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Групповым методом
Четвертого июля приступили к раздельной убор

ке хлебов механизаторы второго отделения колхоза име 
ни Ленина.

Первый день был днем настройки. Однако во второй 
его половине уже ритмично работали все 13 машин. За 
неполных три дня ячмень уложен в валки на площади 
более 300 гектаров.

По опыту прошедших лет, уборка здесь организована 
групповым методом. С первых дней косовицы действу
ют талоны качества, выданные каждому комбайнеру.

Среди первых героев страды определяющего года де
вятой пятилетки механизаторы отделения М. В. Васи
ленко, Н. Ф . Земляков, Н. В. Песков.

Н. СКОРОДИНСКИП.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
УПРАВЛЯЮЩЕМУ РАЙОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ч «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» Т. СИРОТЕ,
* ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ Т. КРАМОРЕВУ

Шестой день идет свал 
хлебов. Вместе со всеми 
комбкйнерами района ак
тивно включились в борь
бу за получение высокого 
урожая и механизаторы 
колхоза «Большевик». У 
нас единое стремление — 
в сжатые сроки завершить 
жатву, до единого зерна 
убрать с полей хлеб.

Наши товарищи “ В. В.
Капканов. П. А- Констан
тинов, С. А. Ажнакин в 
первый же день довели 
выработку на свале ячме- 

соответственно, до 88,
\ ) 0, 59 гектаров.

За полтора дня наши 
комбайнеры скосили более 
1000 гектаров хлебов. Од
нако большое количество 
донника на ячменных по
лях затрудняет косовицу.
Из строя выходят сегмен
ты кос- По этой причине 
уже сейчас простаивают 
шесть комбайнов, а они

ежедневно могли бы ко
сить до 300 гектаров. Что
бы поставить их в строй 
действующих, требуется 
500 сегментов.

Вверенная вам организа
ция оказывает механизато
рам еще очень слабую по
мощь. Кроме того, что вы 
не поставляете сегменты, 
вы не возвратили нам ва
риаторы, коробки пере
дач, которые отправили на 
обменные пункты.

Мы, комбайнеры колхоза 
«Большевик», требуем от 
районного отделения «Сель 
хозтехника» коренным об
разом изменить свое отно
шение к нуждам и запро
сам механизаторов.

По поручению комбай
неров колхоза «Боль
шевик» И. ПОЦЕЛУЕВ, 
М. ПОЛУ Б Б Д о  В,
А. КЛЕВЦОВ, Н* ДЫ
МАРЬ.

А. А, Кузнецов,
комбийнер колхоза 

имени Карла Маркса.
— Нынешняя уборка 

— экзамен для каждого 
комбайнера. Чему нау
чила нас прошедшая 
жатва? Как подготови
лись мы к этом году?

Ведь от того, насколь
ко добросовестно мы от
ремонтировали технику, 
зависят сроки и качест
во жатвы. Я вниматель
но изучил инициативу 
знатных комбайнерок 
Лона н решил в этом го
лу намолотить не менее 
11 тысяч центнеров.

А. Д, Таранов, |
комбайнер колхоза 

( Клич Ильича»,
— Мне. молодому ком 

баннеру, приятно созна
вать. что в этом году я 
приму участие во Всесо
юзном соцсоревновании 
комбайнеров. По приме
ру знатных комбайне
ров Дона, я также беру 
в этом году повышен
ные социалистические 
обязательства. Правда, 
они еще очень скромны.
Я решил намолотить в 
этом году 6000 центне
ров зерна.

Ж  А  Т  В  А
Пыль над полем.
Как дым клубится,
И, кружась,
Улетает в даль.
В напряжении 
Руки, лица,
В напряжении 
Даже сталь.
Но идут
И идут комбайны, 
Подбирая за валом вал. 
Загорелые,
Сильные парни

Крепко держат 
В 'руках штурвал.
И с восторгом 
Глядят девчонки 
Уходящим 
Комбайнам вслед,
Увозя
В голубой трехтонке 
Дорогой,
Золотистый хлеб.

Н. СУХОНОСОВ,- 
рабочий зерносовхоза 

«Потаповский*.

Д ве  пятилетки— в одну1!

ГОРЯЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ
ТРУЖЕНИКИ ПТИЦЕС0ВХ03А ИМЕНИ ЧЕРНИН0ВА 

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ДЕВЯТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ ПО СДАЧЕ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ. В НЫ
НЕШНЮЮ СТРАДУ ОНИ ВЕДУТ БИТВУ ЗА ВЫПОЛНЕ
НИЕ ПЛАНА ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ- ОБ ЭТОМ РАС
СКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ХОЗЯЙСТВА 
А- А- ЧУПИЛК0.

, Жатва вступила в свои • 
nj.m i: в совхозе скошены 
на свал первые п т  сотни 
гектаров- Ранним утром пя
то!’!.» июля десять агрегатов 
начали косовицу на свал'. 
Я вплел нетерпение и горя
чее желание наших механи
заторов- как можно быст
рее взяться за штурвал и 
ввести свои машины в ра
бочую загонку.

С большим подъемом го
товились механизаторы к 
нынешней страде. Опытный 
механизатор ]>. II. Водола- 
Эов, например, отремонтиро

вал два комбайна. Как член 
парткома, он внимательно 
п придирчиво следил за ка
чеством ремонта. В прош
лом году на «СК-4» он на
молотил около девяти тысяч 
центнеров, а в начавшейся 
страде решил поднять «по
толок» своего личного ре
корда до 14 тысяч центне
ров.

На предуборочном сове
щании выступили комму
нист Е- Д. Иванисько, ме
ханизаторы И. II. Пучегла- 
jo b. Н- Т- Андриянов, ваяв
шие повышенные обязатель

ства и предложившие пе
ресмотреть обязательства 
совхоаа в сторону их уве
личения. Звеньевой II. Т. 
Андриянов, например, со 
своими товарищами, на че
тырех комбайнах наметил 
скосить на свал не менее 
2(ЛЛ.» гектаров. Парторгани
затор II- И- Евграфьев из 
звена 11- 11- Видолаэова за
явил, что четырьмя комбай
нами звени намолотит 50 
тысяч цешнеров зерна.

— В нашем звене три 
комбайна, которые будут 
работать на подборе и об
молоте -валков, — сказал 
парторганизатор Е. Д- Ива
нисько,— мы наметили на
молотить 40 тысяч ценгно- 
jh > b  зерна.

Всего в иоле вышло 25 
комбайнов- Из животновод
ства нацра&'цшо на уборку

х.теоа шесть человек и не
сколько трактористов из 
цеха растениеводства- Нам 
предстоит убрать хлеба на 
площади 3037 гектаров. .

При плановой урожайно
сти 18 центнеров коллек
тив брал обязательство по
лучить по 21 центнеру с 
гектара. Но в день предубо
рочного совещания все спе
циалисты и комбайнеры по
бывали в поле, осмотрели 
хлеба;, .и принято решение 
бороться за 25 центнеров с 
гектара. Это даст нам воз
можность продать’ государ
ству 3750 тонн. То есть- 
достаточно, чтобы выпол
нить плановые задания за 
псе годы будущей, десятой 
пятилетки.

Труженики совхоза. пол
ны решимости и горячего 
желания порадовать Ро
дину богатым урожаем, вы
полнить десятую пятилетку 
по сдаче хлеба государству 
уже в этом году.

ЭКРАН УБОРКИ
#  НА 9 ИЮЛЯ в РАЙОНЕ СКОШЕНО 

8200 ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ.
#  ПОДОБРАНО И ОБМ ОЛОЧЕНО 220.
#  КО Л Л ЕКТ И В  ЗЕРН О С О ВХ О ЗА  «ПОТА

ПО ВСКИЙ» ЗА С Ы П А Л  В  ЗА К Р О М А  РОДИ
Н Ы  П Е Р В Ы Е  500 Ц ЕН Т Н ЕРО В  ЗЕР Н А .

#  З А  С ВЕТО ВО Й  Д ЕН Ь  К О М Б А Й Н ЕР Ы  
КО Л ХО ЗА  «Б О Л Ь Ш ЕВ И К »  В. В . К А П К А 
НОВ, П. А. КОНСТАНТИНО В. С. А. А Ж Н А 
КИ Н  СКОСИЛИ СО О ТВЕТСТВЕН Н О  ПО 88, 
65 и 59 Г Е К Т А Р О В  П РИ  Н О РМ Е 16.

#  П РА В О Ф Л А Н ГО В Ы М И  Ж А Т В Ы  Я В Л Я  
Ю ТСЯ К О Л Л Е К Т И В Ы  КО Л Х О ЗА  «Б О Л Ь Ш Е 
В И К » , ЗЕРН О С О ВХ О ЗА  «ПО ТАП О ВСКИ Й »,

К у да  г  
кривая вывезет

По гороховому полю мед
ленно движутся четыре ком 
байна. После каждого из 
них на стерне остается мас
са стручков. На небольшой, 
площадке менее квадратно
го метра — их насчитыва
ются сотни!

— И вы миритесь с та
кими потерями гороха? — 
сиранугваем ■ управляющего 
отделением т- Любимого.

Теряем много. А что 
сделаешь? Видите," какие 
жатки- Да ничего,. пустим 
баранов, все подберут,, —  
успокаивает управляющий.

Достаточно посмотреть 
на мотовила . комбайнов,
чтобы убедиться в том, что 
как раз сделать-то что- 
либо руководители отделе
ния совхоза и не пытались.

Здесь даже не подумали 
о том, что горох необходи
мо косить бобовыми жатка
ми- Ничтоже ручняшеся,
решили полегшую зерно- 
смесь убрать зерв^выми
жатками. Короче, уборку 
начали непродуманно, по 
принципу «куда кривая
вывезет».

Совсем недалеко по яч
менному полю одиноко дви
жется «СК-4». Остановки 
следуют одна за другой.
Срез ' идет некачественно. 
За рабочий день комбайн 
выработал около семи гек
таров...

А в это же время на по
левом стане отделения
Л: 4 простаивают четыре 
мощных «Сибиряка» и два 
«Колоса». И только в одни 
день из шести два из этих 
комбайнов использовала на 
прокосах ячменя.

Бесхозяйственное, фор
мальное отношение к убор
ке началось с составления 
рабочего плана. На двух, 
обычного “ формата листах 
рукою агронома отделения 
И. М. Данькина написано: 
«потребуется 13 комбайнов,

соадаяо пять звеньев • на
грузка на комбайн 200 гек
таров') и т. д.

На самом же деле на o r 
делении уже имеется 17 
к oMoaftHOiB - Следовательно. 
при условтш. что все они 
будут пущены в работу, на
грузка уменьшается, а в 
связи с этим должны сокра
титься и сроки жатвы. Уча 
стяики уборочной камлают 
об этом еще не информиро
ваны. Руководители отде
ления об этом скромно» 
умалчивают. Ведь более на
пряженно составленный ра
бочей план истребует от 
них и соответствующего 
напряжения в райоте- А 
трудиться с напряжением 
здесь, судя но всему, же
лающих нет.

Шесть комбайнов (из 
11) не готовы на сегод
ня к уборке урожая. Основ
ной причиной . являются 
«мелкие» недоделки.• о ко
торых еще с минувшей ж а-с 
вы знает руководство сов
хоза- Правда, и механик, 
отделения, и главный ин
женер’ совхоза т.'Игнатов 
заверяют, что к началу об
молота валков комбайны 
выйдут в поле.

Но начало это —  не за: 
горами. II -трудно поверить, 
что то, на что техническим 
службам совхоза и отделе
ния недостало года и тех 
шести дней, которые длит
ся уборка в хозяйстве, — ’ 
что все это сотворится «ло 
манию руки» в три дня.

Известно, что отделению 
для транспортировки зерна 
требуется не менее 25 авто
мобилей. Пока это— задача - 
«с 25 неизвестными». Сро 
ки ее решения и пути так
же не определены.

А между тем, в этом году 
механизаторам отделения. 
Л» 4 предстоит убрать хлеб 

' на площади 2-259 гектаров- 
Объем работы большой. И 
чтобы своевременно, каче
ственно провести жатву, не
обходимо не терять ни од
ной рабочей минуты-

II здесь на первый план 
выступает роль организато
ров жатвы, ее технологов. 
Он них требуется сегодня 
яе меньше искусства/ чем. 
от комбайнёров.

п. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. Корр-

Совхоз «Добровольский*.
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Н Е Р А З Р Ы В Н А Я  С В Я З Ь
НЕДАВНО БЮРО ГОРКОМА КПСС ЗАСЛУШАЛО ОТ

ЧЕТ НАЧАЛЬНИКА СТРОЙУЧАСТКА. Ms 3 УПРАВЛЕНИЯ 
«ВСЛГОДОНСКПРОМСТРОИ» ТОВ. ГРИБОВА О ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ. РАБОТЕ В КОЛЛЕКТИВЕ. НИЖЕ ПОМЕЩАЮТ
СЯ ЗАМЕТКИ OS ЭТОЙ РАБОТЕ.

Большую роль в разви
тии инициативы нашего 
коллектива сыграли- Обраще 
ние Центрального Комите
та КПСС к советскому на
роду и постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном сорев 
новании в 1974 году. Эти 
документы легли в основу 
работы партийной, проф
союзной, комсомольской ор
ганизации и интегра
ции участка X I 3.

По итогам соревнования 
наш участок.в 1973 году 
выполнил план на 104 пи - 
цента. Несколько хуже ели 
жилась обстановка с выпол
нением плана в первом квар 
тале текущего года. При
чины невыполнения ила^а 
— плохая организация тру 
да и неподготовленность 
механизмов для работы в 
зимних условиях.

В апреле партийная, 
профсоюзная организации и 
руководство участка рас-' 
смотрели результаты рабо
ты за первый квартал и 
пришли к выводу, что мало 
уделяли внимания воспита
тельной работе в коллек
тиве по изысканию резер
вов повышения производи
тельности труда за счет со
кращения потерь рабочего

времени, повышению тру
довой дисциплины.

Перед всем коллективом 
на бригадных собраниях 
были поставлены задачи 
по улучшению соревнова
ния, повышению требова
тельности к кадрам, укреп 
лению дисциплины труда, 
повышению роли мастера и 
бригадира на производстве

нною проведены беседы 
с бригадирами участка на 
тему: «Четко организовать 
труд», где были использо
ваны материалы бригады 
трубоукладчиков то». Лео
нова из журнала «Строи
тель» Л» 2 за 1974 год. 
Провели в бригадах бесе
ды инженеры Синюкова, 
Родионова, мастер Горохов, 
бригадиры Арепьев, Костен
ко, -Смирнов.

Проведены две беседы в 
бригадах Мусина и Костен
ко по обсул;дению интерес
ных материалов из «Эконо
мической газеты». Уделили 
мы внимание работе и дру-_ 
гпх общественных органи-’ 
заций.

Вместе' с секретарем 
партгруппы и председате
лем месткома стали бывать 
на дежурстве в общежити
ях, посещали своих рабо
чих. Проводили беседы с 
молодым рабочим Кулико

вым, прикрепили к нему
наставником тов. Лысенко.

А когда молодые строи
тели Герасименко и Меэе- 
нов решили бросить вечер
нюю школу, провели с ни
ми беседу, побывали в шко
ле. И ребята успешно за
кончили учебный год.

Важную роль в воспита
тельной работе играют ру
ководящие кадры и специ
алисты участка- Они долж
ны быть примером добро
совестности, уважительно
го отношения к человеку. 
И в этом плане нам еще 
предстоит сделать многое-

В целях изыскания п 
использования резервов 
роста производительности 
труда был проведен обще
ственный смотр организа
ции труда с перзого апре
ля цо первое июля.

На объектах вывесили 
плакаты о том, что прохо
дит смотр организации тру
да- Было проведено 50 вы
борочных наблюдении в 
бригадах продолжительно
стью до двух часов. В ре
зультате выявлены потери 
рабочего времени в 228 че
ловеко-часов. Из ник 60 
процентов, или 137 челове
ко-часов, из-за отсутствия 
транспорта для перевозки 
рабочих на работу и 30 
процентов, пли 68 человеко 
часов, из-за отсутствия ме
ханизмов и 8 процентов 
из-за отсутствия материа
лов, 2 процента —  нару

шения трудовой дисципли
ны. Данный вопрос неодно
кратно обсуждался па сове
щаниях, собраниях. На
рушители трудовой и произ 
водственной дисцип.-пшы 
были подвергнуты критике 
в «Окне позора», на рабо
чих собраниях.

Немалое значение в вос
питании социалистической 
дисциплины труда имели 
проводимые на участке иде
ологические планерки. На 
них рассматривались вопро 
сы о состоянии организа
ции труда и социалистиче
ского соревнования, уча
стия бригадиров, инженеров 
и техников в политико-вос
питательной работе, укреп
ления трудовой дисциплины.

Все это дало нам воз
можность укрепить дисцип
лину труда, развернуть ак
тивность рабочих, в резуль
тате чего последние три 
месяца регулярно выполня
ется план, частично пере
крыто отставание за пер
вый квартал- Партийная ор 
ганизация и руководство 
участка и впредь будут 
крепить единство слова и 
дела, хозяйственной и воспи 
тательной работы, ибо в 
5том мы видим путь к ус
пеху.

Г. ГРИБОВ,
член КПСС,- начальник 

стройучастка № 3 
управления 

строительства 
«Волгодоненпрзмйтрой».

В партийных организациях
*  уже ДВА ГОДА ра

ботает при райкоме 
КПСС школа партийного 
актива, в которой зани
маются секретари пар
тийных организаций кол
хозов и совхозов, пред
приятий райцентра, ру
ководители хозяйств, 
комсомольские и проф
союзные активисты.

На днях в школе со
стоялись итоговые заня
тия по теме «Социали
стическое соревнование 
— важный фактор разви 
тия производства и по
вышения культурно-тех
нического уровня трудя
щихся». С рефератами 
по различным аспектам 
данной темы выступили 
секретарь парткома кол
хоза имени Ленина А. Яг 
Исаев, секретарь парт
кома колхоза имени 
Карла ГЛаркса П. С. Лог- 
ник, секретарь райко
ма ВЛКСМ 8. В. Власен
ков, секретарь партбю
ро винсозхоза «Большов 
ский» Е. Л. Шепелев. 
Они рассказали о ленин
ских принципах органи
зации социалистического 
соревнования, о партий
ном руководстве соцсо
ревнованием и развитии

творческой активности 
масс.

Вел итоговое занятие 
второй секретарь райко- 
ма КПСС Н. С. Глухов 
ский.

А. АНОХИН, 
заведующий отделом 

пропаганды 
и агитации 

P i t  КПСС.

А  С БОЛЬШОЙ отзот- 
ствснностью коммунисты 
колхоза имени Карла 
Маркса готовятся к 
уборке урожая. На днях 
здесь состоялось партий
ное собрание, рассмот
ревшее степень готовно
сти к уборке урожая, 
итоги соревнования
бригад по ремонту тех
ники. С докладом высту
пил секретарь парткома 
П. С. Лотник,

Коммунисты и вс2 ме
ханизаторы хозяйства 
обсудили письгло Героев 
Социалистического Тру
да, передовых комбай
неров области о проведе
нии жатвы в ударном 
темпе и с высоким ка
чеством. Принято реше
ние работать под дееи 
зом: «Ни минуты про
стоя, ни грамма потерь».

< Александр Иванович 
Гриньков будет в нынеш: 
нем году обеспечивать топ. 
Ливом первую и вторую 
тракторно - полеводческие 
бригады колхоза «Искра». 
Шофер продумал все до ме
лочей, чтобы ни один трак
тор не простаивал по его 
вине.

НА СН И М КЕ: А. И.
Гриньков.

Фото А. Бурдюгова.

Ф 0Т0-
ИНФОРШЦИЯ

Р Е З Е Р В Ы -В  ДЕЙ С1ВВЕ!

ДОРОГУ НОВЫМ УСТАНОВКАМ
Состоялось заседание 

постоянно действующего 
производственного сове
щания химкомбшмта. 
Был заслушан вопрос о 
выполнении организа
ционно-технических ме
роприятии и планов по 
внедрению новой техни
ки и передовой техноло
гии в нынешнем году.

Серьезная работа в этом 
направлении проводится в 
одам из основных цехов 
комбината —  производстве 
синтетических жирных кис 
лот- Усаешно идет строи
тельство и монтаж первой 
■очереди автоматического 
управления процессами 
омыления и термообработки, 
так называемой системы 
«Центр»- Особое внимание 
уделено реконструкции ус
тановки по ежптанню от
работанных газов- Произве
дена замена, насосов на бо
лее мощные и высокоэффек 
тивные-

В цехе 3 произведена 
стабилизация узла центри
фугирования за счет монта
жа новейшего импортного 
оборудования —  центри
фуг альфа-Лаваль. Закан
чивается монтаж техноло- > 
гической установки под
сушки метиловых жиров.

Неплохо ведутся работы 
и в цехе синтетических 
моющих средств.

Однако, как отмечалось 
на совещании, работы на 
химкомбинате еще непоча
тый край. За. последнее 
время наблюдается замед
ление этой важной работы-

Главный технолог цеха 
М  4 П. Г. Пономаренко 
сообщил на совещании о 
том, что ряд серьезных 
вопросов (подача химсырья 
в цех Л1» 4 и другие) реша
ются медленно, В то же вре 
мя руководство цеха Ms 4 
мало уделяет внимания бы
строму и полному освоению 
установки сульфатирования 
первичных жирных спиртов 
в токе серного ангидрида. 
Разве можно мириться с 
тем, что в цехе № 4 рядом 
работают два технологиче
ских узла по сульфатиро- 
вадию? Один из них рабо
тает по старой технологии 
и дает глубину сульфатиро
вания спиртов 78 процен
тов, а другой— по новой, 
которая уже сейчас обеспе
чивает глубину сульфатиро- 
вания 90— 92 процента.

Быстрое освоение но
вой установки даст го
сударству экопомпю око 
ло двух миллионов руб
лей в год. На эти сэко
номленные средства 
можно построить четы
ре 100-квартирных дома. 
Не случайно поэтому 
рекомендациями преду
смотрена передача уча
стка сульфатирования 
спиртов серным ангид
ридом из цеха № 5 в 
цех № 4 и ликвидация 
старого участка, что вы
свободит при этом 86 Че 
ловек, а это, в свою оче
редь, повысит произво
дительность труда на 
1,2 процента за год.

Начальник лаборатории 
ПСЖК М. И. Крылова со

средоточила свое внимание 
на том, что, когда срочно 
воэншела необходимость ре
конструкции одного аппара
та с целью снижения тем
пера-туры с 110 до 80 гра
дусов, эта работа была вы
полнена силами цеха. Но 
чертежи конструкторским 
отделом так ц не были вы
даны-

В принятых рекомен
дациях указано на не
обходимость мобилиза
ции всех финансовых и 
материальных ресурсов 
па безусловное выпол
нение планов оргтехме- 
роприятпй, новой тех
ники п передовой техно
логии, за счет чего со
здать хороший задел 
для будущего года, не
обходимый для успеш
ного завершения планов 
девятой пятилетки.

Такие возможности у нас 
есть, и их надо по-хозяйски 
использовать.

Только при эти» услови
ях волгодонские, химики 
смогут создать все необхо
димое для дальнейшего 
технического прогресса, 
последующего развития и 
совершенствования пред
приятия большой химии, 
для улучшения качества 
выпускаемой продукции.

п. линник,
заместитель главного 

инженера химкомбината-

Кто бывал в столовой № 10, что на производственной 
базе г.Еолгодонскпромстроя», не мог не заметить 
удобств, созданных для посетителей. В  зале просторно, 
светло, современная мебель. Кухня оснащена всем необ
ходимым оборудованием. Все процессы переработки 
продуктов механизированы.

Дружный, сплоченный коллектив трудится 6 цехе пи
тания. Рабочие всегда остаются довольны посещением 
своей столовой,

НА СНИМ КЕ: Ирина Соколова и Таисия Кравченко 
готовят блюда к обеду.

Фото А. Бурдюгова.

В профсоюзных организации
©  НА ОЧЕРЕДНОЙ 

профсоюзной конферен
ции коллектива Волго
донского опытно-эксие- 
римептального завода 
будет обсужден вопрос: 
«О выполнении коллек
тивного договора за по
лугодие». Готовясь к 
ней, заводской комитет 
профсоюза создал спе
циальную комиссию П.7 
16 человек. Группы ко
миссии возглавили эко
номист завода Н. У. Пе- 
ревертайлова, инженер 
ОТпЗ А. М. Киселев, на

чальник отдела кадров 
А. И. Потышева, стар
ший инженер по техни
ке безопасности Н. И. 
Пахомов и другие.

ф  ЗАВКОМ профсою
за Волгодонского хим
комбината направил 
сейчас свою работу па 

, оздоровительные меро
приятия н организацию 
отдыха трудящих с я 
предприятия и школь- 
ппков. Организуя массо
вые поездки цеховых 
коллективов на Дон, на 
базу отдыха, завком уде

ляет особое внг::: 
отдыху, укреплению 
ровья детей. За пеу ; 
летнпй месяц отдотв; г 
в пионерском л г: 
«Маяк» 65 детей раб 't- 
п и к о в  крмбпната. Те
перь, с пуском в .ту 
атацшо п о в о г о  к. ; ~ 
на 120 мест, число отды
хающих школьник в в з 
растет до 114 человек. 
Плюс приходящий пио
нерский лагерь п^р Л К 
«Октябрь», Его г- т 
во втором потоке болев 
50 человек.
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Содержать посевы в чистоте \

Отступать нельзя
Вестой этого года пот-а- 

йсвцы вовремя провели 
сев. В почву легли семена 
высокоперспективных сор
тов. Однако с проведением 
рада агротехнических меро 
приятии здесь запоздали. 
В результате тревожное 
положение сложилось сухо 
дом за посевами пропаш
ных культур, в частности, 
подсолнечника.

600 гектаров подсоляеч 
тага, больше половины 
всех посевов, оказались 
поражены . л у ты м  мо
тыльком*

*—С некоторым запозда
нием приступили к его 
уничтожению, — говорит 
главный агроном зерносов
хоза «Потаповский» А- П. 
Кравченко.

А бригадир первой брига 
ды А* Д- Емельянов вносит 
существенное добавление к 
этому замечанию:

В нашей бригаде 
луговой мотылек изряд 
но повредил подсолнеч
ник на 50 гектарах п 
г-орох на площади в 37 
гектаров. Эти площади 
аы  уж е дважды обрабо 
тали ядохимикатами, но 
сразу после первой об
работки прошел дождь 
и, в конечном результа 
те, свел наши усилия 
на нет. Заслуживает уп 
река и работа энтомоло 
гя В, Тарарпна. Ведь 
это его задача — вы
являть вредителей по
лей, Он занимается до
ставкой ядохимикатов, 
удобрений. Но нп разу 
не прошел по нашим 
болям.

С опозданием обнаружили,
4 запозданием приступили 
к обработке, и в результа
ту погибло 203 гектара 
подсолнечника.

Вторая беда, которая т  
свалилась» на подсолнеч

ник, как мотылек, • неба, 
я ввилась результатом без
действия— &то большая его 
васоренность сорняками,

Ёсли в уходом зайукуру 
soft несколько проще, там 
можно применить гербици
ды. то с подсолнечником 
промедление, в буквальном 
смысле* смерти подобно* 
Ибо на некоторых участках 
подсолнечник за сорняками 
уже не виден* i , .

Пи одна бригада fg н(г 
жат похвалиться отличным 
состоянием посевов подсол
нечника-. И все ■ это пото
му» что нарушены орокй

проведения агротехнических 
мероприятий, а в отдель
ных случаях они вообще 
не проводились.

Так, например, в третьей 
бритаде не проводилось бо
ронование подсолнечника, 
336 гектаров из 502 оста
лись непрокультивирован- 
ными*

Особенно тяжелое поло
жение сложилось . на полях 
второй бригады. Поставить 
это в вину механизаторам, 
занятым на культивации 
подсолнечника, нельзя. Так 
как во всех бригадах люди 
работают на культивации 
ударно,, при норме. 15— 17 
гектаров обрабатывают за 
день по 25— 30 гектаров.

—Главная причина,— 
сказал бригадир второй 
бригады Владимир Куп 
риянович Николаев, — 
заключается в том, что 
мы бедствуем техникой. 
Вот, смотрите. У меня 
428 гектаров кукурузы, 
357 гектаров подсолнеч
ника, 137 гектаров кар
тофеля. За бригадой за
креплено 800 голов дой
ного стада, которое з а 
ходится на стойловом 
содержании. На МТФ 
для подвоза кормов мы 
отдали шесть колесных 
тракторов, на сеноубор
ке занято пять тракто
ров, один окучивает кар 
тофелЬ' Это уж е 12 трак 
торов. А  всего их 15. 
Два на них в ремонте а  
всего-навсего одни оста
ется для ухода за про
пашными. Но и  этот 
придется снимать на 
летнюю посадку карто
феля. Не хватает тех
ники, чтобы содержать 
посевы в чнсуоте,—вот 
мое мнение.

?агая: пргаерно карта-, 
на и в двух других брига- 
Щ * • В первой обработка 
подсолнечника ведется тре
мя тракторами, в третьей же 
три трактора культивиру
ет кукурузу*

Но ведь гаков ааоддан- 
те&ное положение созда
лось не вДруг. оно не было 
секретом для руководствам 
главных специалистов сов
хоза. Давно надо было опе
ративно организовать про
вяж у подсолнечника вруч
ную, как это сделали со 
свеклой и овощами.

ПРЕССУЕМ 
СЕНО

Впервые у себя в хозяй
стве мы заготавливаем прес 
сованное сено- Через четы- 
ре-пять часов после ска
шивания, когда люцерна 
провялится, она поступает 
под пресс. Спресованная 
в тюки люцерна уклады
вается в подготовленную и 
заранее разбитую на секции 
траншею. Затем тюки ук
рываются соломой и плен
кой. Смысл прессования 
заключается.-в том, что по
лучается меньше потерь зе
леной массы и лучше со
храняются в корме ценные 
вещества- Сенаж, затотов-. 
ленный таким способом, по
лучается отличного каче
ства. j

Пресс можно навешивать 
как на колесные, так и на 
гусеничные тракторы.

Конечно, не отказываем
ся мы и от комбайнов 
«Вихрь», используем сей
час всю возможную техни
ку. Работают пресс-подбор
щики для прессования се
на, два стогомета. три под
борщика. девять тележек.

На 625 гектарах мы уже 
люцерну скосили и зажоп- 
нили на 515 гекта
рах. Темп работ на 
заготовке кормов высок* 
Ведь нам надо заготовить 
1520 тонн одного только 
люцернового сена, в том 
числе 800 тонн прессован
ного с«на и 300— искусст
венной сушки. Нам необхо
димо также заготовить 289 
тонн сена естественных 
трав и заложить 1200 тонн 
сенажа.

Механизаторы совхоза, 
уже заложили 1000 тонн 
сенажа и заготовили 600 
тонн сена.

А. НИКОНОВ, 
главный агроном колхоза 

имени Карла Маркса.

ТНвАг ч

ФЕРМАМ- 
ВДОВОЛЬ 
ХОРОШИХ 
КОРМОВ

щ  ПРОГРЕССИВНЫЙ 
МЕТОД -  НА ВООРУ
ЖЕНИЕ.

#  НЕ СНИЖАЮТ ТЕМ 
ИОВ ЗАГОТОВКИ КОР
МОВ.

Л- Ж 0Г0ЛЕВА.

О КОНЦЕРТОМ В ХУТОР
Зрители заняли свои ме- 

ста в зале Рябиче-Задон- 
ского Дома культуры, рас
пахнулся занавес и.* поли
лись лирические песни, за
звучали задорные шутки, 
дробным перестуком каблу
ков загремели танцы.

Так началось выступле
ние агитбригады Дворца
культуры *Октябрь» из
Волгодонск 

Особенно пришлось по 
душе зрителям девичье

триб, с большим мастерст
вом исполнившее современ
ные задушевные песни.

Из сольных. номеров теп- 
,ло приняты хуторянами пес
ня *Давай поговорим» в ис 
полнении В , Шаповалова и 
«Мужчины» в исполнении 

В, Илюшиной,
Н. Власов и Т. Морозова 

'выступили в различных 
жанрах, но их злободневные 
фельетоны <гО русском язы
ке» и сО родителях» нашли
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ВТОРОЙ ДОМ МЕХАНИЗАТОРА
В этот день в обеденный 

перерыв на- полевом стане 
третьей бригады рисосовхо- 
81 «Романовский» состоя
лось небольшое торжество 
по случаю дня рождения од
ного из членов бригады 
комбайнера Владимира Иль
ича Попова.

Полквалыцица Т- Н. 
Шарлапова поздравила ви
новника торжества с соро
качетырехлетием и вручила 
ему подарок.

Коллектив здесь работает 
дружный, сплоченный. В 
нем царит атмосфера друж
бы и взаимного уважения. 
Все члены бригады заботят
ся о чистоте и уюте на но- 
jcbom стане. II надо д а 

вать, что полевой стан 
оригады Л» 3 стал для ме
ханизаторов, всех членов 
бригады вторым домом.

В свободную минуту в 
красном уголке можно по
читать свежую газету и.ти 
журнал, посидеть за парти
ей шашек или шахмат, 
«постучать» в домино. 
Есть, где и отдохнуть ме
ханизаторам и рабочим.

От вагончика, где распо
ложен красный уголок, к 
столовой ведет асфальтиро
ванная дорожка. Двор ого
рожен. Разбиты клумбы. 
Алеют цветы. Шелестят на 
ветру клейкими листочками 
молодые топольки-

В  ПРОСТОРНОЙ столовой'

тоже чувствуется рука за
ботливой хозяйки.

На качество блюд, приго
товляемых Риммой Степа
новной Шевченко и Алек
сандрой Кирсановной Под- 
дубной, нареканий никогда 
не бывает.

В меню— борщ со свежей 
капустой, компот из ранней 
черешни. Блюда подаются 
горячими. .

Нередко еще можно уви
деть, как повара полевых 
станов готовят пищу на 
печах, топящихся дровами. 
Здесь же стоит большая 
электроплита. Имеется под
собное помещение, холодиль 
ник. Еухня просторная, чи
стая, светлая,

Для постоянных рабочих 
бригады в столовой готовят
ся обеды. Прикомандирован 
ные и механизаторы, у ко
торых в посевную и жат
ву рабочий день начина
ется с зарей и заканчивает
ся при звездах, завтракают 
и ужинают тоже в столовой 
полевого стана.

Повар Римма Степановна 
Шевченко также редактор 
бригадной стенгазеты- В го
рячую пору весеннего сева 
из-под ее пера выходили бог 
вые «молнии» и «тревоги». 
Сейчас, когда механизато
ры ведут уход за пропаш
ными и убирают хлеб. 
Римма Степановна вместе с 
бригадиром Николаем Фате-

Б У Д Е Т  С Е Н А Ж
Большое внимание в мясосовхозе «Болыповскпй» 

уделяется заготовке сочных кормов- Раннего силоса 
заложено 2300 тонн. Полным ходом идет закладка се
нажа из люцерны. Этого ценного питательного корма 
будет припасено не менее 4000 тонн. Урожаи хоро
ший, каждый гектар дает по 200 центнеров.

Работа не'прекращается нп на один день- С поля 
на фермы непрерывно идут тракторы с тележками, до
верху нагруженными душистой травой. Пх успевает 
быстро загружать тракторист на стогомете Д. Елсуков 
(снимок вверху).

Трактористы самоходных шасси Г. Плетнев и
В. Алпатов (снимок внизу), высокопроизводитель в о 
используя технику, доставляют на место закладки по 
25— 30 тонн зеленой массы. Вдоволь будет заложено 
кормов для животных, так решили болыповцы.

Фото А. Бурдюгова.

Оградить 
корм 
от огня

На рассвете в первом 
отделении птицесовхо- 
за нменп Черникова заполы 
хало зарево пожара перед 
корпусами птичников. Эхо 
загорелась сенная мука, 
которая хранилась в бу
мажных мешках под наве-s 
сом.

Пожар вызвали тлеющие 
частицы муки, попавшие 
из сушильной камеры в 
мешки.

Почему это произошло? 
Ведь обслуживающему пер
соналу «АВМ-0,4» хорошо 
известна пожарная опас
ность при приготовлепип 
сенной муки, н со стороны 
машинистов были приняты 
должные меры, а уберечь 
корм от огня не смогли. 
Оказывается, пожар может 
возникнуть спустя несколь 
ко часов после остановки 
агрегата, если тлеющие час 
тпцы все-таки попали i 
мешки. И тут нужца осо 
бая бдительность сторожен 
чтобы вовремя принять ме 
ры к тушению огня.

Как показывают факты 
сторожевая служба в пти 
цесовхозе имени Чернпко 
ва не на высоте. Это уж< 
второй случай такого по 
жара в хозяйстве. Приче! 
зарево’ было замечено сто 
рожами совсем с друга: 
объектов, они и поднял; 
тревогу.

Но пожарная безопас 
ность — дело каждого сс 
ветского гражданина- ( 
фактах загорания необхе 
дпмо срочно сообщать.

Всем руководителя! 
специалистам хозяйст) 
имеющим установки дл 
приготовления сенной му 
ки, надо сделать изо всег 
этого должный вывод 
принять меры к охран 
драгоценного корма от о) 
ня.

И. ЕМЦЕВ, 
начальник 

госпожинспскции 
Цимлянского ОВД,

живой отклик у зрителей.
Группа девушек исполни

ла несколько танцевальных 
номеров. Особенно ярким и 
запоминающимся был цы
ганский танец,

— Ждем вас в гости. С 
удовольствием посмотрим 
снова ваше выступление!—■ 
говорят труженики Рябиче- 
Задонска коллективу агит
бригады,

С. УВАРОВ, 
наш внешт. корр.

е вич ем Киреевым тоже 
ищут и находят темы для 
выступлений стенной га
зеты.

«Молнии» и «боевые ли
стки» рассказывают о по
бедителях жатвы, в нуж
ную минуту они забьют
тревогу.

Началась жатва. Для ме
ханизаторов совхоза она
продлится до поздней осе
ни. Сейчас они убирают 
хлеб, а осенью приступят 
к уборке риса. Поэтому 
очень важно, чтобы на по
левом стане для механиза
торов были созданы все ус
ловия для отдыха. Чтобы 
полевой стан стал их на
стоящим вторым домом.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.



Все \ 
работы 
хороши...

На этот вечер пришли 
ученики 7—8 классов Ясы 
ренской школы, многие с 
родителями. Почетные мес 
та организаторы вечера 
отвели приглашенным: ди
ректору совхоза К. Ф. Са
лихову. секретарю партор
ганизации В. И. Кравцову, 
главному агроному совхоза 
II. Т. Клюеву, главному 
ветврачу К). Ф. Забазнову, 
главному зоотехнику А. А. 
Кустарников}-, библиотека 
рю Л. К. Дубской. комбай
неру П. Т. Белоусову, шо
феру А. А. Лютикову.

В  центре зала был вы
вешен стенд с надписью: 
«Слава рукам золотым» с. 
эпиграфом: < Нет на свете 
выше звания, чем рабочий 
человек*. i

Ведущая вечера Вален
тина Цюзь предоставила 
приглашенным ‘ слово для 
выступления. Они расска
зывали . каждый о своей 
профессии. О профессии 
учителя также рассказала 
директор ■ школы Н. П. 
Осадченко.

После каждого выступа-% 
ющего ученики но заявкам 
выступающих пели песни, 
выступали с рассказами и 
интермедиями.

—О профессиях можно 
говорить много и интерес
но. но все-таки для того, 
чтобы приобрести специ
альность, необход и м о 
учиться, учиться и еще 
раз учиться,—сказала в 
заключение ведущая вече
ра Валентина Цюзь.

После этого ученики вы
ступили С большой худо
жественной самодеятель
ностью. Они пели песни, 
рассказывали стихотворе
ния. танцевали.

11 рпсутствующие едино
душно поблагодарили ор
ганизаторов вечера: дирек 
тора школы Н. II. Осадчеи 
ко и заведующую учебной 
частью школы С, А. Ба
сову.

И. ЛУКЬЯНОВ,, 
председатель исполкома 
Большовского сельского 

1 _ Совета.

Строительство новых 
детских учреждений — 
один из показателей 
дальнейшего роста бла
госостояния трудящихся 
Венгерской Народной 
Республики.

НА СНИМКЕ: детсад 
в квартале жилых ново
строек города Печ,

На темы морали

ПОСЛЕДНИМ Ш АНС
Сразу, при беглом взгля

де, даже не поверять, что 
привлекательная молодая 
женщина, смотрящая с ма
ленький фотографии пас
порта и сидящая на стуле 
в инспекции исправитель
ных работ, — одно и тоже 
лицо. Всего три года беза
лаберной, неупорядоченной 
жизни (паспорт выдавался 
в 1971 году) потребова
лось на то, чтобы появи
лись мешки под глазами, 
исчезла прежняя живость 
и привлекательность. А 
ведь ей только двадцать 
три...

Неразборчивость в зна
комствах, нежелание гру
диться, склонность к правд 
ному образу _ жизни —  за 
все ям уплачено дорогой 
ценой.

— Меня не считают за 
человека, я постоянно чув
ствую на себе косые взгля
ды, мне так и кажется, что 
любой встречный скажет 
мне что-нибудь оскорби
тельное. — говорит эта 
женщина- — А я#не хочу 
этого, не желаю...”

Вот об этом-то и надо 
было думать раньше. Ведь-

уважение или неуважение 
окружающих .зависит преж
де всего от тебя самого, от 
твоего поведения и отноше
ния к другим...

За то преступление, что 
она совершила (две квар
тирные кражи в городе 
Волгодонске), ей грозило 
лишение свободы- Но... 

«...Поскольку подсу
димая имеет двух мало
летних детей, воспиты
вает нх как мать-оди
ночка, физически здоро
ва, суд. в порядке иск
лючения и е учетом 
первой судимости, на
ходит возможным сни
зить наказание до пре
делов, не связанных £ 
лишением Свободы» (нз 
приговора Волгодонско
го городского суда от 
13 марта 1974 года).
Суд приговорил Т- Н- 

Черткову, 1951 года рож
дения, жительницу поселка- 
Ново-Соденого, к одному го
ду исправительных работ е 
удержанием 15 ' процентов 
из ее заработка. Она оста
лась на свободе, со своей 
семьей. Нужно было только 
честно отбывать наказа
ние.

Как. ям ответила Чертко

ва на гуманное решение
суда?

Познакомим̂  с офящ- 
альным письмам, поступав
шим в инспекцию исправи
тельных работ от директо
ра лесоторговой базы В. Н. 
Тхоржевского, кщ . 
направлена трудягам Чецуг 
кода:

«Не выходит на рабо
ту девять дней. При 
посещении квартиры 
дома не оказалась- Про
шу перевести Черткову 
на работу в другую ор
ганизацию».
Но, может быть, все же 

была какая-то причина не
выхода на работу? Отнюдь, 
нет- Читаем объяснитель
ную, напкеаниую самой 
Чертковой:

«21 мая за уклонение 
от исправительных ра
бот мне объявлен выго
вор. Я была направлена 
на лесоторговую базу, 
где проработала девять 
дней. Затем на работу 
не ходила. Утром от
правляла детей в садик 
и в ясли, делая вид, что 
ухожу на работу, но са
ма уезжала в Волго
донск, заходила в парк 
«Юность», где отдыхала 
до самого вечера...»

От чего от,дыхала-то и 
как?

—  Просто сидела на ска
мейке, —  отвечает Тать
яна на этот вопрос.

А должна была рабо
тай , в чем и давала -под
теку в свое время:

. «Я предупреждена, 
что в случае злостного 
уклонения от отбыва
ния наказания, в соот

ветствии с законом, не
отбытый срок исправи
тельных работ мне бу
дет заменен лишением 
свободы».
Не выполнила Черткова 

этого своего обязательства- 
Плохо выполняет и другой 
свой долг — материнский, 
ради которого, собственно, 
и была оставле-на на сво
боде.

Ну, а раз не желает тру
диться, воспитывать детей, 
значит- • -

— Нет, нет, под стражу 
не надо. Буду работать, 
буду воспитывать детей. 
Поверьте мне, поверьте в 
последний раз, — просит 
Чёртковц в инспекции ис
правительных работ.

Ей трудно поверить- А 
Татьяне и обижаться не на 
кого, кроме как на саму 
себя- Ведь пока что она 
не сделала даже самого ма
ленького шага к тому, что 
называется уважением. За

свои двадцать три года она 
уже много ра.з злоупотреб
ляла доверием людей.

— Меня плохо воспиты
вали. Отца вообще не пом-. 
ню и не знаю, а магеии то
же не до меня было. Пото
му и в колонию для неей- 
вершешолетннх попала, -*> 
говорит Черткова.

Но совершеннолетие дав
но наступило, и Татьяна 
должна сама отвечать перед 
обществом за свое поведе
ние, за то, какими выра
стут ее дети.

...Чертковой предостави
ли еще одну, на этот рае 
последнюю, возможность 
доказать, что она может 
пользоваться правом быть 
на свободе, что она сумеет 
быть матерью своим детям. 
Теперь все зависит от са
мой Татьяны, от того, клк 
она поведет себя в жизни, 
как оправдает доверие то
го коллектива, куда налра 
■вили ее работать.

А. ПУЧКИН, 
начальник межрайонной 

инспекции 
исправительных работ.

Г  БАННОВА, 
наш корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.

КАЖДОЙ УЛИ ЦЕ, КАЖ ДОМ У ДОМУ-  

ОБРАЗЦОВЫ Й ПОРЯДОК!

ХОРОШЕЕТ 
ПОСЕЛОК

С каждым годом рас
тет поселок Донской. За 
последнее время здесь 
построены школа, баня, 
столовая, строятся но
вые жилые дома.

Дирекция совхоза стре 
мится обеспечить жите
лей благоустроенными 
квартирами, сдемть по
селок красивым. Еще \ 
недавно редко в каком 
дворе цвели розы, си
рень, а-сейчас их можно 
встретить почти во всех 
палисадниках поселка.

1 Н. ВОВ К.
иос. Донской.

Машинами... 
по агитшшадне

За домом Л° 68 по улице 
Ленина в, городе Волгодон
ске разместились участки 
НМК-1044 и УНР-101. Мо
жет быть, для них это ме
сто удобное, но каково 
жильцам, проживающим в 
близлежащих домах! Гро
хот тракторов и автома
шин, грязь, «взбитая» тран-, 
спортом зимой, пыль— ле-' 
том.

Была у нас агитплощац- 
ка. Проезжающим тран- 

! спортом поломали скамей- 
| кн. между ними я  бывшим 
I экраном проложили' авто
трассу. УНР-101 уетроило

здесь свалку.
Нам же хочется видеть 

на этом месте уютный 
сквер со спортивными и 
детскими площадками, с 
клумбами цветов, со строй
ными рядами деревьев.

А. АЛЕКСЕНКО , 
жительница дома 

У; 68 по улице Ленина,

„ФИГУРНАЯ"
ЕЗДА

На автотрассе, связыва
ющей две конечные авто
бусные остановки в городе 
Волгодонске со станцией 
Цимлянской, много участ
ков, на которых дорожное 
покрытие нришло в негод
ность, появились выбоины, 
заполняемые дождевой во
дой. В частности, я. имею 
в виду перекресток , улиц 
Первомайской и М. Горь
кого, а также участок от 
Цимлянской ГЭС н до ос
тановки «Морская) в горо
де Цимлянске.

Неужели автотрасса Цим 
лянск — Волгодонск ни за 
кем не закреплена и ее 
участки не имеют «хозяи
на»?

А тем временем прежде
временно выходят из строя 
пассажирекле автобусы.

Для нас, водителей авто
бусов, вынужденных на та
кой автотрассе устраивать 
••.фигурную» езду, ямы п 
выбоины на дороге — 
серьезное препятствие.

В. ОЛЕЙНИК,
■» водитель автобуса.

О К Н О  ГАИ
Водитель Цимлянской 

базы «Сельхозтехника» 
Н. 1’однмов при управле
нии машиной с прицепом 
не установил на прицеп 
страховой трос. Прицеп 
оторвался и ударился о 
встречную машину. Води
тель и пассажир автомаши
ны в тяжелом достоянии 
доставлены в больницу- 
Родимов привлекается к

уголовной ответственности.
Житель города Волгодон

ска А. Чнпша находился 
за рулем автомашины 
«Запорожец» в нетрезвом 
состоянии. С. управлением 
не справился и опрокинул
ся. Три пассажира полу
чили ранения, а Чи mi
nt привлекается к уголов- 

'ной ответственности.
За управление транспор

том в нетрезвом состоянии 
лишен водительских прав 
на два года и оштрафован 
на 30 рублей шофер авто
колонны «ВолгоДонскпром- 
строя» И. Круглов- За уп
равление транспортом без 
прав в нетрезвом состоя
нии оштрафован на 50 руб 
лей кочегар лесокомбината 
В. Полещук. .

В . ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дориад&ора 

Волгодонского ОВД.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются

на постоянную работу:.
главный бухгалтер,
инженер по погрузочно-
разгрузочным работам,
кладовщик,
трактористы,
гааоэлектросварщик,
электрослесарь,
плотник,
электрики
рабочие склада,
грузчики,
шоферы.

Обращаться: г. Цимлянск. 
ул. Московская, 79 или 
г- Волгодонск, шс. Шлю
зы, «Сельхозтехника».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ

ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются:
рабочие (женщины) по 

переработке птицы, 
рабочие для изготовле

ния и ремонта тары, 
машинист холодильных 

установок, 
плотники, 
каменщики, 
грузчики, 
дворник.

Обращаться: пос. Ново-
Солен ый, птицекомбинат 
или к \ полномоченному от
дела но использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45. •

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

требуются:
ученицы - прядильщицы, 
ученицы- крутильщицы, 
тростильщицы, 
транспортировщики.
Для женщин - одиночек 

имеется общежитие- 
Обращаться: в отдел

кадров фабрики, или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ

ОСВОДа
объявляет прием на кур

сы судоводитеяей-любите- 
лей маломерного флота.

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

ЦИМЛЯНСКОМУ
ЗАВОДУ

Ж ЕЛЕЗО БЕТО Н НЫ Х
ИЗДЕЛИЙ
требуются
на постоянную работу:
бетонщики, 
арматурщики, 
слесари 4-г5 разрядок по 

- ремонту оборудования.
Обращаться: ст. Красно

ярская, завод железобетон
ных изделий пли к  упол
номоченному отдела но ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгод о я  с К, 
ул. Ленина, 45.

РОМАНОВСКОМУ
МЕХЛЕСХ03У
требуются: 

главный бухгалтер, 
заведующий гаражом, 
экскаваторщик на экска
ватор «Э-153», 
токарь,
рабочие на севонную ра

боту в плодоцех в г. Воя» 
годонске.

Обращаться: ст. Pom v
новская, мехлесхоз, а так
же г- Волгодонск, пер. Лес
ной, № 1, Комсомольское 
лесничество или к упол
номоченному отдела По ис
пользований трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул, 
Ленина, 45. ' ' ? ■'

Администрация.

Коллективы магази
нов .V; 12 и Л*! 27 глубо
ко скорбят о безвремен
ной смерти

Забарсиого 
Григория Зельмановича 

и выражают соболез
нование семье и близ
ким покойного.

Коллектив Волгодон
ской городской санэпид
станции выражает глу
бокое соболезнование 
врачу Забарскому Заха
ру Григорьевичу по по
воду смерти его отца 

Забарского 
Григория Зельмановича

Коллектив Волгодон
ского городского торга 
выражает глубокое со
болезнование семье, роз 
ственникам и близким 
по поводу безвременной 
кончины

Забарского 
Григория Зельмановича

НАШ АДРЕС: М7Мв,
с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
м отдела инеем — 26-44; 
ответственного секретари 
и отдела сельского хозяй
ства —■ 24-24; промышлен
ного отдела «бухгалтерии  
~  24-49;. корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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