехе.

Фотохроника ТАСС.

Важ ный вопрос

НИ ПАРКА, НИ ОЧИСТНЫХ

»д&н именно в этот период 
■ь-от выборов до выборов.

•—Да разве только авто-' 
машины?— вставляет елово 
Г. А. Коваль— У нас око
ло 200 мотоциклов, а мо
товелосипеды почти в каж
дом дворе.

— Из года в год возрас
тают общественные фонды 
потребления,—  продолжает 
далее агитатор Ю- А. Жиль
цов— У нас имеются три 
детских сада, и дети рабо
чих совхоза посещают их 
бесплатно, имеется пионер
ский лагерь, который ра
ботает в три потока. За 
лето здесь отдыхает более 
200 детей- Ежегодно по 

^профсоюзным путевкам мно

гие механизаторы и живот
новоды отдыхают в домах 
отдыха, поправляют здо
ровье в санаториях.

— Кто из механизаторов 
побывал в прошлом году 
в санатории?—’спрашивает 
комбайнер Н. Ф. Колесни
ченко.

— Шесть путевок было 
выделено для механизато
ров, —  говорит председа
тель рабочкома И. Д. Синь 
ков— Отдыхали механиза
торы Г- Иванов, С. Ведер
ников. шофер I’. Дружи
нин, рисовод П- Медведев 
и другие.

Беседа закончена. Но ме
ханизаторы продолжают 
обсуждение-

Комбайнер В. Аленсггв
говорит:

— Мы, механизаторы, в 
огвет на Обращение Ц!.’ 
КПП к избирателя.1! ikkj.i 
ли трудиться по-\дар по.: у 
и завершить рем шг темш 
к и к-> дню выборов — 1<> 
июня- Уже отремонтирова
ли гр,нц машины К- Шеду- 
хин, В Шетилов и другие. 
Мои Колос» тоже будет 
готов досрочно. В день вы
боров мы все отдадим свои 
тлоса за кандидатов неру
шимого блока коммунистов 
и беспартийных —  М. И- 
Смолину и М- А- Шолохова-

И- ДЕДОВ.

Григорий Андреевич Не 
умывайченко — расточ
ник цеха Л5 3 Волгодон 
ского опытно-экспери
ментального завода. Но 
кроме основной специ
альности, он еще может 
делать разметку дета
лей. выполнять сверло
вочные работы. Рабочий, 
как и все его товарищи, 
соревнуется за досроч
ное выполнение пяти
летнего задания, эконо
мит материалы.

НА СНИМКЕ: Г. А.
Неумывайченко.

Фото А. Бурдююва.

В  начале мая школьники
и молодежь станицы Крас
ноярской вышли на благо
устройство сквера, распо
ложенного в центре стани
цы, сразу за Домом культу 
ры и тиром. Поработали с 
огоньком. Сквер сразу пре 
образился. Но что это?

Буквально через несколь 
ко дней сюда подогнали 
бульдозер и другую' техни
ку ц начали выкорчевы
вать деревья.

«Зачем?» — возник воп
рос у жителей станицы. И 
вряд ли кого-либо из них 
обрадовал ответ: здесь бу
дут строить сооружения 
для биологической очистки 
хозяйственных и фекаль
ных вод в естественных 
условиях.

Такой ответ особенно обе 
спокоил жителей близлежа 
щпх домов. Это и понятно: 
не очень-то приятное «со
седство!» Полетели, письма 
ч редакцию и в районную 
•.тштдетапцию с вопроса
ми: чем вызвана необходи
мость строительства очист
ных сооружений в самом 
центре станицы?

Оказывается, неподалеку 
от этого места заканчива
ете;! строительство школы. 
Здание будет оборудовано 
по последнему слову 
«школьной» техники, здесь 
же будет столовая и пище
блок. Строительство этой 
школы решит очень важ
ную проблему: учащиеся 
станины будут заниматься 
в одну смену, в простор
ных. светлых классных по
мещениях.

Вот для зтой школы п 
строятся очистные соору
жения.

Строительство и так за- J 
тянулось — с ЮЛЯ года 
школьники п педагогиче
ский коллектив станицы

Красноярской не дождутся, 
когда же они справят но
воселье.

Не станем отрицать, но
вая школа для станицы 
очень нужна. I I  место для 
нее подобрано удачно. А 
вот с выбором места для 
очистных явно поторопи
лись. Руководители колхо
за, видимо, глубоко не 
вникнув в то, что это бу
дут за сооружения, отвели 
«не нужный» колхозу уча
сток земли (парк ведь пе 
поле...)

Трудно сейчас уточнить, 
кто первым дал «добро» на 
отведенный участок — 
районная СЭС или отдел 
архитектуры. Но «да» было 
сказано.
Сейчас руководители СЭС 

говорят о том, что их вме
шательство, их «нет» мог
ли лишь отдалить сроки 
сдачи школы в эксплуата
цию. На месте строитель
ства уже побывали сани
тарный врач JI. А. Гудзи- 
кевич, представители отде
ла архитектуры С. Е. Ко
миссаров, которые в беседе 
с тт. Шпяновым, Гладко
вым и другими авторами 
писем в редакцию и в СЭС 
пытались убедить заявите
лей, что вода из фильтро
вальных установок не бу
дет попадать в их колод
цы.
Главный санитарный врач 

района А. А. Безгласная 
уверила нас, что это дей
ствительно так и что в очи
стные сооружения будет 
попадать пока только вода 
из умывальников н из пи
щеблока. «Пока», значит, 
до решения вопроса с пент 
рализованным водоснаб
жением станицы Красно
ярской.

Но дело-то в том. что к 
осуществлению центра тнзо

ванного водоснабжения 
еще не приступали, хотя 
начало строительства шко
лы в 1969 году обусловли
валось обязательным строи 
тельством и водопровода.

А так как водопровода 
пока нет, потому и не бу
дут использовать очистные 
для всех предназначенных 
целей, в частности, для 
приема фекальных стоков. 
И согласно мнению работ
ников санэпидстанции, до 
строительства водопровода 
сооружения подземной 
фильтрации исключают 
возможность попадания 
сточных вод в колодцы лич 
ного пользования. Ну, а с 
введением в эксплуатацию 
водопровода не потребуют
ся и колодцы... Ну что ж, 
поверим этому.

Как, впрочем, и тому, что 
очистные сооружения «енря 
чутся» под землей и здесь 
вповь посадят деревья, сно 
ва будет парк. Только вот 
ждать этого не год и не 
Два, копенно...

А ведь могло быть все 
ипаче, если бы исполком 
Красноярского сельского 
Совета (председатель тов. 
Нефедов), правление кол
хоза имени Ленина (пред
седатель тов. Ковернн), а 
вместе с ними отдел глав
ного архитектора и сан
эпидстанция более серьез
но подошли п свое время 
к этой проблеме. Тем бо
лее, что место для сооруже 
яия очистных можно было 
выбрать и другое. И парк 
был бы цел, н в школе 
были бы все удобства. Да 
и жителям станицы не 
пришлось бы испытывать 
треволнения, писать жало
бы, пе лишенные основа
ния, в различные инстан
ции.

Н. ЗУРИН.

ВНИМАНИЕ: ПЛОДОЖОРКА
Условия погоды в про 

шедшую зиму обеспе и- 
лп благополучную по,и- 
зпмовку плодовых де
ревьев. С 15 марта по 
району наступила вес
на, которая была неус
тойчивой, с холодной 
погодой в последней пя 
тидневке марта.

С середипы марта и в 
апреле плодовые деревья

развивались медленно, 
и только с первого мая, 
когда среднесуточная 
температура воздуха 
превысила +10 граду
сов, началось ускорен
ное их развитие. В  пер
вых числах мая цвели 
абрикосы и другие кос
точковые, с 5 мая—виш
ни, с 10—яблони.

Сумма эффективных 
температур выше +10

по состоянию на 27 мая 
составила 140 градусов. 
В  первой пятидневке 
июня сумма эффектив
ных температур достиг
ла 200—220 градусов — 
это сигнал к опрыски
ванию против яблонной 
плодожорки.

А. БУЛУЕВА , 
старший техник 

агрометеоролог.



НА ЭТО Й  
С ТРА Н И Ц Е;

ф  КЕМ  БЫ Т Ь?
ф  ПРАВОФЛАН Г  О- 

ВЫ Е .
ф НА СУД ЗРИТЕ- 

ЛЕЯ.
ф  ОТРЯД ю н ы х  

ПОЖАРНЫХ.

ВЫСТУПАЮТ ШКОЛЬНИКИ
На суд зрителей с-гм аде я- 

■ тельные артисты РяЗиче- 
3аданской средней школы 
вынесли широкую и разно
образную программу: пес
ня, танцы, стихи... Про
грамму конкурса открыл 
Н. Казинец, уч е н и к 
10 класса. С выражением 

. оа прочитал отрывок пя по
эмы В. Маяковгкого «В- И. 
Ленина — о партии- Эта 
тема была подхвачена хо

ром. исполнявшим «Песню 
о Ленине». Затем была ис
полнена песня «Наша школь 
ная страна».

Без веселой песни нельзя 
представить нас. родивших
ся на Дону. Этой песней 
был «Казачок». Бурные 
аплодисменты были награ
дой исполнителям- Танце
вальная группа девушек 
исполнила танец «Русский 
сувенир». Дробный пере

стук каблучков «матрешек» 
звал зрителей стать в круг.

С песней «О Щорсе» вы* 
ступили юноши и девушки 
8— 10 классов. Задушевно 
звучала всем знакомая ме
лодия. Эго пример того, 
что песни тех далеких лет 
не забываются.

Были на конкурса л чте
цы. Ученица 10 класса 
Д. Журавлева прочла стихи

Е. Евтушенко- Со стихами 
Э-'Асадова о родной приро
де выступил В- Рыоальчен- 
ко. Тему гражданской вой
ны продолжила «Песня о 
неуловимых мстителях».

Смех в зале вызвала сцен
ка по пьесе А- Чехова «Хи
рургия». которая была ис
полнена в остроумной фор
ме Г. Климовым и В. Ры
ба льчевко.

С- УВАРОВ, 
наш внешт. корр.

Последний школьный звонок. Для одних оя начало 
увлекательных летних каникул с их экскурсиями я  
походами, для других—время экзаменов, а для деся
тиклассников—это и время раздумий: куда пойти пос 
ле окончания школы, какой выбрать для себя даль
нейший путь? Учиться? Работать?.- 

Наш внештатный корреспондент М. С. Нырков рас
сказывает, кем хотят стать юноши н девушки яя  
10 «В>> класса Волгодонской средней шНОлы .V  9.

Д Р У Ж Б А  
К Р Е П Н Е Т

Пионеры шестого клас
са Семевкннской воеьми- 
летней школы, вступив в 
члены ЮДПД, завязали 
дружбу с пожарной частью 
Л г 13 города Волгодонска- 

Пионеры дважды побы
вали на занятиях в этой 
части, познакомились с по
парной техникой.

Здесь же, у своих стар
ших товарищей, ребята 
фовели торжественный ни 

пнерский сбор «Мы за мир 
на всей планете».

За оказание помощи в 
прганизащш отряда ЮДПД 
ребята очень благодарны 
инструктору добровольного 
пожарного общества П. Т. 
. 1а зареву.

В Цимлянской 
средней шкеле № 1

Соревнование 
дружин
В  Цимляиске прове- 

; денм соревнования са- 
i ннтарных дружин школ 
1 района. В  соревновапи- 
I ях приняли участие семь 

команд.
Участники продемон

стрировали военную 
подготовку, а также зиа 
нпс санитарного дела, 
умение правильно ока
зать первую медицин
скую помощь в очагах 
массового поражения. 
Первое место в соревно
ваниях заняла команда 
Красноярской средней 
школы, второе место 
поделили команды Цим
лянской средней школы 
Л? I и Потаповской сред 
ней школы.

Встреча 
с ветераном
Пионеры 7 «Б>> класса 

встретились с участни
ком гражданской и Оте
чественной войн П- Д. 
Назаренко. •

Павел Давыдович рас
сказал ребята.м о выда
ющемся полководце 
гражданской войны Бо
рисе Думенко. Сам Па
вел Давыдович сражал
ся под его руководст
вом.

И. ДЕДОВ, 
ученик 7 «Б>> класса 
Цимлянской средней 

школы.

Еще 1 сентября им была 
дана тема сочинения: «О 
времени, о людях, о себе». 
В сочинениях десятикласс 
ников — серьезные раз
думья о Родине, идущей в 
авангарде передовых сил 
мира, о революционных, бо 
евых и трудовых традици
ях советского народа, о 
том, как эти традиции вли 
яют на молодое поколение.

Хочется привести здесь 
слова А. Соколова, взятые 
Александрой Ивановой 
эииграфом к сочинению: 

Чтоб шагнуть уверенней 
в строю, 

Приглядись, товарищ, 
к  жижи лучше 

И пойми, что движет 
в День грядущий 

Родину прекрасную
твою.

Высказывалось и сокро
венное: кем же думает
стать, по какой дороге со
бирается идти дальше юно
ша и девушка после заве|>- 
шения учебы в школе? •

В классе, да и в школе, 
в течение учебного года 
уделялось большое внима- 

.нпе профориентации уча
щихся. Классный руково
дитель Л. С. Дьякова, пре
подаватель истории II 00- 
ществоведепия Т. А. Лес
ная во многом помогли ре
бятам определить свой 
дальнейший путь. Прово
дились экскурсии на пред
приятия города, встречи с 
родителями учащихся, с 
интересными людьми, В 
гостях у десятиклассников 
побывали их шефы—работ 
пики химического комби
ната.

Большое впечатление 
произвели также встречи

со знатными строителями 
Г. Е. Шпаченко, дважды 
Героем Социалистического 
Труда А- А. Улесовым. с 
работниками милиции, про 
куратуры, курсантами во
енных училищ.

Может быть, после од
ной пз таких встреч у 
Александра Слезови окон
чательно созрело решение 
стать военным летчиком.

Татьяна Карпенко хочет 
стать связистом. Как и ее 
подруги Нина Гапон и Га
лина Черепахина.

А  вот Юра Божинский 
увлекается автоделом, ду
мает стать инженером-ав- 
томобилистом.

Свои планы десятикласс 
вики не отрывают от об
щества, они связывают их 
с той пользой, которую МО 
гут принести Родине.

«Главная моя цель—быть 
полезной обществу»,—пи
шет Татьяна Черноивано- 
ва.

«Думаю, что буду полез
ной нашему обществу. Но 
ведь многое еще неизвест
но, а сколько нового пред
стоит узнать- Хочу стать 
тренером». Это Елена Ко
лесник.

Лиде Овод очень нравит 
с я специальность кондите
ра. Наташе Улитиной — 
библиотекаря. Несколько 
девушек хотят стать фар

мацевтами, среди них На
талья Бурякова.

♦Буду химиком-техноло- 
гом,—пнугет Наташа На- 
ливкина.—Я люблю химию, 
и мне нравятся все про
фессии, связанные с ней».

Есть и такие ребята, ко
торые не откладывают ис
полнение своей мечты на 
завтра. Сразу после окон
чания школы решили идти 
работать на химкомбинат 
Владимир Звонилов, Алек
сандр Гриценко, Виталий 
Скрыпвиков, на опытно- 
экспериментальный завод 
—Константин Кузьменко, 
Александр Чепоруха.

А у  Наташи Монченко 
мечта—стать пнженером-
мелиоратором. tH буду свя

аана с природой, обере
гать ее»,—говорит Наташа- 

Большая группа деву
шек хочет связать свою 
судьбу со школой, с воспи
танием детей.

Мечтают десятиклассни
ки. Они знают, что их меч 
ты вполне могут осущест
виться. Для этого нужны 
прочные знания, трудолю
бие, настойчивость в до
стижении цели- И, конеч
но же, умение взвесить 
свои силы и возможности. 
Тут опять кстати н сове
ты учителей, родителей, и 
приглашение шефов: «При 
ходите к нам. Поможем 
приобрести специальность 
—интересную и важную».

Сейчас у десятиклассни
ков выпускные экзамены.

У спехов вам, ребята, в 
преодолении последнего 
школьного рубежа, доброго 
пути в самостоятельной 
жизни !

М. НЫРКОВ-

В С Ё Г Д А  
Г О Т О В Ы !
Звучат позывные фанфаристов. Раздает

ся команда:
—Дружина, равняйсь! Смирно! Равне

ние на пионерское знамя!
386 пионеров замерли по стойке смирно, 

отдавая салют знамени дружины.
Так началась торжественная линейка в 

дружине имени Вити Чсревичкина средней 
школы ЛЬ 7.

Старшая пионервожатая Раиса Федо
ровна Тагиева предоставила слово гостье 
линейки Варваре Васильевне Скрипник.

Варвара Васильевна поделилась с пионе
рами воспоминаниями о жизни своего пио
нерского поколения, пожелала . ребятам

больших успехов в учебе, труде и повязала 
алые галстуки пяти лучшим октябрятам.

От горкома ВЛКСМ  выступила Л. И. 
Маслова, которая вручила активу дружи
ны Почетную грамоту, а лучшим право
фланговым отрядам—имени Олега Кошево 
го и Вали Котика — памятные ленты. Ц К
вл кем.

Линейка закончилась клятвою юных ле
нинцев быть всегда готовыми к борьбе за 
дело Коммунистической партии Советского 
Союза.

Г. ПОПОВА, 
председатель совета дружины 

Волгодонской средней школы № 7.

Редактор В. АКСЕНОВ.

О ЧЕМ М Е Ч Т А Ю Т  
ДЕСЯТИКЛАССНИКИ

К У Д И  П О Й Т И  
У Ч И Т Ь С Я

РОСТОВСКОЕ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИ ЛИ Щ Е ,Y. 6 ] 

( Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В )
ПРИ ГЛАШ АЕТ УЧИТЬСЯ

Училище ̂ готовит квалифицированных рабочих для 
Северо-Кавказской железной дороги:

электромонтажников по силовым и осветительным
линиям и электрооборудованию,
слесарей-сантехпиков,
маляров-отделочников,
маляров-щтукатуров,
каменщиков,
столяров-плотников,

: бригадиров но ремонту я содержанию жвяевнодо-
рожных путей, 
столяров-мебелыцпков, 
швей-мотористок,
лаборантов по испытанию стройматериалов.
Образование не ниже 8 классов, а по специальности 

маляр-отделочник — 9—10 классов.
Срок обучения 2 года (маляр-отделочник и яамен-

щик — 1 год).
Выпускники училища направляются на строитель

ные объекты' Северо-Кавказской железной дороги в 
города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Сальск, Адлер. Бе- 
лореченск, Тихорецк, Туапсе, Сочи, Грозный, Мин
воды—и пользуются всеми льготами работников же
лезнодорожного транспорта.

Липа, окончившие училище с отличием, могут быть 
направлены в техникумы профтехобразования и име
ют право поступить в средние специальные учебные 
заведения и вузы вне конкурса.

При училище работает вечерняя школа, где можно 
получить среднее образование. Учащимся разрешается 
одновременно с обучением в училище учиться на ве- 
черпих и заочных отделениях в техникумах и вузах.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным 3-разовым 
питанием и обмундированием, остронуждающимся 
предоставляются места в общежитии.

Для поступления необходимы - следующие докумен
ты: заявление, автобиография, документ Об образова
нии, паспорт плп' свидетельство о рождении, справка 
с места жительства и о составе семьи, три фотокар
точки (3x4 см ), медицинская справка по форме 286, 
характеристика.

Адрес училища: Ростов н/Д-1, Ленгородок, ул. Кру-
чинина, № 67, ГПТУ-6, тел. № 6-31-05. Трамваи № 10 
и А» 7, остановка — Рыбный.

Дирекция.

НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ

О БЪЯВЛ ЯЕТ  НАБОР НА ОДНОМЕСЯЧНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ .

Прием заявлений с 20 мая 1974 года, начало заня
тий—1 июля 1974 года. Плата за обучение—9 рублей.

Окончившие геологоразведочный техникум получа
ют квалификацию: техник-геолог, техник-гидрогеолог, 
горный техник-разведчик, техник-механик по ремонту 
и Эксплуатации геологоразведочного оборудования.

Новочеркасский геологоразведочный техникум — 
единственный среди вузов и техникумов нашей страны - 
—готовит механиков данной квалификации.

В  процессе обучения техники-механики дополни
тельно получают квалификацию шофера I I I  класса, 
дизелиста, тракториста Широкого профиля, а техники- 
разведчики— шофера-любителя.

Техникум пмеет хорошую спортивную базу по раз
личным впдам спорта, в том числе готовит спортсме- 
нов-разрядннков по парашютному спорту.

Спортивно-оздоровительные базы техникума нахо
дятся па реке Дон и на Кавказе.

Плату за обучение на подготовительных курсах 
можно перевести в кассу техпикума или переслать по 
почто па счет техникума в Новочеркасском отделе
нии госбанка 141813, а в заявлении указать номер 
квитанции.

За справками обращаться по адресу: 346409. г. Но
вочеркасск, Ростовской области, ул. Революция,'51, 
комната 35.

Ноночеркасскин геологоразведочный техникум.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец>>.

ТЕЛЕФО НЫ : 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 34; типографии—24-74.
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