
На хлебном поле, в рейсе к элеватору—

нуты простоя,  ни г р а м м а  потерь!
УБОРОЧНАЯ „МОЛНИЯ"

Комбайнер Тимофей Носов из 
овоще-молочного совхоза „Волго
донской" намолотил 7000 центнеров 
зерна.

£ .  К л е й м е н о в ,  Ф .  М а р к и н ,  
р а б о т а я  в  о д н о м  з в е н е  я л  н о л я х  
к о л х о з а .  .Б о л ь ш е в и к ^  з а  20  т а . - 
с о в  в в х д л т о ’?  я з  б у н к е р о в  к о м б а й 
н о в  „ Н н в а ‘  д о  2000 цеж тяеров  
зе р н а .

Мясосовхоз „Добровольский" 
ежедневно вывозит на элеватор по 
800 тонн зерна.___________

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕЦИНЯЯТЕбЫ
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ЗА ВЫСОКИЕ НАМОЛОТЫ
ЗВЕНО В. КЛЕЙМЕНОВА. СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ДВУХ 

КОМБАЙНОВ «НИВА». ЗА 20 ЧАСОВ РАБОТЫ ВЫДАЕТ 
ИЗ БУНКЕРОВ ДО 2000 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА.

В этом году механизато
ры колхоза «Больш евик» 
одними из первых поддержа
ли инициативу знатных 
комбайнеров Дона —  прове
сти уборку бы стро, качест
венно и без потерь. И мы 
полностью разделяем те 
патриотические мысли, ко
торые изложили они в сво
ем письме.

Наши комбайнеры рабо
тают с утра до поздней н о - ' 
чи. В основном, группами, 
звеньями.

Я тоже возглавляю звено, 
состоящ ее из двух «Н и в » .

Еще до начала уборки мы с 
Федором Георгиевичем Мар
киным. »н  работает на вто
ром комбайне, внимательно, 
как говорят, по винтику 
проверили комбайны, ‘ опро
бовали их.

Первые же дни работы 
показали —  комбайны ш у г  
хорош о, урож айность вы со
кая. И тогда мы решили
всем звеном: намолотить
каждым комбайном не по 
1 0 0 0 0  центнеров зерна, как 
было намечено раньше, а 

по 2 5 0 0 0 .

Уверен, что с этим зада
нием мы справимся. Ведь в 
нашем звене и комбайнеры, 
и ш турвальные с большим 
стажем. Мы с Федором Ге
оргиевичем работаем больше 
десятка лет. Ш турвальные 
Василий Петрович Зновеп и 
Иван Селиверстович Ильи
чев не менее опытны.

Конечно же, большое зна
чение в нашей работе имеет 
организация социалистиче
ского соревнован ия.. Когда 
есть стремление, желание 
быть первым, победить сво
их товарищей, работа спо
рится. Наше звено сорев
нуется со звеном Валентина 
Тихоновича. Щетинина из

второй бригады.
Запомнились мне слова 

.Т. )1- Брежнева на .встрече 
с избирателями, где он ска
зал о том, что путь к вы
полнению напряженных ила 
нов 1 9 7 4  и 1 9 7 5  годов 
один —  (мобилизация всех 
сил, улучшение руководст
ва хозяйством , высокопроиз 
во.тите.тьный труд, п*вы- 
шение дисциплины и орга
низованности. Ни один ра
бочий день, ни один рабо
чий час ни должны пропа
дать в п у сту ю ». Зги слова 
стали программой нашего 
труда-

Сейчас наше звено вы
шло на стабильный рубеж- 
Ежедневно мы обмолачива
ем не менее 60 гектаров и 
выгружаем из бункеров до 
2 0 0 0  центнеров-

Комбайнеры, шоферы- все. 
кто занят на уборке, не 
уходят с поля с п я т  утра 
до ‘2 “часов нот и. Такая по
становка дела благоприят
но отражается на наших у с 
пехах- Мы еще вниматель
нее взвесили свои возможно 
стн. резервы- Проанализиро
вав их на собрании звен^ с 
участием шоферов А. А. М'уд 
рого, Г. В- Кравченко. Е- П. 
Никитина, которые отвозят 
зерно от комбайнов, решили 
ежедневно намолачивать 
каждым комбайном, до 
10 0 0  центнеров. Сейчас 
каждым комбайном намоло
тили уж е более чем по 6 0 0 0  
центнеров зерна.

В- КЛЕЙМ ЕНОЙ, 
член КПСС, 

комбайнер бригады № 1 
колхоза .«Большевина.

im ita te s

золотой
«ЗОЛОТОЙ К О Л О С»-  

В. Тозмеикои Н. Косыреву
«ЗОЛОТОЙ КОЛОС» -  ЭКИПАЖУ ШОФЕРОВ ВОЛГО

ДОНСКОЙ АТК-2 В. Ф. ТОВМЕНКО И Н. С. КОСЫРЕВУ.
РАБОТАЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗЕРНА ОТ КОМ

БАЙНОВ В МЯСОСОВХОЗЕ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ». ОНИ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ ВЫГРУЖАЛИ НА ТОК ПО 
1200 ЦЕНТНЕРОВ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВИК
ТОРА И НИКОЛАЯ С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ И ВРУЧАЕТ 
ИМ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС».

ГОТОВИМСЯ 
К СЕВУ
Шесть агрегатов «едут 

пахоту на очищенных от 
соломы п о л я х  оеощесов- 
хоза «Волгодонской».

Уже вспахано около 
400 гектаров. Перевыпол
няя дневную норму, тру
дятся М. Персиянов, 
В. Вавилов, В. Зобов. 
К. Ивченко. А. Ульшин, 
В. Вершинин и А. Белов.

ЗАБОТИМСЯ О МОЛОДЫХ
Согласно рабочему пла

ну, мы должны скосить ко
лосовые на площади 7 6 6 8  
гектаров за 15 дней. За 
первую неделю убрали боль
ше половины. Считаю, уло
жимся в срок- Порукой то
му —  добросовестный труд 
комбайнеров совхоза. Вете
раны труда комбайнеры 
II. М. Калмыков, М- И. Лин- 
ник, И. В- Полунин, И- И. 
М озуль, Г- Т- Галицын. 
II. С- Челбин и  другие с

первых же дней стразы  по
казывают образцы труда.

Готовя комбайны к жат
ве, мы преследовали одну 
цель: не только качествен-, 
но отремонтировать их, но 
и добиться экономии запча
стей. П оставив на линейку 
готовности свои машины, 
мои товарищи Линник, Кал
мыков и другие нашли ре
зервы экономии (за  счет 
реставрации деталей), за
что в канун жатвы были

премированы дирекцией сов
хоза.

Опытные механизаторы, 
как правило,— отменные хо 
зяева. Всегда и во всем. Им 
небезынтересно, например, 
кто станет за штурвалы 
комбайнов завтра. П оэтому, 
как правило, берут себе в 
помощники молодежь. По
нимают, кадры механизато
ров надо растить заранее» 
умело и настойчиво.

В этом году у нас боль

ш ая' армия молодых меха
низаторов —  практикантов 
из Ш ахт- Они работают 
штурвальными с опытными 
совхозными комбайнерами, 
учатся у них, познают все 
премудрости хлеборобского 
дела- И пусть в следующ ую 
страду они не попадут к 
нал, пусть станут работать 
в другом месте, мы будем 
рады, что вырастили из них 
настоящ их механизаторов.

в. КРИВОШ ЛЫ НОВ,
член КПСС, комбайнер 

мясосовхоза 
«Цимлянский».

Равнение на лучших
Комбайнеры колхоза 

- I d  лет Октября"., вклю
чившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнова
ние на уборке урожая, ис
пользуют каждый погожий 
час, применяют передовой 
опыт т. Бочкарева, звенье
вого совхоза «М осковский» 
Целинского района.

Так, с помощью работни
ков мастерских они изгото
вили приспособления к жат 
кам- Вместо башмаков уста 
новили катки с полотняно
го подборщика или с куль
тиватора КРП- Ж атки с та
ким приспособлением рабо
та ют вы оо^ш роиэводнтель- 
но, качественно.

Высокопроизводительно 
использую т уборочную тех
нику комбайнеры д ! И- Му 
хин, С. И- Во.тконогов, 
II. С- Кузнецов. М. И. Со- 
сов и другие. Они скаши

вают на свал по 4 5 — 50 
гектаров при норм е’ l i , 5 -  
Хорошо трудятся слесари 
И. И- Жидков, А- И- Ш есто 
налов, кузнец М. А. Жид
ков и другие. Ояй своевре
менно выполняют заказы 
по техническому обслуж и
ванию уборочны х агрега
тов.

Комбайнеры колхоза рав
няются на передови
ков хлебоуборки. Каждый 
стремится к том у , чтобы Hi? 
было ни минуты простоя. 
Сейчас во всех  бригадах кол 
хоза большое внимание уде
ляется техническому обслу
живанию комбайнов, их за
правке непосредственно в 
поле, t

П- БОЛДЫРЕВ, 
член селькоровского 

поста.^

,.1еиинец“ па хлебных трассах

Заторы на элеваторе
ЗА 2» ЧАС 290 АВТОМАШИН ПОД РАЗГРУЗКОЙ ЗЕРНА НА ВОЛГОДОНСКОМ ЭЛЕ

ВАТОРЕ ПОТПГ'ЙЛИ 193 ЧАСА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ЗА ЭТО BFEMfl 10 АВТОМАШИН 
СМОГЛИ БЫ ЕЫВЕЗТИ С САМОГО ДАЛЬНЕГО ХОЗЯЙСТВА НА ЭЛЕВАТОР ОКОЛО 
300 ТОНН ЗЕРНА.

<г ...С каждым рейсом 
на Волгодонский элева
тор я теряю под раз
грузкой автомашины бо
лее 40 минут».

Н. ЦАРЕВ, шофер.

Эти строки пз письма 
Николая Спиридоновича 
Царева привели меня на 
элеватор. Беспрерывным 
потоком идут машины.

. Идут быстро только до эс

такады. Отсюда для каж
дой из них начинаются 
заторы. В ожидании резуль 
татов анализа зерна шофе 
ры теряют по 15— 17 минут- 
А уж потом скоростные 
машины идут черепашьи
ми темпами.

Водитель из винсовхо.!а 
«Краснодонский» В. С. Боб- 
решов говорит:

—2(Х)-метровып путь на

территории элеватора мы 
преодолеваем за час.

— Надо же, на дорогу
трачу полтора часа, а весь 
репс, по вине элеватора,
длится до трех часов. По
два peiica теряю ежеднев
но,—с обидой вступает в 
разговор водитель А. II. 
Радьков.

В это же время у весо
вой элеватора собралась

вторая 'колонна груженых 
автомашин. Шофер Волго
донского опытно-экспери
ментального завода П. В. 
Раикий привез зерно из 
мясосовхоза «Доброволь
ский». ,

—-Что же это получает
ся?—с возмущенном обра
щается Петр. .— 20 минут 
потерял у эстакады, уже 
здесь стою 15, а ведь от то 
ка до элеватора я доехал 
за 13 минут. А сколько я 
еще простою под разгруз
кой.

Возле нории в это же 
время, строго : соблюдая 
очередность, стояло 53 ав
томашины, груженные от
борной -пт еннпей. Из 
строя вышел транспортер. 
<Старая ' лента не выдержа

ла нагрузки. Полтора часа 
ремонтировали.

О. А. Пахомова—рабочая 
элеватора откровенно тово 
рит, что ’ это не новость. 
Часто у опрокидывателей 
простаивают вереницы ав
томашин.

*

—Авария только лаза 
некачественной в^ткянк-.
зацпи лепты транспорте
ра,—говорит механик эле,- 
ватора И. А. Бакланов.

— Кто , же виноват, кто 
допустил брак в работе?
—• А виновного—нет. Вул

канизировать ленты у нас 
может каждый слесарь. 
Кто готовил эту? Точно 
сказать не могу.

Заместитель же директо 
ра элеватора В. М. Саго-

ров считает, что это слу
чай рядовой и необходимо 
ожидать худшею. , И что 
хяост колонны может про
тянуться до' нолукилбмет- 
ра. ■

—Что поделаешь.—гово
рит директор элеватора 
В. А. Черный. — действи
тельно. элеватор работает 
еще нечетко. Беда в том, 
что Ростовское специали
зированное управление нло 
хо отремонтировало обору
дование. То там, то здесь 
поломки неизбежны—ведь 
техника!

Вот такая самоуспокоен
ность руководителей эле
ватора и привела к тому, 
что машины' часами'про
стаивают под разгрузкой.

II. КОЛЬЦОВ.
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ПОД ДЕВИЗОМ ВОЛГОДОНЦЕВ
Успешно потрудился наш 

участок во втором квартале 
определяющего года пяти
летки. Общий объем работ 
выполнен на 111 процентов 
При задании 3 2 5  тысяч 
коллектив выполнил всех 
работ на 3 6 0  тысяч руб
лей.

План по строймонтажу 
перевыполнен на 22  процен 
та.

Есть успехи и в другом- 
Снижена на 2 .2 5  процента

по сравнению е плановой
себестоимостью строительно- 
монтажных работ.

Производительность тру
да во втором квартале уве
личилась на 3 ,2  процента.

Нарушений трудовой дис
циплины и общественного 
порядка нет- 

В этом году наш Волго
донской участок механиза
ции строительства соревну
ется с коллективом управ
ления механизации строи

тельных работ «Волгоград- 
гидростроя». При подведе
нии итогов учитываем все 
три пункта, записанные в 
девизе волгодонцев: «В ы со
копроизводительный труд, 
образцовый порядок, вы со
кая культура производства».

В первом квартале мы 
уступили место лишь по 
одному пункту. Порядок у 
наших соперников был бо
лее образцовым.

При подведении итогов за
второй квартал выяснилось: 
у работников ВУМСа пока
затели намного весомее, чем 
у соперников.

Рабочее собрание двух 
коллективов назвало побе
дителем за второй квартал 
наш участок механиза
ции строительства.

в. тюлькин,
секретарь партбюро 

ВУМСа.
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СЕССИЯ РАЙ СО ВЕТ А
Состоялась сессия Цимлянского районного Со

вета депутатов трудящихся. С докладом о мерах 
по дальнейшему улучшению торговли, обществен, 
иого питания, бытового обслуживания населения 
выступил заместитель председателя исполкома 
А. В. Зареченский. С докладом по этому вопрос, 
выступил председатель постоянной комиссии 
А. Я Исаев.

С докладом о работе исполкома райсовета за 
первое полугодие 1874 года выступил заместитель 
председателя исполкома И. М. Строганов. В пре 
киях по докладам приняли участие председател! 
Романовского исполкома сельского Совета депу
тат областного Совета А. А. Забазнова, предсе
датель Цимлянского райпо И. Е. Поногларзп, д е 
путаты Ю. Н. Солод, Г. Д. Рябышев, Н. П. Помогай 
бкн, А. С. Недоморацкова, М. Ф. Алимова, секре
тарь РК  КПСС А. М. Зубкова.

С отчетом о работе постоянной мандатной ко
миссии выступил председатель комиссии В. Н. 
Аксенов.

По обсужденным вопросам сессия приняла соот 
ветствующео решение. !

IМт
S
Iм
9

Пора овощей
Лето —• благодатный се- 

аон овощей. А выбора их 
в магазинах Волгодонска 
□ока нет. Многие жители 
города вынуждены приоб-

вая дань частному сектору.
Ниже публикуются дан

ные об обеспечении города 
овощами, картофелем и

ретать их на рынке, отда- фруктами

С В О Д К А .
о заготовке и закладке овощей и картофеля на хранение 
торгующими организациями Волгодонска на 25 июля 
1974 года (в тоннах)

Наименование 1974 г 1973 г. 
План Факт. Факт.

Капуста всего 1850 213 173
на хранения 260 —
■ засол 115 — —
Лук всего 340 19 9
на хранение 125 ' — —
Огурцы всего 320 167 181
в засол - ' 70 60 78
Морковь всего 110 7 4
на хранение во — —
Помидоры всего 1200 3 22
в засол 70 — —
Свекла всего 105 3 6
на хранение 60 — —
Прочие 315 54 66
Всего овощей 4240 466 4С0
Фрукты всего 550 13 23
на хранение 300 — —
Картофель всего 2750 40 49
на хранение 1500 —

В городе не хватает ка Причем, меньше всего по-
аусты, о чем уже говори 
лось в газете «Ленинец». 
Волгодонской овоще-мо- 
лочный совхоз срывает гра
фик поставки ее. Но даже 
и та, которая уже достав
лена в магазин, не вся цо- 
падает покупателю.

Так, в середине июля из
огорода № 2 совхоза-постав 
щика было отгружено ма
газину .Ns 1 горторга 4780 
килограммов капусты. Ев 
свалили навалом на скла
де. Под воздействием вьто 
кой температуры, капуста 
согрелась и испортилась 
Чтобы не быть в накладе, 
продавец Е- Белозерская 
через неделю отвезла «сго
ревшую» капусту туда, от
куда получала. Настояла 
принять хотя бы на корм 
свиньям.

Почти на одну треть 
меньше прошлогоднего по
дучено городом огурцов.

беспокоились о своих поку
пателях работники ОРСа 
ВДРП. Они реализовали в 
магазинах всего только 8,7 
тонны огурцов. А лука реи 
чатого эта торгующая орга
низация продала с весны 
нынешнего года немногим 
больше тонны.

В магазинах города еще 
не было в продаже поми
доров, всего только тонпа 
■продана свеклы, как на 
показ выбрасываются ко
сточковые плоды. Из запла 
нированных 10 тонн плодов 
ОРС ВДРП не продал и 
килограмма.

Причина всего этого кро
ется не только в постав
щиках, но и в неразворот- 
ливости самих торговых 
работников. Сумели же в 
горторге получить допол
нительное количество капу 
сты для города, минуя ос
новного поставщика. '

Производство смол п дре
весностружечных плит на 
лесоперевалочном комбина
те невозможпо без тепло
вой энергии, которую сюда 
непрерывно, подает паросн- 
ловый цех,

По-ударпому трудятся 
кочегар Михаил Камович 
Геткгежев и грузчик-золь- 
щпк Полина Васильевна 
Куценко. Они поддержива
ют систематически нормаль 
ный тепловой режим кот
ла, обеспечивая бесперебой 
ную работу цехов.

НА СНИМКЕ: М. К. Ге- 
тигежев (слева) и П. В. 
Куценко-

Фото А'. Бурдюгова-

ГОД БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ
НА ДНЯХ ВОЛГОДОНСКИЕ ХИМИКИ НА ПОЛТОРА 

МЕСЯЦА РАНЬШ Е СРОКА ПЕРЕДАЛИ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31 ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОЕКТНО
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪ- 
ЕКТОЗ 1975 ГОДА.

Перед коллективом, пар
тийной организацией ком
бината сейчас стоят два ос
новных вопроса: полностью 
закрыть выход выбросам, 
загрязняющим воздушный и 
водный б а с с е т ы , и в бли
жайшие два-три года уве
личить выработку товаров 
народного потребления —  
синтетических моющ их 
средств —  не менее чем в 
три раза. Задачи серьезные, 
но вполне выполнимые. Для 
этого уж е сейчас делается 
немало.

Прежде всего, обращено 
внимание на разработку про 
ектно-сметной документации 
и обеспечение нормального 
финансирования капиталь
ного строительства. Резуль
таты усилий в атом направ- • 
лении налицо. В конце ию
ля Управление экспертизы 
проектов Министерства неф 
техимической промышлен
ности утвердило проектное 
комплексное задание и см ег 
но-финансовый расчет бо
лее чем на тридцать милли 
онов рублей. Строителям 
передана техническая доку
ментация на весь объем ра
бот 1 9 7 5  года. Следует от
метить, что они уж е присту

пили к строительству един
ственного в стране цеха по 
производству очищенных 
си»теги чесвих жирных кис
лот по новейшей техноло
гии.

Сейчас наша страна за
купает за границей олеии 
и стеарин. Хотелось бы, 
чтобы и химики, и строите
ли знали, что строительст
во этого цеха осущ ествляет 
ся по решению правитель
ства. и приложили макси
мум усилий для быстрого 
его звода в эксплуатацию.

Передана также докумен
тация на сооружение пруда 
шламоотстойннка-усредните- 
ля для стабилизации рабо 
ты биологической счистки 
сточных вод. Э л  —  сани
тарный объект, и ему так
же надо уделить большое 
внимание.

Тем более, что проблема 
!агрязнения водного и воз- 
1ушного бассейнов, ставшая 
столь острой в наши дни, 
самым непосредственным об 
разом касается не только 
производства, но и быта 
горожан, их здоровья.

1 9 7 5  год должен
стать годом большой строй

ки на химкомбинате- В пер
вую очередь, надо усилить 
помощь строителям. По
следние год-два помощь 
строителям со стороны хи
миков была явно недоста
точной. Только этим можно 
объяснить тот факт, что за 
прошлый год строители ос
воили по комбинату всего 
лишь 6 9 0  ты сяч рублей на 
строительно-монтажных ра
ботах —  самый низкий по
казатель за всю историю 
химкомбината.

Недостаточная помощь 
строителям и в этом году, 
что ставит под угрозу срыва 
ввод таких объектов, как 
вынос паропровода из про- 
хоцного канала ня эстакаду, 
склад силиката натрия, бы 
товой корпус.

Развитие комбината —  
это ае только забота строи
телей, это забота, прежде 
всего, коллектива химикоз. 
Поэтому надо н аш у-работу  
построить так, чтобы вы 
полнить все намеченное на 
19 7 5  ход и сделать хоро
ший задел на начало деся
той пятилетки.

п. линник,
заместитель главного 
инженера комбината, 

заслуженный 
рационализатор РСФСР.

Возврагцаемсп к напечатанному      •

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ
РАССКАЗ О ТОМ, КАК РАБОТНИКИ «ВОЛГОДОЙСК- 

ПРОКСТРОЯ» CTPOST НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ.

«ЗЛ ЕЫСОКИМ 
ЗАБОРОМ»

Так назывался матери
ал рейдовой бригады «.Те
кин ца», опубликованный 
2 2  марта этого года. В нем 
говорилось:

«Вместо готовой кир
пичной коробки здания 
(таким по графику оио 
должно было быть еще 
в середине марта) уста
новлены только основ
ные железобетонные 
опоры и перекрытия. Да 
н то не все».

Члены рейдовой брига
ды сообщали тогда, что на 
объекте нет блоков «С П -4» 
для фундаментов, опор, ме
таллического крепления. 
Люди, выделенные на стро
ительную площадку, выпол
няли не свойственную им ра 
боту.

Посетив объект, члены 
рейдовой бригады встрети
лись потом с руководителя
ми «Волгодонскпромстроя». 
Вели разговор о тех недо
статках. которые были вы
явлены при проверке.

«Секретарь партийно
го комитета «Волго- 
донскпромстроя>> В. И- 
Смирнов заверил, что 
строительство узла свя
зи находится в центре 
внимания партийного ко 
мнтета.

Эти слова не расхо
дятся с заверениями на
чальника управления 
строительства «Волго
донскпромстроя» А- Г. 
Титова, что строители 
освоят все отпущенные 
средства и в срок сда
дут узел связи».

После выступления газе
ты прошло четыре месяца- 
Как сейчас идут дела на 
объекте?

0  ДЛИННОЙ  
' ДОРОГЕ

Начальник Волгодонского 
цеха связи т- Назаров мо
жет часами рассказывать о 
.■узле связи, который будет 
построен в городе. Он до 
тонкостей изучил проект, 
ясно представляет, где и ка
кой будет .стоять агрегат.

\—  В двух строящихся 
корпусах, —  говорит он ,—  
разместится автоматическая 
телефонная станция на 10 
ты сяч номеров, усилитель
ный междугородный пункт с 
автоматическим оборудова
нием, радиоузел, телеграф, 
почта и другие службы свя
зи. Практически волгодонцы 
смогут прямо со своей квар
тиры вызывать и разговари
вать по телефону с ростов
чанами,. москвичами, киев
лянами.

С вводом в действие но
востройки сеть городской 
телефонной связи расширит
ся в пять раз, количество 
телефонов-автоматов увели
чится в девять, а наличие 
междугородных каналов свя 
зи— в два раза.

Только на приобретение 
необходимого оборудования 
и его монтаж государство 
отпустило около двух мил
лионов рублей. Срок ввода 
в эксплуатацию узла связи 
намечен на ноябрь нынеш
них) года.

Е  сожалению, строители

первого участка «Б о л п - 
донокпромстроя», которым 
поручено строительство уз
ла связи, очень плохо ис
пользуют имеющиеся воз
можности, неимоверно ра
стянули сроки строительст
ва, превратили объект в 
настоящий долгострой. Са
ма УДЛИНИЛИ дорогу К Ц8.-Ш. 
Приступили к работе еще в 
апреле 1 9 7 2  года. За это 
время сумели освоить толь
ко 14 1  ты сячу рублей из 
5 3 5  ты сяч, предназначен
ных на строительно-монтаж 
ные работы.

Несмотря на завере
ния секретаря партко
ма т. Смирнова и на
чальника управления 
«Волгодонекпромстро я» 
т. Титова, работы на 
строительной площадке 
ведутся плохо. По сути 
дела, сейчас строители, 
как говорится, перели
вают из пустого в по
рожнее. Пз запланиро
ванных на год 380 ты
сяч рублей освоено толь 
ко 100 тысяч.

В  чем же причина столь 
медленных и неудовлетвори
тельных темпов строитель* 
ства?
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ПРИВЕСЫ
РАСТУТ

Ещв » конце апреля 
животноводы мясосовхо
за «Добровольский» пере
гнали 1500 голов молод
няка крупного рогатого 
скота в урочище Боль
шие. 20 человек ухажи. 
в а ют за - молодняком.

Благодари добросовест
ному отношению к своим 
обязанностям скотники 
гуртов добились непло
хих результатов по при
весам животных. За 
три месяца их получено 
86130 килограммов. Это 
значит, что ежедневно 
животные прибавляли в 
весе по 638 граммов.

Хорошо трудятся здесь 
старшие скотники И. Ар
темов, А. Субот, скотни
ки Н. Кулаков, М. Капли- 
ев, Р. Ходжильязов, 
Б. Ляшик, А. Кучмей и 
другие.

Учитывая наличие хо
рошего травостоя, живот 
поводы решили за два 
месяца выпасов получить 
дополнительно около 60 
тонн привесов.

А. РОМАНЕЦ, 

вригадир отгонных 
пастбищ.

Зоя Васильевна Кар- 
гальская — партгрупорг 
бригады № 2 зерносовхо
за «Потаповский», «Мол
ния», выпущенная ею, 
посвящена качеству ра
боты комбайнеров И. С. 
Морозова, А. И. Шевцо
ва, В. И. Медведева и 
Д. К. Пелипаса.

Фото А. Бурдюгова,

В А Ж Н Ы Е  Ф А К Т О Р Ы
Одним ив важных факто

ров успешного проведения 
жатвы хлебов является 
организация и оплата тру
да всех, кто занят на убор
ке. Этот вопрос находится 
под постоянным контролем 
правления колхоза «Боль
шевик» и партийного коми
тета.

Вопросом организации 
труда мы занимаемся по
стоянно. Задолго до начала 
жатвы тщательно продума
ли расстановку механиза
торов. С целью обеспече
ния высокопроизводитель
ного труда на каждой уча- 
стке распределили и обя
занности между работни
ками.

Но не это мы ещв счи
тали главным. Основной за
дачей было объединить ме
ханизаторов в единый про
изводственный коллектив, 
направить их усилия па 
выполнение поставленной 
задачи. Самым рациональ. 
ным л приемлемым, реши
ли мы, будет звено, состо
ящее пз двух-трех комбай
нов и закрепленных за ни
ми автомобилей, Совдалн 
17 звеньев.

Для примера возьмем зве 
но коммуниста В. П. Клей
менова. Оно состоит из 
двух комбайнов «Нива». 
Работая на подборе хлебов, 
это звено ежедневно от
правляет на центральный 
ток колхоза не мецее 
1300—1400 центнеров зерна- 
Это значит, что на расстоя
нии пяти километров трех
тонному грузовику необхо
димо совершить около 50 
рейсов. Закрепили два ав
томобиля, комбайны рабо
тают в простоями. А когда 
выделили дбполнительный 
грузовик, дело пошло на 
лад. Сократились (простои. 
Выработка па звено возро
сла до 150—200 центнеров.

Но не только эту цель 
преследовали мы, создавая 
звенья. Скажем, случилась 
поломка. И здесь мы оста
емся в выигрыше- Пока 
штурвальные работают на 
одном комбайне, ремонтом 
занимаются комбайнеры, 
а через несколько минут на 
помощь к  ним подходит «по 
ходка» е механиком и ма- 
стером-наладчиком. При та
кой организации труда по
является ремонтная брига
да, способная р десятки раз

быстрее ликвидировать по
ломку.

В эту жатву мы совер
шенно избежали простоев 
уборочной техники во вре
мя завтрака, обеда и ужи
на. К каждому агрегату 
пищу доставляют повара. 
Заправку комбайнов произ
водим закрытым способом. 
Это тоже большая эконо
мия полезного рабочего вре 
мени.
И еще одно. Мы добились 

того, что уборочная кам
пания проходит без штур
мовщины, как ритмичный 
трудовой процесс. Штур
вальными, в основном, ра
ботают'опытные люди, спо
собные подменить комбай
нера. Так что механизато
рам в процессе дневной ра. 
боты предоставлена воз
можность для отдыха. А  на 
период ночного сна на 
каждом полевом стане кро
ме домиков имеется доста
точное количество палаток.

Соблюдение правильного 
режима организации труда 
и  отдыха в течение рабоче
го дня, рабочей недели спо 
собствует росту производи
тельности труда-

Не менее важным в ор

ганизации труда мы счита
ем и его оплату. С этой 
целью -разработаны и пре
творяются в жизнь условия 
социалистического соревно 
вания и меры материально 
го поощрения передовиков 
страды.

Что же это дает людям, 
занятым на уборке хлеба? 
Например, кроме основного 
заработка комбайнер брпга 
ды № 2 С. А. Ажнакин за 
косовицу 310 гектаров лю
церны и 178 гектаров хле
бов получит 50 рублей пре 
мин. 0{i пять раз доводил 
ежедневную выработку до 
45 гектаров. За это мы ему 
выплатим еще 30 рублей.

На обмолоте также боль
шая материальная заинте
ресованность. Возьмем 
один день комбайнера 
Ф. Г. Маркина. В мипув- 
ший понедельник он обмо
лотил около 30 гектаров и 
намолотил более 700 цент
неров зерна. Значит, к за
работной плате он сможет 
приплюсовать два рубля за 
убранные гектары и шесть 
—- за намолот. Кроме того, 
если за сезон он подберет 
валки на площади более 
300 гектаров, на его лицс- 

\

вой счет поступит 45 руб
лей. А за намолот верна, 
начиная от 4000 и до 9000 
центнеров, комбайнеры по
лучат премию до 200 руб
лей.

Высоко оплачивается у 
нас первое место за косови 
цу и обмолот. Передовикам 
колхоз выплачивает соот
ветственно 200 и 250 руб
лей. Премии выдаются и 
штурвальным.

При выполнении сезон
ной нормы комбайнер по
лучает 400 килограммов 
зерна, в то же время сдель
ные расценки оплаты тру
да повышаются на 60 про
центов.

Заинтересованы в полу
чении премий и доплат 
шоферы, рабочие токов, 
трактористы, занятые на 
стягивании соломы! и под
готовке почвы под буду
щий урожаи.

Эти стимулы очень заин
тересовывают комбайнеров, 
придают уверенность в том, 
что о них забЪтятся.

Материальная заинтере
сованность' механизаторов 
плюс желание своевремен
но убрать хлеб создают 
предпосылку к тому, что 
нынешний урожаи будет 
убран без потерь.

Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхойа 

«Болыпевхф.

■комйярвдпм

■ СО ПЕРНИКИ И 
-J БОЛЕЛЬЩИКИ

Десять часов утра. Ярко 
светит солнце. А в тени, ко
торая падает от стены стро
ящ егося корпуса  связи, 
прохладно Здесь и собра
лись все  каменщики брига
ды И- М. Пашкова (д в а х  
дать человек)- Отдельно си
дят женщины Вокруг мас
сивной плиты разместились 
мужчины. У них настоящ ая 
"баталия. Идет азартное со
стязание шашистов.- 

Каменщики разделились 
на две группы . Каждая 
«бол еет» за « св о е го »  игро
ка. Все увлечены, совету
ю т. подсказывают, возм у
щ аю тся.

Тут же, на строитель
ной* площадке, стоит ба
шенный кран, мощный 
бульдозер, гусеничный 
трактор с трамбовочным 
устройством. Все это 
недвижимо- ~ Только 
резкий стук шашек о 
доску нарушает гнету
щую тишину новострой-

—  А делать-то нам не
чего. —  объясняет брига
дир Пашков. —  К восьми 
утра явились всей  брига
дой- И вот садим, корота
ем. так сказать, время.

Ждем, когда привезут бетон-
Доставят —  сразу же при
ступим к устр ой ству под
польных каналов. Правда, 
люди недовольны такой ор
ганизацией: ваработка-то
нет у ,н и х - Начислят только 
по тарифу.

Промашка вышла. — 
продолжает начальник уча
стка Л? 1 А- В- Андреев--— 
Я всего третий день ка$ 
назначен на эту  долж ность 
Кирпича у нас на участке 
нет, а ту т  еще мастер Вз
я т о к  забыл вчера зака
зать бетон на завод. Сам 
теперь побежал туда.

Нетрудно подсчи
тать, во что обойдется 
стройучастку забывчи
вость мастера, руф ая  
переброска кирпича ва 
первый этаж со второ
го, куда он был в свое 
время доставлен меха
нически, Но дело здесь 
не только в рублях н 
копейках. Речь ждет о 
потерянном времени, 
плохой организации ра
боты па объекте, об ис
порченном настроении 
строителей, их низкой 
производительности тру
да, а не об отсугствшг 
кнрннча-
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—  Да, дело не в кирпи
че, —  соглаш ается началь
ник участка. —  И без него 
работы на объекте хоть o i-  
бавляй. .

Уже сейчас сантехники 
СМУ-1 7  могли бы и  долж 
ны монтировать сети  наруж 
ных инженерных коммуни
каций- Но они не занимают
ся этим. Начальник участка 
т - Грибов ссы лается на то, 
что на этот счет он не име
ет соответствую щ его указа
ния. I

Можно и  нуж но вести 
ванную сварку каркаса .-Н о 
и эта работа не ведется, 
нет соответствую щ его ме
талла. А его-то и  требуется 
не более 2 0 0 —-3 .0 0  кшиг 
граммов. i - м

Мелочи. 1  без мелочи не 
сделаешь и  большого, не 
возведешь капитальногс 
строения. И не переливани
ем пз пустого в  порожнее, 
не переброской кирпича 
сверху вниз. А планомерной, 
четкой организацией труда, 
эффективным использова
нием рабочего времени»

И. К Р К 8 0 Н 0 Н Е В . 

наш спец- корр.

Человек и хлеб
ЕСТЬ ЛЮДИ, СОТНИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕПОСРЕД

СТВЕННО В УБОРКЕ НЕ УЧАСТВУЮТ. В УБОРКЕ -  В 
ПРЯМОМ СМЫСЛЕ. НО ОТ НИХ, ОТ ИХ УМЕНИЯ ОТДА. 
ВАТЬ СЕБЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ УСПЕХ СТРАДЫ ЗАВИСИТ 
НЕ В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ЧЕМ ОТ ВЫСОКОПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОМБАЙНЕРОВ И ВОДИТЕЛЕИ 
АВТОМАШИН. ОБ ОДНОМ ТАКОМ ЧЕЛОВЕКЕ И ПОЙДЕТ 
НАШ РАССКАЗ. I , , ■

Его имя Виктор. Фамилия 
М устафин. Работает он вот 
уж е седьмой год в  колхозе 
«И ск р а» сварщиком.

Мы встретились с Викто
ром Мустафиным на ячмен
ном поле. Здесь, у  края за- 
гонки, он несет неустанную 
вахту по техническом у об
служиванию зерноуборочных 
машин. Сегодня у  него ра
боты еще не было —  все  
комбайны трудятся  исправ
но. Но вот сигнал тревоги 
подал Михаил П аугинцев. 
Его комбайн, еще несколько 
минут назад челноком сно
вавший по ж елтому квад
рату ячменного поля, вдруг 
беспомощ но остановился у  
самого края загонки.

II М устафин сразу зато
ропился на помощ ь. Наме
танным взглядом окинув 
ж атку, он в один миг опре
делил характер поломки и 

, тут <ке принялся за дело. 
\ Пз-под его проворных р у к  
j на разогретую солнцем зем

лю посыпались искры  элек
тросварки' А через десяток 
минут, поднявшись во весь 
рост, гварщ ик закинул за, 
голову защ итную м аску и 
широко улы бнулся.

Принимай, хлебороб, 
работу. Теперь выдержит.

Дело и  впрямь было сра
ботано на совесть . На том 
самом м есте, где еще недав 
но в зернисты х изломах ме
талла четко обозначались 
границы глубокой трещины, 
теперь, будто яосле хирурга 
ческой операций, образовал
ся ш ов, со  в сех  сторон  туго 
перехвативш ий * р а н у »с 
Комбайнер, словно не веря 
своим главам» еще &аз по* 
трогал p y x o t  р а р ен н ы й  
&ру<у

н у .  Я м а  
В ы р у ч а л  j

И комЗаЯтеЦ, Jttftto ВМ** 
ЯП  »  й й З

мостик, тронул машину с
места,

А  Виктор еще долго с м о г  
рел вслед степному кораб
лю.

—  Ншь, как ходко идет, 
—  думал он- —  Наверня
ка, наверстает упущенное 
время.

И Паутинцев догнал-такл 
своих товарищ ей по звену.

ч ю  ты  уж  не обессудь, что
среди ночи поднял.

—  Уговор у  нас такой 
был, —  коротко бросил Вик 
тор. —  С утра до вечера я 
со сваркой в поле деж урю . 
А если -потребуется  моя пег 
мощь ночью  будите, 
серчать нет стает '. .»

Через несколько минут 
«п оходк а» доставила их к  не 
исправной машине^ А  ещ е 
через 2 0  минут комбайн, 
далеко отбрасывая лучи 
фар, вновь двинулся по по
лю .

Таких примеров опера
тивного вмеш ательства свар 
шика в уборку можно было

С В А Р Щ И К
В тот день, благодаря опе
ративной помощи сварщика, 
он скосил на свал 2 9  гекта
ров ячменя и возглавил со
циалистическое соревнова
ние среди комбайнеров. А 
когда на следующ ее утро
учетчик объявил результат 
работы, в  душе механизато
ра поднялась теплая волна 
признательности и уваж е
ния к М устафину.

Да, уваж аю т его хлеборо
бы . За высокое чувство от
ветственности, за особую  
любовь, которую  он вкла
дывает в работу. В ere род
ном колхозе никто не при
помнит, чтобы  Виктор не 
откликнулся на первый зов 
о помощи. Он всегда готов 
к  работе. В от и  вчера сре
ди ночи в окно его дома кто- 
то тревож но постучал! Смек 
нув, в  чем  дело- Виктор, стг 
раясь викого не разбудить, 
бы стро оделся. На улице 
его в  нетерпением ждал 
бригадир* || I..

На комбайне эксц евт  
pffic н а мотовиле сломался,- 
нршпед в от  за  твоей  по
мощ ью, —  обратился он к 
Сварщику' ь - . Погода, ви* 
йпю>. какая стоит —  торо-
Ш Л И  Щ Ъ  ш

бы приводить немало. Не 
случайно ведь комбайнеры 
говорят о Викторе:

—  За ним мы, как за ка- 
менной стеной.

II в этих словах, очевид
но, сконцентрировано все 
уважение селян к этому 
человеку Потому что Му
стафин в работе, действи
тельно, безотказен- Мне рас
сказывали о том . с каким 
упорством он трудился , пе
ред страдой, восстанавливая 
комбайн. Страда в прош- 

м ом  году была на редкость 
трудная. Многие зерноубо
рочные машины возврати
лись на полевые станы, пол 
ностью не пригодными к  де
лу. Больше двух м есяц ев ' 
день и  ночь не отходил от 
них М устафин: варил дни
щ а. кож ухи , мотовила...-
II сейчас все 1 9  машин в  
строю- Вот они идут ш  д о 
лю, оставляя за собой пу
ш исты е валки ячменя От* 
личный хлеб выращен в кол 
хозе* П весомый вклад ■ 
это важное дело внес Виктор
Мшафи.И*

В- БОНДАРЬ».



Б Е Р Е Г И Т Е  
ХЛЕБ ОТ ПОЖАРОВ

Труженики Цимлянского 
района вырасллглй хороший 
урожая. Но предстоит са
мая главная задача-про
вести уборку урожая ор
ганизованно. без потерь и 
пожаров. Наличие большо
го количества соломистой 
массы, высокая температу
ра воздуха. применение 
1 орфче-смазочкых материи 
лов, трение узлов на агре
гатах, наличие электро- 

, оборудования—все это пред 
етавляет повышенную по
жарную опасность.

.Всем механизаторам не
обходимо постоянно пом
нить о выполнении протк- 
войожа,рных правил по 
ухо^у за уборочными ма
шинами. Не допускать 
пойтекяния горючей жидко 
стяг. Ежедневно мыть или 
обтирать комбайн и свое
временно устранять неис
правности. Категорически

запрещено курение, произ
водство ремонта с цримене 
нием огневых работ. Хлеб
ные массивы дол яры  быть 
разбиты продольными и по 
перечными прокосами и 
пропашками шириной три- 
четыре метра. На хлебном 
массиве, где производится 
работа уборочных машин, 
должен находиться дежур
ный трактор с плугом. С 
целью недопущения пожа
ра. необходимо постоянно 
выполнять все меры предо 
сторожности и строго со
блюдать противопожарные 
требования. Все уборочные 
агрегаты должны иметь 
противопожарное обору до
ля ние и первичные средст
ва пожаротушения.

И. ЕМЦЕВ. 
начальник инспекции 

Госп ож н адзор а 
Цимлянского ОВД.

Азербайджанская ССР. 
Проверкой на воинскую 
выучку^ мужество и стой 
кость стали проходившие 
на некоторых объектах 
двухдневные учения под
разделений и формирова* 
ний гражданской оборо
ны.

На снимке: пожарный
отряд проделывает про
ходы в зонах сплошных 
пожаров.

Фото О. Литвина.

.. ^Фотохроника ТАСС).

На летней 
киноплощадке

■ Вечер солидарности 
с героическим народом Чи
ли Ироведей на летней ки 
иоолотиадке ДК «Юность». 
Собравшиеся, а их было, бо
лее четырехсот человек, 
прослушали беседу о вид
ном чилийском поэте, ком
мунисте Пабло Неруда- Чп 
тялне.ь . его стихи, напол- 

. веяные гневом, призывом к 
борьбе за счастливую 
жизнь. В заключение, был 
продемонстрирован кино 
фильм о чилийских комму 
енотах.

-  И. ТЕМНИКОВ

Под углом 
; I 40 градусов
• июне с Волгодонском 

медицинском вытрези*- 
тел* повышали с тяжелой 
й средней степени опья
нения Н. Г. Ищенко,
С. С. Пашков, Л. И. Иль
ин с ТЭЦ. В. Ф. Казан
це». В. А. Черепанов с 
химкомбината, Ю. И. 
Краснов, Г. В Пруцаков 
ка СУ-31. И. В. Гормашев,
А. Я. Картичев с лесо
комбината. шофер АТК-5 
И Ф Скалиух, кочегар 
WHK «Ростсе л ь е т р оя»
Г ф Хорошйлов. пенсио
нер Я. Г. Бормекин. шо
фер ЛТК.2 С. А. Морозов 
часовой мастер В. М 
Дементьев, из Восточных 
электросетей — В. И Во- 
родкин и А, Н Мочало»

Н. ШЕВЧЕНКО, 

инспектор 

горм едвы трезви телл.

ПОЧЕМУ ГАСНЕТ СВЕТ?
В ямнувимя Г МУ •  рвДМЦИЮ Г81ВТЫ «Ленинец» 

поступило большее количество жалоб от трудящихся 
городов Волгодонске и Цкмляис:;а на неудовлетвори
тельное энергоснабжение, низкое напряжэнив и т. д.

О причинах аварийных откточзни;} в этих городах 
и путях исправления недостатков рассказывает глав
ный инженер Волгодонских межрайонных электрических 
сэт?:'| тев. СЗИСТОВ.

Электроснабжение городов 
Волгодонска и Цимлянска 
начало • осущ ествляться 
почти четверть века назад. 
11о проекту предусматрива
лось строительство электро
сетей как кабельны х,. так и 
воздушных с учетом обеспе
чений бывшего экспоселка с 
перспективой естественного 
роста нагрузок города Вол
годонска, поселка энергети
ков и частного сектора го
рода Цимляшжа.

Однако интенсивное разви
тие городов и связанное с 
ниии строительство значи
тельно расширили границы 
электросетей, их протяжен
ность и загруженность 
электроустановок. Т еи  не 
менее, ввод новых электри
ческих мощностей осущ ест
влялся зачастую без проек
тов. привязывался к сущ е
ствующ ей электрической . ехе 
ме городов без учета физи
ческих и технических воз
можностей .шинн электро
передач и подстанций. 
Электроснабжение частного 
сеЛ ор д  вообще осущ ест
вляется стихийно, самими, 
застройщиками.

И если в целом с х е м а .

нынешних сетей имеет не
плохие- показатели по кри
терию надежности, то об
щее состояние кабельных 
сетей 6 кв. Волгодонска а 
10  кв. Цимлянска. на се 
годняшний день неудовлет
ворительное.

По этой ррячине толь 
ко в 1973“ году имело 
место девять случаев 
пробоя кабельной изо
ляция, повлекших за 
собой перерывы в элек
троснабжении города 
Волгодонска.

Есть и другие причины, 
нарушающие устойчивое 
снабжение городов электро
энергией.

Так, прием и ввод объек
тов в эксплуатацию, начало 
строительства объектов, 
все виды земляных работ, 
включение объекта или. его 
отключение должно произ
водиться только с ведома 
электрических сетей. Одна
ко в этом «оп р осе  еще 
очень много недостатков.

Нельзя умолчать и о та
ких фактах, когда земляные 
рам пы , производимые та 
кими предприятиями, как 
ВУМС, П Х К -1 0 4 4 . химком
бинат, лесокомбинат, опыт

но-экспериментальный за- 
.бод,' зачастую не- согласовы 
ваются с Волгодонскими 
межрайонными электриче
скими сетями, в результате 
чего выходят из строя элек
тролинии. Например, ВУМС 
порвал кабель 6 кв. в июне 
19 7 3  года, П М К -1044 —  
два кабеля. В декабре вновь 

> были порваны П М К -1044 
два кабеля. На целую неде
лю задержались строитель
ные работы ' из-за того, что 
был порван кабель «В олго- 
донс-кпромстроем».’ А нз-за 
повреждений кабелей ава
рийно отелючает-ся почтя 
весь город Волгодонск.
!  И хотя в результате 

контроля со стороны 
Волгодонских меяерайон 
ных электросетей число 
повреждений кабельных 
линий уменьшилось (в 
1972 году — 15, в 1973 
году *— 10), их еще 
очень много. До сих 
пор имеются электросе
ти и трансформаторные 
подстанции, которые ни
кем не обслуживаются, 
работают на износ, что 
создает дополнительные 
очагя аварий.
Еще хуж е дело обстоит 

с эксплуатацией внутрен
них проводок. Но положе
нию, Волгодонские межрай
онные электрические сети 
ежегодно перечисляют всем 
домоуправлениям и ЖКО 
средства на эксплуатацию 
внутренних проводок. Одна
ко из-за отсутствия долж%

аого внимания к эксплуата
ции внутренних проводок 
со стороны домоуправлений 
и ЖКО в 1 9 7 3  году было 
довольно много неприятно
стей (пожар внутри квар
тир, жалобы на низкое на
пряжение и т. д .).

Персоналом электро
сетей произведено об
следование внутренних 
проводок, в результате 
чего выявлены грубев
шие нарушения и от
ступления от правил ■  
норм (щиты не зааем- 
лены, открыты, вместо 
предохранит е л е й  — 
«жучки», большие пе
реносы по фазам).

Для улучш ения электро
снабжения городов Волго
донские межрайонные элек
трические сета поставили 
вопрос перед «Ростоблком - 
м унэнерго» о проектирова
нии расширения и рекоя- 
с-трукции распределитель
ных сетей Волгодонска я 
Цимлянска. На 1 9 7 4  год 
уже составлены планы ре- 
монтно -  эксплуатационных 
работ распредсетей и транс
форматорных подстанцив. 
Кроме того, намечены ме
роприятия по улучшению 
устойчивого электроснаб
жения городов, выполнение 
которы х даст возможность 
в ближайшем времени улуч
шить электроснабжение.

А. СВИСТОВ, 
главный инженер 

Волгодонских 
межрайонных 

электрических сетей.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
Р Е К Л А М А

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 960 
УПРАВЛЕНИЯ 
«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
приглашает 
на временную 
и постоянную работу: 
рабочих всех строитель

ных профессии на строи
тельство Дубендовского жи 
нотноводческого комплек
са. холодильника винсовхо- 
за и жилых домов. ,

Оплата" труда . аккордно- 
премиальная.
Выплачивается 30 процен

тов надбавки за передвиж
ной характер работ.

С предложениями обра
щаться в т. Констаити- 
новск, ПМК-960, отдел кад
ров (телефон 1-17) или к 
начальнику Дубендовского 
строительного участка, а 
также к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2- 

Администрация-

Продается автомашина 
<МОСКВ[[1МОЗ». Обрагца гь 
•я: г. Цимлянск, ул. Лени
на, S-

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-
ЭКС11ЕРИ- , '
МЕНТАЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ 
требуются
на постоянную; работу: 
инженер-конструктор по 
ширпотребу,
крановщик электромосто- 
кого крана с окладом. 
120. рублей. - *
краибалыциь'И. ’ 
машинист кислородных 
установок,
помощник машиниста
тепловоза,
автослесари.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60 

НА БАЗЕ «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

юяошей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 
8— 10-летним образованием для обучения профессия»: 

штукатур-маляр — срок обучения 2 года, 
столяр-плотижк — срок обучения 2 года, 
каменщик-монтажник — срок обучения 2 года. . 
каменщик—срок обучении 1 год- 
В период обучения ■ все учащиеся обеспечиваются 

бесплатным питанием, обмундированием, спецодеж
дой. Иногородние обеспечиваются общежитием. В пе

риод прохождения практики учащимся за выполнен
ные работы выплачивается денежное вознаграждение 
— 33 процента от заработанной суммы.

Начало занятий 1 сентября. <
Поступающие в училище должны представить до

кументы: заявление, автобиографию, документ об .об
разовании, свидетельство о рождении, справку о со
ставе семьи, три фотокарточки (3x4 см), справку.с 
места жительства, характеристику из школы, справ
ку о состоянии здоровья- Воинский билет и паспорт 
молодежь старше 16 лет предъявляет лично по при
бытии на учебу- ■ t-

Прием документов ежедневно е 9 часов до 17 ча
сов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 36.

Дирекция.

В бюро услуг 
Цимлянского 
раибыткомбината 
открыты курсы по обуче

нию делопроизводству и 
машинописи, обучению иг
ре на фортепиано- 
Обращаться: г. Цимлянск, 

ул. Карла Маркса, 1. Бюро 
услуг, телефон 9-14-02.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ШКОЛЕ-
ИНТЕРНАТУ’ .4  2 
требуются:
слесарн-сантсхиики, »лек- 

трпк, обувщик, технички. 
Обращаться в дирекцию

школы: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 2* или к 
уполномоченному , отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск. ул. Советская, 2.

Дирекция,

слесари сантехники, 
слесари по рецонту обо
рудования, 
машинистка, 
домоуправ ЖКО. 
Приглашаются на работу 

демобилизованные из ■ ря- 
ров Советской Армии. Не 
имеющие • специальности 
принимаются учениками с 
оплатой в период обучения 
60 рублей в месяц.

Обращаться в отдел кад
ров завода или' к- уполно-. 
моченному ’отдела по ис
пользованию- трудовых. ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская,; 2. 1 . .

РОСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ М  44
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1974-75 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Училище готовит специалистов следующих профес

сий:
Для предприятий мясной промышленности: 
переработчиков туш, переработчиков оболочек для 

колбасных изделий, обвальщиков мяса, эндокрнкщиц. 
переработчиков птицы, жиловщпц мяса, шприцовщпц 
и вязальщиц колбас, аппаратчиков-стерилизаторщк- 
ков консервов.

Для предприятий молочной промышленности: 
аппаратчиков цельномолочного и маслодельного 

производства* машинистов холодильных установок (с 
годичным сроком обучения), слесарей-наладчиков (со 
сроком обучения 1,5 года).

Для поступления на учебу по этим специальностям 
необходимо направление предприятий молочной про
мышленности, а для лаборантов МТФ—направление 
колхозов или совхозов с указанием о выплате стипен
дии.' • • —

. Окончившие училище специалисты направляются 
на мясокомбинаты, молочные и колбасные заводы для 
работы по специальности. В училище принимаются 
юноши и девушки с образованием не ниже 8 классов, 
в возрасте 16—17,5 лет и старше, в зависимости от 
специальности, без вступительных экзаменов.

Преимуществом пользуются демобилизованные вои
ны Советской Армии.

Всем учащимся выплачивается стипендия в размере 
62 рублей в месяц. *

Для поступления в училище необходимо предъя- 
иить лично (присланные документы не принимаются): 
паспорт, заявление на имя директора, документ об 
образовании (подлинник), трудовую книжку, медицин
скую справку Д» 286, характеристику из школы или с 
последнего места работы, шесть фотокарточек (3x4).

Общежития училище не имеет. Выдаются справки 
для прописки в г. Ростовй 

АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Ростов-на-Дону, 7, пр. Воро
шиловский, 65, ГИТУ JNs 44. Почтовый индекс 344007.

Дирекция. ■

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ М  1053 

УПРАВЛЕНИЯ 
*POCTCEJ^CTPOft» 

требуются, 
на постоянную работу- 
кровельщики • асфальти
ровщики.
Оплата труда сдельна* 

и аккордно- премиальная.
За передвижной харак

тер работ выплачиваются 
разъездные в размере 30 
процентов от суммы »ара- 
ботка.

Одиноким предоставля
ется благоустроенное об
щежитие.

Обращаться: я  Волго
донск, ул. Химиков, 12. ил* 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Партийная, комсо
мольская организации, 
коллектив комбината 
строительных материа
лов № 5 выражают глу
бокое соболезнование 
сотруднице комбината 
Логачевой Нине Михай
ловне, родным и близ 
ким по поводу трагиче
ской гибели ее мужа-

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