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Уборка началась во всех кол
хозах и совхозах района. На 8 
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В нашем мясосовхозе 

началась жатва- Скоше
ны первые 10 гектаров , 
ячменя и девять гекта
ров ржи.

Нам предстоит убрать
хлев с площади >500
гектаров- Встретили мы 
уборочную страду во 
всеоружии. Подготовили 
35 комбашюв —  20 
«Колос» и 15 «СКД- 
5Р». которые к моменту 
жатвы были уже в от
делениях- «Колосы» пе
реставили с гусениц на

колеса- Изготовили к 
ним копнители, они ведь 
рисоуборочные.

В готовности оба сов 
хозных тока, площадки 
на которых забетониро
ваны- Отремонтирован
ные зерноочистительные 
машины V. ЗАВ-20»,
«ЗАВ-40» и «ЗАР-5» 
готовы к очистке перво
го зерна.

Начеку в каждом от
деления стоят четыре 
передвижных сварочных 
агрегата. Во всех отде

лениях имеются по два 
стогометателя- Для тран
спортировки соломы при
готовили 12 тракторных 
прицепов, грузоподъем
ностью 45 кубометров 

Перевозят, зерно от 
комбайнов наши совхоз,, 
ные машины и 12 при
командированных . из 
Смоленской <• Сельхозтех
ники».

П. РЫБИН, 
главный инженер 

мясосовхоза 
. «Большовсний».

ПЕРВЫЕ 
ГЕКТАРЫ
Утро. Четыре часа. 

Но поля откормсовхоза 
«Волгодонской» уже ог
ласились шумом рабо
тающих машин. Жатва 
началась...

Комбайнеры Г еоргий 
Косов и Андрей Солоб 
первыми приступили к 
косовице. К одиннадца
ти часам дня они скоси
ли 40 гектаров озимой 
пшеницы.

На подборе валков 
будут работать прико
мандированные из Крас
ноярского края комбай
неры. Их прибыло пять 
человек» все на «Сиби
ряках». Машины эти 
мощные, и люди за их 
штурвалами опытные, 
уже принимавшие уча
стие в уборке хлебов-

Всего на полях сов
хоза будет работать один 
надцать агрегатов. 1600 
гектаров ранних зерно* 
вых предстоит убрать 
механизаторам- Скосить 
хлеб на свал планирует
ся за пять-шесть рабо
чих дней, а подобрать 
за 10— 12 рабочих 
дней.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Твои т ова р и щ и

ХЛЕБОРОБ
Гордо звучит это знако

мое каждому слово- И с 
давних пор с большим ува
жением относятся к тем. 
кто выращивает и убирает 
хлеб.

Николай Калмыков тоже 
стал хлеборобом. О других 
путях в жизни он и не меч-- 
тал, потому что с детства 
полюбил простор полей, на
пряженный труд механиза
тора- Не со стороны, не по 
наслышке он видел, как ра
ботают трактористы, ком
байнеры, кукурузоводы. 
Отец изо для в день был в 
поле, приходил, пропахший 
маслом, бензином- А иногда 
подъезжал к хутору на 
тракторе, брал сына с со
бой.

И вот позади школа, 
служба в армии. И первый 
год самостоятельной рабо
ты на тракторе в родном 
поле. Так же, как и боль
шие натруженные руки o r 
да, уверенно лежат на ры
чагах управления руки ком 
сомольца Николая Калмы
кова.

Напряженной выдалась в 
этом году весенняя страда. 
Николай работал горячо, с

большим подъемом- На бо
роновании и культивации 
зяби он вдвое перевыпол
нял сменные задания- А 
когда подвели итоги, то 
оказалось, что он занял 
первое место не только сре
ди молодых, но обошел и 
опытных механизаторов.

Хорошо проявил себя мо
лодой механизатор и на 
весновспашке, на уходе за 
пропашными культурами. 
Его трактор «Т-74» всегда 
исправен, сам механизатор 
подтянут, готов к работе.

В эти дня молодой меха
низатор готовится к пер
вой в своей жизни уборке 
урожая. Собственно, он 
много рая участвовал в 
уборке хлебов, но в роли 
механизатора —  впервые. 
В бригаде по заготовке кор 
мов он будет стягивать со
лому. а ночыо пахать поч
ву. И мы уверены, что .мо
лодой хлебороб и здесь, бу
дет работать отлично.

В- САЗОНОВ, 
главный агроном 

мясосовхоза 
- «Цимлянский».

Впереди Я. Коптелов и И. Рыков
С полным напряжением сил тру

дятся в эти дни механизаторы мясо
совхоза <гДобровольский». Комбайне
ры А. И. Коптелов и И. М. Рыков на 
свале ячменя довели выработку -до 
35 гектаров при норме 18,

За два дня в совхозе скошгно иа 
свал 350 гектаров ячменя и 120 гек-. 
таров пороха. Уже сегодня в ' работу 
включились 25 комбайнов.

» К, ДИДЕНКО,
директор совхоза.

М Е Х А Н И З А Т О Р Ы !
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖАТВЫ ХЛЕБОВ ИСПОЛЬ

ЗУЙТЕ ТЕХНИКУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ, БО
РИТЕСЬ С ПОТЕРЯМИ ЗЕРНА.

БОЛЬШЕ ХЛЕБА РОДИНЕ!

ПЯТИЛЕТКА НА МАРШЕ
К МЕСТАМ 
ЗИМОВКИ
В мясосовхозе кДобро- 

вольский» продолжается 
заготовка ‘кормов. Скипе 
но 14ИЗ - гектара много
летних трав. 1160 гек
таров освобождены от 
зеленой массы-

На каждую 'юдачда- 
товарную ферму посту
пают добротные, высоко- 
кач*втда»ные к'п-рмд. 
Притек их с каждым

' днем возрастает.

К мео»м. ЭМ*О.В*Я 
скота свезено 1720
тонн сена- згз них 109 
тонн прессованного. Се
нажа заложено 717

.тоня- Заготовлено ?5 
тонн гранул.

С В А Р Щ И К  
И Р Е З Ч И К

ПРОФЕССИЯ у Вячеслава Чфанясьевшм Гуипаыв 
горячая -- он электросварщик и резчик. На ком
бинате стройматериалов .V» 3 его труд необходим. 
Много ;ia день ему приходится выполнять различных 
задании. Объем работяг большой, но передовой труже
ник вовремя справляется с делом. Своевремеяио вы
дает заказы.

НА СНИМКЕ: В. А. Гувпак.
Фото А. Вуряюгояа.

На вахте день за днем
Им
подвластно 
время
Трудящиеся Волгодон

ского лесоперевалочного 
комбината успешно за
вершили производствен
ный план первого полу
годия. При обязательст
ве 18 тысяч рублей вы
пущено сверхплановой 
продукции с начала го
да на. 33 ij тысяч руб
лей. Комбинат реализо
вал сверх плана продук
ции на 5000 рублей.

Опережая календарь 
пятилетки, ударно тру
дятся многие коллекти
вы предприятия- Среди 
них бригада лесобиржи, 
которую возглавляет 
И- С- Жулай- Она рабо
тает под девизом: «Пя
тилетку— в четыре го
да» и опережает кален
дарь девятой пятилетки 
почти на полтора года. .

Бригада М- Ф- Xoxv- 
лина (лесобнржа) тру
дится в счет декабри 
1074 года. На два меся
ца опережают время 
бригады II- Л. Коваль и 
Г. \. Матова.

* В. ФЕСЕНКО, 
инженер.

В авангарде— 
девять бригад

К о .тле к Tire п ер ед виж - 
ной механизированной 
колонны ,V: 1044 при за 
данин 2460 тысяч руб
лей выполнил за полу
годие всех работ по 
строймонтажу на 2713 
тысяч рублей, что соста
вило более 110 .процен
тов к плану.

G опережением графи
ка трудятся девять 
бригад НМК-1044- Осо
бенно успешно выйнл- 
няют свои социалисти
ческие обязательства 
бригады плотников 
11. А- Гринюка и 1Ь Г. 
Наймушина- Есть пред
посылки,. что личную 
пятилетку эти коллекти
вы выполнят ко Дню 
строителя — 11 авгу
ста.

Опережают также ка
лендарь иятилеткн брига 
ды К- И- Тагирова, 
Б- 1L-. Разумовского. 
!>■ С- Алексеева, Д. ф. 
Смирнова и другие- К 
концу года они . обяза-1 
лш'ь выйти на рубеж 
пятилетки.

А.' ЧЕРЕПАХИН,
начальник планово- 

эноноыичеекзго отдела-

Дисциплина- 
залог успеха
На 17 процентов не--' 

ре.выполш!л план отде
лочных работ коллектив 
передвижной механизи
рованной коло и и ы 
,V 1053. Полугодовое 
задание перекрыто почти 
на (>н тысяч рубле®. 
Производительность тру
да. но итогам полугодия 
составила 108.7 процен 
та к плановой, «а по
следний месяц — 131,5 
процента-

Отстающих бритая 
нет- Осменям успешно 
трудятся отделичяаки 
Семикаракорекото участ
ка. который возглавляет 
Б. А- Коленчуй- Этот 
коллектив отличается 
хорошей ироизиодстнел- 
ной дисциплиной, четкой 
организацией труда- 

Коллектив передвиж
ной механизированной 
колонны стремится к то
му. чтобы досрочно вы- 
ио л нить нроизво дс-ивеи- 
ный план третьего квар
тала и раньше врзменя 
завершись четвертый год 
пятилетки-

А- КОХ, 
главный энономист.



Качеству работы— высший уровень ' —

в о з а  с е г о д н я  и з а в т р а
В О БРА Щ ЕН И И  ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС К  

ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ Ш ИРОКО ПОСТАВ
Л ЕН А  ЗАДАЧА ОЗНАМ ЕНОВАТЬ Ч ЕТ ВЕРТ Ы Й  ГОД ПЯ
ТИЛЕТКИ ВС ЕМ ЕРН Ы М  ПО ВЫ Ш ЕН И ЕМ  ЭФ Ф ЕКТ И ВН О 
СТИ ПРОИЗВОДСТВА,

«БОРОТЬСЯ ЗА  П О ВЫ Ш ЕН И Е ЭФФЕКТИВНО СТИ ПРО
ИЗВОДСТВА, — ГОВОРИТСЯ В ОБРАЩ ЕНИИ , — ЗНАЧИТ, 
ПОВСЕМЕСТНО И ЭНЕРГИ ЧНО  ВН ЕД РЯТЬ НОЗЕЙШ УЮ  
ТЕХН И КУ, П РО ГРЕС С И ВН Ы Е ТЕХНО ЛО ГИЧЕСКИЕ ПРО
ЦЕССЫ И П РО ЕКТН Ы Е РЕШ ЕН И Я  — МАКСИМАЛЬНО  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ Д ЕЙСТВУЮ Щ ИЕ А ГРЕГА Т Ы , МАШ ИНЫ, 
М ЕХАНИ ЗМ Ы , Б Ы С Т РЕЕ  ВВОДИТЬ И О СВАИВАТЬ ПРО
ЕК Т Н Ы Е МОЩНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ, СНИЖ АТЬ  
СЕБЕСТОИМОСТЬ, УМ ЕН ЬШ А ТЬ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ...»

КО ЛЛЕКТИ ВЫ  ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗА-
, ВОДА И ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА В СОДРУЖЕСТ

ВЕ  С КОЛЛЕКТИВАМ И ОТДЕЛА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, 
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОГО, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО, Р Е 
МОНТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦЕХОВ, А Т А К Ж Е  С РА 
БОТНИКАМИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ 
С САМОГО НАЧАЛА ГОДА ВКЛЮ ЧИ ЛИСЬ В СОРЕВНО
ВАНИЕ ЗА  С КО РЕЙ Ш ЕЕ ВНЕД РЕН И Е ДОСТИЖЕНИЙ НА 
УКИ И ТЕХНИКИ В ПРОИЗВОДСТВО.

О ХОДЕ ЭТОГО СОРЕВНОВАНИЯ, О ПОИСКАХ, НА 
ХОДКАХ И ПСКА Е Щ Е  НЕ РЕШ ЕН Н Ы Х  ПРО БЛЕМ АХ ЧИ 
ТАТЕЛЯГЛ <ЛЕНИНЦА» СЕГОДНЯ РАССКАЗЫ ВАЮ Т ГЛ А В
НЫМ КОНСТРУКТОР ЗАВОДА АЛЕКСАН Д Р АЛЕКСАНДР! 
ВИЧ КРАИ НЮ КО В И ГЛАВНЫ Й  ТЕХНОЛОГ ПРЕДПРИ Я  
ТИЯ Л ЕВ  НИКОЛАЕВИЧ ПЕТУНИН. ,

Шаг к цели
Обеспечить большую эф 

фекйивность производства 
означает, прежде всего: 
улучшать конструкцию и 
повысить технологичность 
изделий, то есть найти бо
лее простую (и, следова
тельно, требующую мень
ших затрат труда) техноги- 
ческую схему изготовления 
детали, узла, механизма, 
машины.

Работа эта ведется на 
заводе постоянно. Многое 
было сделано в минувшем 
году. Так, например, мы 
разработали и внедрили в 
производство технологию 
изготовления барьерных or 
раждешш из сиецпрофиля 
вместо листового проката. 
Благодаря этому смогли от
казаться от такой трудоем
кой операции, как гибка 
брусьев. Изменили конст
рукцию и технологию изго
товления узла тракторного 
прицепа, освободив его от 
сварного соединения и ря
да теперь уже не нужных 
деталей* Только это меро
приятие дало заводу за год 
свыше четырех тысяч руб
лей экономии.
- А  вместе с усовершенст
вованием ряда узлов грей
дера «Д20БМ», асфальто
укладчика «Д150БВ», 
катка «Т21Э» эти меропри
ятия позволили предприя
тию получить годовой эко
номический эффект свыше 
20 тысяч рублей.

Дорогой поиска
18 января этого года га

зета «Ленинец» поместила 
открытое письмо инженеров 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летая 
ВЛКСМ ко всей техниче
ской интеллигенции города. 
- «Энергию, знания и 
опыт —  на рейсгне пер
спективных задач производ

ства»,— призывали авторы 
письма. Эта идея нашла го
рячий отклик у армии ин
женеров и технологов опыт
но-экспериментального за
вода.'

По примеру химиков, на 
предприятии были созданы 
творческие брйгады, каждая 
из которых приступила к 
разработке конкретной и 
актуальной проблемы в об
ласти технического пере
вооружения, совершенство
вания технологии и т. д.

Творческая бригада в 
составе конструктора Н. М- 
Еабешевой, начальника ли
тейного цеха В- А- Савоси- 
на, начальника бюро ли
тейного производства В. И. 
Климковой, начальника бю-. 
.ро отдела главного техно
лога 0- В. Артамонова, за
местителя директора А. А- 
Акимова и заместителя на: 
чальника производственного 
отдела Н- Е. Левкина уже 
подготовила к производству 
новую конструкцию. обода 
заднего катка «Т219». 
Внедрение ее обеспечит го
довой экономический эф
фект более 10 тысяч руб
лей.

При этом значительно
сократится трудоемкость 
изготовления изделия.

Другая творческая брига 
да в составе конструктороз 
Н- К. Щеглова, 0- Ф. Ту
чиной, старших технологов 
отдела , А. А. Шевцова, 
В. И. Маратовского, работ
ников опытно-эксперимен
тального участка И. Г. 
Качанова, слесарей Г. Е. 
Золотовского, 10. Н. Сима
кова занимаются разработ
кой и производственным 
применением новой конст
рукции наклона передних 
и задних колес грейдеров. 
Внедрение этого мероприя
тия обеспечит получение 
годового зк мимического 
эф'Иста более 17 тысяч 
рублей.

; t*1" ■.•"vt - Т / ч ч Р у -  •

%  1 :

Всего сейчас на заводе 
работает семь подобных 
творческих бригад, в кото
рых принимают участие 
конструкторы, технологи, 
рабочие.

Быстрее—
значит
выгодней
«Время— деньги» —  гла

сит поговорка. В при
менении к нововведениям 
отдела главного технолога 
это можно понимать почти 
буквально. Большинство 
предложенных операций и 
технических решений обес
печивают значительную 
экономию рабочего времени 
на производство равного 
объема работы- То есть по
вышают производительность 
труда и снижают его затра
ты на единицу продукции- 
Все это поддается подсчету 
з весомых рублях эконо
мии, достигнутой предприя
тием.

Например, введение двух- 
пуансонной распрессовки 
гусениц тракторов дало ус
корение операции в полто
ра раза. Новая спецустанбв 
ка ' для полировки шайб 
опорных катков тракторов 
втрое ускорила работу, так 
как увеличилось число од
новременно . обрабатываемых 
деталей.
• Совершенствуются погру
зочно-разгрузочные опера
ции. Сейчас на заводе ис
пользуется более 2500 еди
ниц унифицированной та
ры. II этим- опять-таки до
стигается экономия време
ни-

Совместно со службами 
главного механика и произ
водственными цехами осво
ено много нового высоко
производительного оборудо
вания.

Все эти новшества, по
мимо ликвидации тяжелого

■\ i , ; iVW#,;

труда, улучшения качест
ва продукции, уже дали за
воду более 20 тысяч руб
лей. В разработке их и 
внедрении в производство 
наиболее деятельное уча
стие принимали работники 
отдела главного технолога 
В. С- Голованов, Л. Д. 
Ястребова, 0. В. Артамо
нов, Г.(В- Коньков, А- М. 
Локтиоров. В. С- Перевер- 
тайлов, А- А. Копылов, ма
стер инструментального це
ха А. И. Проскуренко, сле
сарь трактороремонтного 
цеха В. А- Евсеев и многие 
другие.

Мысль, 
отлитая 
в металле
Но всех работников за

вода —  от инженера до 
рабочего —  заботит не толь 
ко совершенствование тех
нологии изготовления про
дукции, выпускаемой 1 се
годня. Нас волнует и совер
шенствование самой этой 
продукции, поиск новых 
технических решений, со
вершенствование конструк
ции дорожных машин, кото
рые изготовляются у нас 
на заводе.

Инженерная мысль, от
литая в металле, —  так 
можно определить цель и 
итог наших поисков.

Успешно прошли госу
дарственные испытания и 
рекомендованы к серийному 
производству такие ма
шины, как машина для гид; 
репоеева «СД-101» (веду
щий конструктор проекта 
В. Г. Черепнин),. копровое 
оборудование к крану 
«К-255» модели «С-Д-70» 
(ведущий конструктор про 
екта Н- К. Щеглов), маши
на дорожно-ремонтной служ 
бы ' «Т-230» (ведущий кон
структор проекта А. И. Ку
зин) и другие.

В июне закончились при
емочные испытания опыт
ного образца гидрофицпро- 
V, а KHo.ro грейдера модели 
*СД-105» (ведущий кон
структор , проекта В. В. 
Шевченко). Рекомендозааг 
ный приемочной комиссией 
к серийному производству 
этот грейдер значительно 
облегчит работу в дорожном 
строительстве- Закончилась 
подготовка машины для 
устройства укрепительных 
полос «Т-226» (ведущий 
конструктор проекта А. Ф. 
Карпов).

Общий экономический 
эффект от внедрения новой 
техники, созданной коллек
тивом завода за три года 
пятилетки, составляет свы
ше 800 тысяч рублей.

Предприятие
стало
головным
В этом году наш завод 

стал головным предприя
тием в стране по производ
ству прицепных грейдеров. 
Сейчас отдел главного кон
структора по техническому 
заданию «ВШШстройдорма- 
ша» разрабатывает проект 
гидрофицпрованного агре- 
гатируемого грейдера, кото
рый по техническим харак
теристикам будет соответ
ствовать автогрейдеру тя
желого типа и заменит все 
существующие в нашей 
стране прицепные грейде
ры: «Д20БМ» , «Д241А», 
«Д700». Унификация этого 
вида дорожных машин зна
чительно облегчит их вксп 
луатацию и упростит проб
лему снабжения запчастя
ми-

Кроме того, большая ра
бота предстоит также по 
механизации и автоматиза
ции управления рабочими 
органами, асфальтоукладчи
ка «Д150Б-В».

Планы больше 
свершений
Техника повсюду —  на 

родственных предприятиях 
у нас в стране и за рубе
жом — постоянно меняет
ся, совершенствуется- Идет 
соревнование за достижение 
наиболее эффективных тех
нических решений. II в этом 
соревновании выигрывает 
тот, кто умеет видеть даль
ше круга сегодняшних 
проблем, смотреть в завтра.

Потому наши планы всег
да больше наших сверше
нии, поэтому мы всегда 
ищем «точки приложения» 
своих сил и знаний, поэто
му наш поиск запланирован 
намного вперед.

Большие задачи стоят в 
совершенствовании оргашг- 
зации п технологии произ
водства- В этом году пред
стоит внедрить шестигашш- 
дельный полуавтомат для 
обработки конических ше
стерен, зубопрорезной по
луавтомат, гидрокопиро
вальный полуавтомат, ко
торые повысят производи
тельность труда. при мех- 
обработке деталей в 2,5 
раза'.

Предстоит реализовать 
разработанные отделом 
главного технолога проекты 
окрасочной камеры для 
тракторов, дробеструйной 
камеры для очистки экс
портных изделий, наружной 
мойки тракторов.

До конца года необходи
мо оборудовать прицеховую

площадку, ооеспеченную 
башенным краном для по
грузки и разгрузки литых 
заготовок при механиче
ском цехе, начать строи 
тельство второй очереди 
склада металлов, что уве
личит обслуживаемую 10 
тонным мостовым краном 
площадь в 2,5 раза, ликви 
дирует противопотокн при 
доставке металла в кузнеч 
но-заготовительный цех.

Отдел главного техноло 
га в связи с изменением 
программы полностью пере 
работал технологическую 
планировку строящегося 
сборочного цеха площадь». 
4000 квадратных метров 
и теперь стоит задача ор 
ганизовать проектирование 
и изготовление нестандарт
ного оборудования для эго- 
го цеха-

Ввод в эксплуатацию но 
вого сборочного цеха зна
чительно повысит произво 
дительность труда за счет 
организации поточной сбор 
кл грейдеров на конвейере 
я сокращению транспорт 
ных работ, благодаря уста
новке механизированной 
тележки, соединяющей 
этот цех с основным по
ставщиком деталей —  куз 
нечн(У-заготов1Ггельным це
хом.

Помимо работ по совер 
шенст-вованию конструкт» 
и технологии производства 
перед техническими служ? 
ми завода в этом году сто 
пт задача по развитии 
технологии асфальтоуклад 
чиков «Д150Б-В», подго 
товке производства грейде
ров «Д241А».

Номеклатура деталей 
возросла по сравнению 
прошлыми годами в 2,5 pa
pa и в связи С ЭТИМ МЫ f 
настоящее время испытыва
ем острый недостаток в ин
женерно-технических р ат
никах. Недостаточно мои 
ности п у инструментально' 
го цеха, что пока сдержи 
вает реализацию подготов
ленных проектов- Ко руко
водство завода принима-п я 
меры по оказанию помощи 
техническим службам, и мы 
считаем, что вместе с кол 
лективом завода успепш 
решим задачи, обеспечиваю
щие дальнейшее развитие 
производства дорожной тех
ники на нашем заводе.

НА СНИМКАХ:
На усть-лабннском полп- 

гоне Краснодарского мо
стостроительного управле
ния Л: 9 идут приемочные 
испытания «Т608» — комп
лекта оборудования для 
изготовления плптны* 
преднапряжениых строе
ний.

Машина «Т226» на стро
ительстве автотрассы Ро
стов—Воронеж (вверху).
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БОЕВОЙ НАСТРОЙ 
М У Н И С  Т О В

Т РУ Ж ЕН И К И  0В0 Щ ЕС 0 ВХ 0 3 А  <гВО ЛГО ДО НСКОЙ * Н А М ЕРЕН Ы  В ЭТОМ ГО ДУ ЗА ВЕРШ И Т Ь Д Е 
ВЯТУЮ  П ЯТИ Л ЕТКУ  ПО СДАЧЕ ЗЕРН А  ГОСУДАРСТВУ. ОБ ЭТОМ В Е Л И  Р ЕЧ Ь  КОМ М УНИ
СТЫ СОВХОЗА И  ДЕПУТАТЫ РОМ АНОВСКОГО СЕЛЬСКО ГО  СОВЕТА НА О БЩ ЕМ  СОБРАНИИ  
МЕХАНИЗАТОРОВ П Е Р Е Д  НАЧАЛОМ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
За прошедшие трп года 

пятилетки Волгодонской 
овоще-молочный совхоз 
сдал государству 6080 
тонн донского хлеба при 
плане 4500 тонн. В  прош
лом году совхоз сдал го
сударству 3439 тонн хлеба, 
более чем в два раза пере
выполнив годовой план. В  
текущем году при плане 
1500 тонн коллектив совхо
за наметил сдать государ
ству 2250 тонн, что позво
лит досрочно выполнить 
задания девятой пятилет
ки.

tl вот этот ответственный 
момент, когда решается 
судьба пятилетке, насту
пил* До жатвы остались 
считанные дни. Оглядыва
ясь на путь, пройденный от 
урожая до урожая, можно

сказать, что коллектив 
совхоза работал напряжен
но п многое сделал для 
большой победы в этом ГО
ДУ-

Во-первых, посевы зерно
вых культур мы увеличили 
па 35С гектаров. Во-вторых, 
за три. года пятилетки уро
жайность зерновых в сред 
нем составила 23 центнера 
с гектара при плане 21 
центнер, а в этом году, по 
всем видам, урожай будет 
но ниже 23—24 центнеров, 
что позволит нам успешно 
вы явл ять  взятые социали
стические обязательства.

Урожай выращен хоро
ший, поэтому с особым 
подъемом к  его уборке го
товится агрономическа* 
служба совхоза и все меха
низаторы. Всего предстоят

убрать 2905 гектаров зерно
вых. Рабочим планом пре
дусмотрено 80 цроцентов 
хлебов косить на свал, ибо 
это главный наш резерв в 
борьбе с потерями. Около 
700 гектаров зреет озимой 
пшеницы, 138 гектаров — 
гороха, а на остальных пло 
щадях — яровой ячмень. 
Каждому механизатору из
вестно, что эта культура 
капризная и убпрать его 
нужно в темпе, не теряя 
ни одного часа.

Всего на срезе будет ра
ботать 14 комбайнов с жат 
ками сЖВН-6». По расче
там, средняя Еыработка на 
жатку в день составит 20 
гектаров, что позволит ско 
сить на свал все хлеба за 
девять дней. Но для более

быстрой чобеды у нас раз
работаны меры морального 
п материального стнмулиро 
вания.

На подборе и обмолоте 
норма составляет 15 гекта
ров в день. Все зерно бу
дет поступать на один ток, 
который полностью механи 
зирован и электрифициро
ван. Переработку зерна 
будут вести два агрегата 
♦ЗАВ-20». Они смогут про
пускать до 360 тонн зерна 
в. сутки.

Все работы намечено ве
сти в комплексе- Созданы 
два пахотных отряда и  
бригада по заготовке кор
мов. Каждый механизатор 
живет ожиданием жатвы 
п уверен, что ответствен
ный экзамен будет выдер
жан е честью.

В. БУТОВ, 
главный агроном 

совхоза.

Каждый 
человек 
на виду

• В  этом году жатза будет 
не менее напряженной, чем 
в прошлом. Нужно каждо
му, к о  участвует в убор
ке, подтянуться, сосредото
читься, более ответственно 
взглянуть на свое дело.

Партийному комитету 
совхоза, рабочкому, испол
кому сельского Совета пред 
сюит жаркая работа, что
бы каждый комбайнер был 
на виду, по-настоящему 
участвовал f  социалистиче
ском соревновании' Для это 
го созданы три' партгруп
пы и два депутатских по
ста в бригадах.

В  порпод подготовитель
ных работ ц уборочной 
страды в бригадах будут 
работать около 20 агитато
ров, 12 политинформато
ров, с концертами высту
пит агитбригада-

Предприняты меры для 
того, чтобы бесперебойно 
обеспечивать механизато
ров горячим питанием. 
Проверены и укомплекто
ваны "на полевых, станах 
пищеблоки. На хлебопри
емном пункте также будет 
работать столовая и буфет.

От настроепия механиза
торов, зависит пх произво
дительный труд. Помню тя 
желую уборку , прошлого 
года. Комбайнеры Ерыксин 
и Носов, подбирая приби
тые дождем валки, устали 
от изнурительной жары, 
грохота и пыли. А когда 
подъехала агитбригада на
шего Дома культуры и да
ла-летучий концерт, они 
сами Дошли' в пляс- А че
рез полчаса с новыми си
лами взялись за штурвал.

Агитбригада снова гото
ва обслужить механизато
ров. Уверена, что при 
должном внимании паши 
"механизаторы способны на 
трудовой подвиг.

А. ЗАБАЗНОВА.
дротгА^ятель исполкома 

Ромаиовского 
вельсовета.

О б е с п е ч и т ь  к о мп л е к с
Кормодобывающая бригада, которую я 

возглавляю, призвана обеспечить фронт 
работ для комплекса, т. е. своевременно 
убрать солому для вспашки почвы иод 
озимые.

На сталкивание и нивоз соломы мы ста 
впм четыре трактора и восемь транспорт
ных единиц. Четыре стогометателя буду* 
поставлены на скирдование соломы. Бе
да только в 'том, что не все они могут 
работать, так как на торговой базе«Сель- 
хозтехннки». нет таких запчастей, как 
насосы «НШ-32», распределители. Не мо

жем мы вести и вывоз навоза на поля, 
поскольку нет гндрораспределптеля н гид
ронасоса на трактор- Чтобы устранить эти 
недостатки, нашего желания п боевого 
настроя мало. Нужно, чтобы эти качества 
были присущи и работникам «Сельхозтех
ники».

-Все, что зависит от нас, мы сделаем, 
чтобы обеспечить уборку хлебов в ком
плексе.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир.

Непременное 
условие
Не секрет- что работа 

комбайновых агрегатов, как 
я любой другой машины, 
зависит от квалификации 
комбайнера, его опыта, чув 
ства ответственности. В на
шей бригаде будет работать 
девять комбайнеров. Мы ре
шили создать три звена— 
в каждом по три комбайна. 
Что это нам даст?

Это повысит ответствен
ность каждого за организа
цию работы агрегатов и ка
чество работы, поскольку 
во главе звеньев поставле
ны опытные комбайнеры —  
тт. Носов, Лемешко, Саен
ко. Вместе с ними будут 
работать молодые механиза
торы, перенимая опыт стар 
пшх. *

Кроме того, контроль за 
качеством будут вести око
ло 20 народных контроле
ров, объединенных в четы
ре поста. Это комбайнеры и 
Трактористы, шоферы и 
специалисты хозяйства.

■Уже осмотрены комбай
ны перед началом жатвы, 
проведены их герметизация, 
оборудование для низкого 
среза. Три комбайна допол
нительно оборудованы по- 
ловосборннками, нм прида
ны для бесперебойной рабо
ты шесть тележек.

Не утерять ни одного 
грамма зерна, все спрятать 
в закрома —  вот резуль
тат борьбы за качество, ко
торую мы развернули за
долго до выхода в поле и 
продолжим в дни страды.

Каждый механизатор 
сделает все возможное, 
чтобы девиз: «Уборке хле
бов —  ударные темпы, вы
сокое качество!» стал зако
ном нынешней жатвы- 

В. СЫСОЕВ, 
бригадир тракторной 

бригады № 2.

Обязательства 
выполним
Нас ждет нелегкая убор

ка. Уже много полеглых 
хлебов. Поэтому настрой 
каждого механизатора дол
жен быть исключительно 
боевым- Нужно быть гото
вым к большим трудностям. 
А если будет легче, чем 
предполагали, то лишь по
тому, что готовились серь
езно и . ос-новательно. II в 
самом деле, разве можно с 
ярохладцей готовиться к 
жатве, если она венчает го
довой труд хлебороба?

Я взялся .отремонтиро
вать два комбайна и оба 
подготовил к paooie- В по
мощники беру двух штур
вальных. как это делает 
ежегодно комбайнер Ящен- 
ко из колхоза имени Лени
на. Буду работать вместе с 
ними на обоих комбайнах, 
помогать им советом л де
лом.

Также решил работать и 
соревноваться со мной ком
байнер И- В- Шаповалов. 
Мы наметили взять рубеж 
по 10-000 центров зерна. 
II уверен, что слово сдер
жим. взятые обязательства 
выполним. Социалистиче
ское соревнование нам по
может добиться намеченно
го.

Уборку мы начинаем че
рез день-два на свале горо
ха. Постоянно следим за 
его созреванием, и как 
только будет готов, начнем 
свал. Урожаи гороха будет 
не менее 30 центнеров с 
гектара. Эго не хуже, чем 
в прошлом, самом урожай
ном году-

Трудная задача стоит пе
ред коллективом, но та
ким механизаторам, как 
наши совхозные, она по 
плечу.

т . НОСОВ, 
комбайнер.

Уборку— на поток
Да, время пришло, чтобы 

мы смело говорили о по
точном конвейере па убор
ке. В  паше, время доста
точно разлотных машин 
уборочного комплекса, что
бы хлеб в закрома шел 
бесперебойно. Нужна толь
ко высокая ответственность 
каждого, кто причастен к 
этому важному делу.

К  сожалению, нельзя по
ложительно говорить в 
1 TOM плане о руководите
лях торговой базы райобь 
единения • «Сельхозтехнп 
ка». Четыре комбайна «Ни
ва» они завезли к нам, а 
жагки отправили в зерно
совхоз «Потаповский». Что
бы ' их вызволить оттуда, 
нам потребовалась масса 
времени. Нет па базе акку
муляторов к комбайнам, ва 
риаторов и других запча
стей, противопожарных 
сгсдств.

Этой безответственности 
го стороны работников тор
говой базы наши механи
заторы противопоставили 
собранность, находчивость 
и смекалку. Они реставри
ровали многие детали и 
подготовили технику к 
уборке.

Все комбайны оборудо
ваны для работы на низком 
срезе, па десяти жатках 
стоят эксцентриковые мою 
вила. На всех есть стебле'- 
лодъемники н устройства 
по переворачиванию вал
ков для просушки. Все это 
мы предусмотрели с тем, 
чтобы пе повторить оши
бок прошлого года.

В машинно-тракторной 
мастерской у  нас работают 
высококвалифициро в а п- 
ные мастера, способные 
сделать любой ремонт. 
Днем и ночью здесь будет 
вестись работа, чтобы сроч
но отремонтировать любую 
деталь, вышедшую из 
строя- У  агрегатов будет 
дежурить автопоходная ма 
стерская.

Большое внимание уде
ляется борьбе за качество 
уборкп и сохранность зер
на при транспортировке, 
на токах и хлебоприемном 
пункте.

Ток нами полностью ме
ханизирован и способен бу- 
лет пропускать ежесуточно 
до 400 тонн зериа. На 
тг'апсиортпровку хлеба ста-; 
ЕИМ лучших нашт'т ВОЛН- 
телеи — тт. Полуяна, Лы- 
гова. Меркулова, Куляпша 
и других.

На вспашку почвы под 
озимые впервые мы ставим 
тр|‘ «Кировца» и тракторы 
«Т-70», которые ежедневно 
будут пахать по 130— 140 
гектаров. К  концу толя 
почва будет подготовлена 
па всей площади. Задача 
механизатор о в — выдер
жать высокий темп убор
ки, обеспечить беепрребои 
ную работу всех машин.

Успех сельскохозяйствеп- 
пых работ в четвертом го
ду пятилетки будет зави
сеть от сложенной работы 
всех звеньев производства.

Л- литвинюк,
главный инженер.

Для нас четвертый—завершающий
Коллектив совхоза полон 

решимости взять намечен
ный рубеж —  выполнить 
пягилетку по сдаче хлеба 
уже в этом года" Поэтому 
для нас актуален лозунг: 
сделать определяющий— за
вершающим- Это будет кон
кретный, деловой ' ответ 
всего коллектива на призыв 
партии ко всему народу о 
развертывании социалисти
ческого соревнования за 
успешное завершение пяти
летки-

Наш совхоз соревнуется 
с зерносовхозом «Потапов
ский», и партийный коми
тет, рабочком, администра
ция ставят дело так. чтобы 
предать широкой гласности 
обязательства потаповских 
механизаторов, зажечь 
огонь соперничества у на
ших комбайнеров.

Особые надежды мы воз
лагаем на наших старых, 
опытных комбайнеров— Но

сова, Пучкова. Лемещко, 
Егорова и других. Но пра
ву мы их называем боевой 
гвардией. Накануне уборки 
А- Егоров выступил с ини
циативой —  вести уборку 
в высоком темпе, качест
венно. Его призыву последо
вали многие механизаторы,, 
взяв повышенные обяза
тельства —  намолотить по 
10 тысяч центнеров зерна.
Важно сосредоточить вни

мание каждого на выпол
нении первой заповеди — 
сдаче зерна государству. 
Расчеты ...показывают, что 
при высоком качестве убор
ки мы можем намолотить 
7000 тонн зерна- Из них 
3000 тонн мы молсем засы
пать в закрома Родины. 
Именно эту цифру мы бе
рем за ориентир в массово- 
политической работе, кото
рую ведут 12 политинфор
маторов и около 20 агита
торов-

Четкость и слаженность

в работе зависят от личной 
дисциплины каждого, ответ
ственности за порученное 
дело. Мы попросили наших 
ветеранов, которые десятки 
лет водили степные кораб
ли, тг- Хухлаева, Брыкси- 
на во время уборки побы
вать у агрегатов, прове
рить качество, сказать на- 
лутственное слово молодым, 
помочь отрегулировать ком
байн в работе. Уборка хле
ба —  дело обшее, поэтому 
стар и мал должен внести в 
это свои посильный вклад.

По опыту прошлого года 
за каждым агрегатом закреп 
ляем специалиста совхоза, 
чтооы он был ответствен 
за бесперебойную работу 
агрегата, • информировал 
диспетчерскую службу сов
хоза о его работе, помогал 
немедленно устранить воз
никающие в работе помехи.

А- ГАГАРИН, 
директор совхоза.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:
НА Ж А Т ВУ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРА  

ВИТЬ 15 КОММУНИСТОВ И 10 к о м с о м о л ь  
ЦЕВ.

УБО РКУ  ХЛ ЕБА  ПРОВЕСТИ ЗА  10 — 12 РА

!БОЧИХ ДНЕЙ.

П ЕРВУЮ  ЗАПОВЕДЬ ХЛЕБО РО БА — СДА 
ЧУ  ХЛ ЕБА  ГОСУДАРСТВУ — ВЫПОЛНИТЬ 
К ПЕРВОМ У АВГУСТА. ЗАСЫ ПАТЬ В 3AKP0  

МА РОДИНЫ 3000 ТОНН ХЛЕБА, ЧТО ЗНА

ЧИТЕЛЬНО В Ы Ш Е  РА Н ЕЕ  П РИ НЯТЫ Х  
4ИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

СО-

ВСЕ РАБОТЫ  ПО У Б О РК Е  ВЕСТИ КОМ
ПЛЕКСНО, р о ч в у  ПОД О ЗИ М ЫЕ ПОДГОТО
ВИТЬ К ПЕРВОМ У АВГУСТА.

РАБОТАТЬ ПОД ДЕВИЗОМ: «УБО РКЕ
ХЛ ЕБО В — УД А РН Ы Е ТЕМ ПЫ, ВЫСОКОЕ  
КАЧЕСТВО! НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ, НИ 
ГРАМ М А ПОТЕРЬ*.



Вторник, 9 июля.
9.30—«Мастера искус

ств—детям». 1,0.00—Клуб 
кинопутешествий». 11.00
— Концерт советской 
песни. 11.25 — Литера
турные чтения. 15.35 — 
«Мамина школа». 16.05-^ 
«Марш энтузиастов».

• Встреча строителей Горь
ковского. автозавода.
17.05 —. Четыре танкиста 
и собака». Вторая се
рия. 18.15 — Для детей.

Ребятам о зверятах». 
18.30 — «Человек и за
кон-. 19.00 — Выступает 
лауреат V Международ
ного конкурса имени 
П. И. Чайковского (пер
вая премия) И. Понома
ренко. 19.20 — День 
Дона. 19.35 — «Жат
ве-74—темпы, качество». 
Телерадиолетучка на 
полях Песчанокопского 
района. 19.50 — «Жизнь 
Леонардо да Винчи>. Вто 
рая серия. 21.00 — «Вре
мя.-. 21.30 — Чемпионат 
СССР по футболу.

Среда, 10 июля.
9.30 — «В Московском 

зоопарке». 10.00 — «Гон
чарный круг». Телевизи
онный художественный 
фильм. 11.35—«Будни и 
праздники семьи Соколо
вых^ Телевизионный 
очерк. 15.35 — Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «И 
пусть не чемпионы».
16.05 — «Знакомьтесь, 
моя брига даг. Теле
очерк. 1G.35 — «Узоры».
17.05 — «Четыре танки
ста и собака». Третья се
рия. 18.15 — Для детей.

, < В каждом рисунке — 
солнце». 18.30—День До
на. 18.45 — «Человек, об
щество, закон». 19.40 — 
Чемпионат СССР по со 
временному пятиборью. 
20.00—«Жизнь Леонардо 
да Винчи». Третья серия. 
21.00 — «Время». 21.30
— Концерт мастеров 
искусств Латвийской 
ССР. 23.15 — Тираж 
• Спортлото».

Четверг, 11 июля.
9.30—«Вперед, мальчнш 

ки». 10.30 — «На экране
— кинокомедия». «Со
листка балета». Художе
ственный фильм. 11.45— 
«Советский характер». 
Телевизионный' очерк. 
15.40 — Программа пере
дач. 15.15—«Шахматная 
школа». Летний цикл. 
«Класс Начинающих».
16.15 — Молодежная
пресс - конферен ц и я. 
Встреча космонавта Ге
роя . Совйтского Союза 
В. И. Шаталов* с рабо
чими и студентами. 17.05
— «Четыре танкиста и со
бака». Четвертая серия.
18.15 — День Дона»
18.30 — « В с т р е ч а  
с Монголией». Програм
ма документаль н ы х 
фильмов. К дню победы 
народной революции в • 
Монголии. 19.25 — «Род
ник». Концерт участни
ков художественной са
модеятельности совхоза 
«Каргинскнй» Боковско- 
го района. 19.55 —
«Жизнь Леонардо да Вин
чи». Четвертая серия.
21.00 г— «Время». 21.30
— «Юрий Завадский». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 22.40 _
К. Сен-Санс. «Второй нон- 
церт для фортепиано с 
оркестром». Исполняет 
лауреат V Международ
ного конкурса имени
II. И. Чайковского Мюнг 
Ван Чунг (США) и Боль
шой симфонический' ор
кестр.

Пятница, 12 июля.
9.30 — Для детей. «Ве

селые каникулы». 10.00
— Концерт хора русской 
песни. 10.30 — «Сожжен
ный след». Телевизион
ный художественный 
фильм. (ГДР). 11.30 — 
«Наука — сельскому хо
зяйству». 15.35 —- Про
грамма передач. 15.40— 
«На репетиции». Теле
визионный документаль
ный фильм. 15.55 —
«Русская речь». 16.40 — 
«Человек, и земля». «Луч 
ше мечты». 17.10 —
«Четыре танкиста и со
бака». Пятая серия. 18.00 
—День Дона. .18.15— «Мо
лодежный экран». «С.ерд 
нем и именем». 18.45 — 
<"-В эфире—«Молодость». 
Передача посвятпена 50- 
ле.тию присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина. 19.45 — «Жизнь
Леонардо да Винчи*. Пя
тая сепия. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Зактточтт- 
тельный концерт Тпеть- 
его Всесоюзного феетнва 
ля ансамблей народного 
тянна в г. Кишиневе. 
2Э.45 — «По страницам 
«Голубого огонька».

ЦИМЛЯНСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОБ АН 
ПОП
ПЕРЕДВИЖ НОЙ 
МЕХКОЛОННЕ Л* С60 

. на постоянную работу 
требуются: ,
инженеры п техники, 

имеющие опыт производст
ва сантехнических и элект
ромонтажных работ. Оклад 
от 135 до 160 рублей, 

автокрановщик, 
шоферы 1 и 2 класса, 
слесари-сантехники, 
электромонтажники, 
газоэлектросварщикп.

.Приглашаются желаю
щие приобрести i непияль 
пости слесаря-сантехника 
и газоэ.чектросварщнка.

Оплата труда сдельно- 
премиальная. аккордно 
премиальная, за передвиж
ной характер работ выпла
чивается 30-л ропеятная
надбавка. Жилплощадью 
обеспечиваются в течение 
двух лет.

Обращаться: х. Сиволо
бов , СГШК-660 или к  упол  
помоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская. 2.

Администрация.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 92
требуются: 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
монтажники.
Оплата труда сдельная п 

аккордно - премиальная, 
Выплачивается тридцать 
процентов надбавки за пе
редвижной характер работ-

Рабочие обеспечиваются 
спецодеждой и топливом, 
Одиноким предоставляется 
общежитие, квалифициро
ванные рабочие обеспечи
ваются квартирами в 
г. Цнмлянске в порядке 
очереди.

Обращаться: г. Цим
лянск, Ростовской обл., 
ул. Свердлова, 37, ПМК-92 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых, ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45-

Администрация.

УПРАВЛЕНИЮ
МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
на постоянную работу 

требуются: 
машинисты экскаваторов, 
машинисты кранов, 
бульдозеристы, 
электросварщики. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Степная, 14. пли 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45-

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ*
НОМУ
ЗАВОДУ
требуются
на постоянную работу; 
токари, слесари-сантех

ники, слесари-сборщики, 
автослесари, фрезеровщи
ки, сверловщики, электри
ки, формовщики, машини
сты тепловозов, кочегары, 
рабочие строительных спе
циальностей. подсобные ра 
бочие, опытная копиров
щица. инженер-экономист, 
инженер-электрик, ипже- 
нер-механик ОГМ и заме
ститель начальника отдела 
снабжения.

Одинокие обеспечивают
ся общежитием.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45

Администрация.

В ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК

требуются
наС постоянную работу: 
экскаваторщини, 
трактористы, 
шоферы,
крановщики элеюрояра-

нов,
электросварщики, * 
плотники,
матросы (женщины), 
мотористы.
В порту имеется столо

вая, одиноким Предостав
ляется общежитие.

Обращаться: г. Волго
донск, порт, отдел кадров.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

на постоянную работу 
требуются:
шоферы,
грузчики,
сантехники 4 разряда, 
помощники машинистов 

холодильных yerapo’foK 3 
разряда, ;г

кочегары,
слесари-ремоятЫик,
электрослесари, 
рабочие, 4
газоэлектросварщикп,
Обращаться * в отдел кал 

ров при винзаводе, г. Цим- 
лянск, ул. С. Лазо или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго- 
допск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ

ОСВОДа
объявляет прием ва кур

сы судоводителей^ любите
лей маломерного флота.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 1. Те
лефон 27-47,

■мь
Цимлянский комбинат 

коммунальных пред
приятий и благоустрой
ства и коллектив худо
жественной мастерской 
выражают соболезнова
ние заведующему ма
стерской Мам а е в у 
Юрию Магомедовичу 
по поводу смертц его 
матери.

НАШ АДРЕС: 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленннецч.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жпзпя 
и отдела писем — 26.-44: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24j промышлен
ного отдела п бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—25-74.

К Е М  Д» Ы  Т  Ь  ?

Нести людям радость
Ростовское областное 

культурно - просветитель
ное училище- существует 
уже более четверти века. 
За ото время оно стало о;е- 
нпм из ведущих в Россий
ской Федерации,

На отделениях училища 
— библиотечном и клуб
ном — обучается около по
лутора тысяч человек. Бу
дущие библиотекари, ре
жиссеры. руководители кол 
лективов художественной 
самодеятельности (хоро
вых, танцевальных, оркест
ровых) получают все необ
ходимые знания для само
стоятельной работы. Еже
годно училище выпускает 
около 300 специалистов.

Многие выпускники \ чи- 
лчща работают п в учреж
дениях культуры нашего 
района: это заведующая
автоклубом А. П. Сороки
на, методисты Л. П. Мака

ренко, А. С. Балашова и 
другие.

Среди выпускников учи
лища — заслуженные . ра
ботники культуры, арти
сты, лауреаты конкурсов.

В  училище можно учить
ся па очном н заочном от
делениях. С i июля рабо
тают подготовительные кур 
сы. К вступительным экза
менам следует готовиться 
по программе для поступа
ющих в средние специаль
ные учебные заведения-

Но направлению колхо
зов и совхозов учащиеся 
на очное обучение прини
маются вне конкурса.

Приглашаем вас, юноши 
it девушки, н культпросвет 
училище, филиал которого 
работает в городе Цимлян- 
ске,

Н. ПАПТЫКИН, 
заведующий отделом 

культуры райисполкома.

о к н о
Г А И

Водитель автомашины 
Я. Бухов из Цимлянского 
райпо в результате нару
шения .правил движения 
вызвал столкновение с 
другой автомашиной.

Водитель мотоцикла 
В. Гладков, житель стани
цы Романовской, обгоняя 
машину «ЗИЛ-555», выехал 
на левую сторону дороги 
и столкнулся со встреч
ным мотоциклистом. *

Комбайнер Волгодопско- 
го овоще-молочного • совхо
за И. Чистяков заехал в 
глубокую колею. Комбайн 
опрокинулся. Чистяков по
лучил травму*

Ученица 5 класса, из го
рода Цпмлянска Л. Нохе- 
ннна, выезжая на велоси
педе из переулка Донского 
на основную- магистраль, 
не пропустила движущую
ся по ней автомашину, 
ударилась в ее заднее ко
лесо и получила травму.

В  течение июня 24 води
теля лишены прав и нака
заны за управление тран
спортом в нетрезвом со
стоянии.

А. ПЕТРУШИН.
инспектор дорнадзора 

Цимлянского РОВД.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ФОТО РЕП ОРТА Ж

ПАЛАТКИ В ЛЕСУ
Недавно учащиеся девя

тых классов Романовской 
средней • школы совершили 
увлекательный поход- На 
живописном берегу Дона, в 
районе Каргальской дачи, 
ребята выбрали удобное 
место, разбили лагерь.

В течение трех дней под 
руководством учителя Физ
культуры Н. Ф. Бузуверо- 
ва они жили в палатках,, 
совершали прогулки по ле
су. ловили рыбу. Учились 
и тому, как быстро и пра
вильно установить палатку, 
развести костер, пригото
вить пищу.

луч вечерней зари,, у ярко 
пылающего костра собира
лись вес участники похода. 
Володя Ежов и Витя Кран- 
пик брали ‘гитары- И в ве* 
чертою высь взлетала пес
ня.

Надолго останется в па
мяти юных туристов этот 
интересный поход.

А. БУРДЮГОВ.
НА СНИМКАХ: разучива

ние новой песни (вверху); 
нора приглашать к обеду 
(внизу): всегда находились 
желающие поиграть в во
лейбол (справа).
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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