Уборочному комплексу-четкий ритм!
ЭКРАН УБОРКИ
И А

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1А В Г У С Т .1

Окошено
Обмолочено
Сдано государству

87009 га
60021 га
48934 т

ВПЕРЕДИ ИДУТ МЯСОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛЬ
СКИЙ». КОЛХОЗЫ «БОЛЬШЕВИК» 11 ИМЕНИ ОРД
ЖОНИКИДЗЕ.
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТСТАЮТ КОЛХОЗЫ «40 ЛЕГ
ОКТЯБРЯ», «ИСКРА» И ЗЕРНОСОВХОЗ «ПОТАПОВ
СКИЙ».

Л ен и н ец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов д е п у т а т трудящихся Ростовской
Газета выходит с 1 9 3 0 года.

ВЫСОКИЙ
УРОЖАЙ

Н акатанная полевая до
рога уводит автомобиль на
колхозные внвы. Слева и
справа раскинулись ячмен
ные и пшеничные ноля
орш ады Л’.' 2 колхоза «Клич
Ильича». Ровными ря ш т
уложены сотни копен. А
между копен... десятки не
подобранных валков.

Первое место в соцсо
ревновании по обмолоту
хлебов зан ял комбайне])
А. Кривошенн, который
намолотил более 6000
центнеров зерна, на вто
ром месте
комбайнер
И. И. Решетников.
И. ФИЛИН,
руководитель
селькоровского поста.

Хорошо
подготовив
машины к работе, р аз
работав
уплотненный
график жатвы, передо
вые комбайнеры решили
выдать из бункеров сво
их машин по 10 тысяч
центнеров
зерна
Но.
изучив опыт передовых
механизаторов
Целинского района, они взяли
новые
обязательства.
К аж дый из них решил
намолотить не мрнее 25
тысяч центнеров зерна.
Недавно из колхоза
поступило
сообщение,
что В П. Клейменов и
Ф Г. Маркин уже выда
ли из своих бункеров 20
тысяч центнеров зерна.
М Е Х АН И ЗА ТО Р Ы !
ВЫ 
ШЕ
ПРОИ ЗВОДИ ТЕЛЬ.
НОСТЬ УБО Р О ЧН Ы Х А Г .
РЕГАТОВ.
НИ М И Н УТЫ ПРОСТОЯ
БЫ СТРЕЕ УБЕ РЕ М БО
ГА Т Ы Й У Р О Ж А Й С ЦИМ
Л Я Н С К И Х ПОЛЕЙ!

Пятница,

В
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Цена 2 коп

СОРЕВНУЮЩИХСЯ

РАЙОНАХ

Как идет уборки зерновых по состоянию
на 31 июля 1974 года.
Цимлянский КонстанУ борочная площ адь
га
С кош ено всего га
О бмолочено
га
С редняя ур о ж а й н о с ть цн
Сдано хлеба
тон н

97602
35037
55354
22,9
45967

тнновский
33200
52966 '
30824
22.2
27684

ЧЕМ ЗАНЯТ АГР0 Н0 И?

Государственный план
сдачи зерна перевыпол
нен. При плане 740 тонн
сдано 1028. в том числе
отборной пшеницы —
916 тонн.

В колхозе «Больш е
вик» уборка урож ая ве
дется звеньями. В одно
из таких звеньев вошли
водители
комбайнов
«Нива» В. П Клейменов
п ф . Г. Маркин.

•

НА
СН ИМ КЕ:
В.
Т.
Ж и р н е в пр оверяет р е ж у 
щ ий а п пар ат.
Фото А. Бурдюгова.

Зерна получено 2050(1
центнеров. Урожайность
составила в среднем 33
центнера с гектара.

Звено В. П. Клейме
нова из колхоза «Боль
шевик* выдало с начала
уборки из бункера двух
комбайнов
«Н ива> 20
тысяч центнеров зерна.

1 2 3 (6 4 0 8 ).

П яты й
год
по м огает
уб и р а ть ур о ж а й к о л л е к
т и в у ко л хо за им ени Кар
ла М а ркса рабочий к о в 
ровой
ф а б р и ки
В. Т.
Ж ирков.
В
этом
году
о п ы т н ы й ком б а й н е р е ж е 
дневно ко с и т
хлеба
на
50 и
более
ге кт а р а х .
Свое обязател ьство с к о 
си ть 1000 ге кта р о в зе р 
н о в ы х он заверш ает.

Хлеборобы вннсовхоза
«Рябичевский» в упор
ной борьбе с непогодой
успешно закончили убор
ку зерновых.

БЛИЖЕ
К ЦЕЛИ

#№

области-

И Н И Ц И А Т И В А
САЛЬСКИХ ПАХАРЕЙ
М еханизаторы звена Александрра Власенко из
Сальского совхоза «Гигант > за 23 часа работы каждым
из пяти тракторов «К-700» вспахали под озимые но
80,4 гектара почвы.
«
Эта рекордная выра
ботка стала результатом
высокой организованно
сти работы. М еханизато
ры отлично подготовили
своп агрегаты, прекрас
но зн ая дело, работа
ли, не ж алея сил.
Недавно
передовые
пахари обратились ко
всем механизаторам об
ласти развернуть сорев
нование за высокопро
изводительный труд на
подготовке почвы. С аль-'
ские механизаторы ста
вят перед собой цель в
сутки пахать на каждый
трактор «К-700» не ме
нее 50 гектаров.
Областной
комитет
партии, горячо поздра
вив
рекордсменов па
пахоте, поддержал ини

циативу трактористов и
принял решение широ
ко развернуть соревно
вание во всех колхозах
и совхозах области. Ре
комендовано
разрабо
тать меры морального и
материального стимули
рования.
Цимлянские механи
заторы сейчас изучают
опыт сельчан.
Сегодня на третьей
странице мы рассказы
ваем о том. как по ме
тоду лучш их трактори
стов области, в колхозе
«Большевик » д<)биваются высокой производи
тельности каждого па
хотного агрегата. Здесь
уж е на каждый трактор
«•К-ТОП* довели выработ
ку почти до 40 гектаров.

В овоще-молочном совхо
зе «Волгодонской» состоя
лось
выездное совмест
ное
заседа н п е
бю
ро Волгодонского
город
ского и Цимлянского район
ного комитетов партии. На

заседании оыли заслушаны
сообщения
заместителя
председателя Цимлянского
райисполкома А- В. Зареченского
и заместителя
председателя Волгодонского

— Мы уж е завершили
уборку урож ая н а. всея
площади. Подобраны и об
молочены хлеба на 214 <
гектарах. Средняя урож ай
ность но бригаде 21 цент
нер. Конечно, мы смогли
бы получить более высокий
урожай, недопуская брака.

С таким преступным от
ношением к хлебу нам при
По ведь для того, чтобы
шлось столкнуться ранним
избежать брака в работе,
утром 30 июля па одном из • необходим
постоянный
массивов этого хозяйства. контроль. А его-то, к сожа
Кроме того, что часть вал лению, на протяжении всей
ков осталась в поле, в боль уборочной в бригаде не
шинстве копен соломы мы наблюдалось. Ни на одном
обнаруж ил^
значительное поле не проведен контроль
количество необмолоченных ный обмолот. Комбайнеры
колосьев.
по окончанию работы дол
По скромным подсчетам, гое время не знали, какова
же урожайность.
на площади более десяти
Безответственное отногае
гектаров осталось не ме
нее 25—30 дептнеров хлепне. к проведению уборки
.ба. О потерях зерна на специалистов и партийной
глядно говорит и птог ра организации колхоза при
вели к плачевным резуль
боты
звена
комбайнера
А. Е. Сысоева, которое н а татам. ТТи агроном отделе
ния т. Ж елезников, ни бри
молотило здесь с каждого
гектара немногим более 18 гадир т. Дрнеков не зани
мались контролем. Ни один
центнеров.
из двух тысяч гектаров
Непоправимый брак до обмолоченных валков не
пустили на участке ком принят от звеньев. Нет ни
байнеры Н. П. Марченко и одного приемного акта.
Вот что говорит по Г)ТОА. С- Фролов. Если первый
на 13 гектарах намолотит
мv поводу агроном А. В.
‘1'\1 центнеров, а второй с Железников:
10 получил 287, то звенье
— В первою очередь, мы
вой намолотил литпь по 16
нентнеров
с гектара — уделили внимапне манев
рированию техникой. На
почти на
два центнера
меньше. -Яти цифры . гово поля нашей брпгады при
было столько комбайнов,
рят сами за себя.
что я не успевал делать
ни контрольные обмолоты,
Какой же контроль зя
качеством
уборки ведут ни припимать участки от
уборочных звеньев.
специалисты,
партийная
организация колхоза? На
Необъективное, неубеди
наш вопрос отвечает агро тельное объяснение. Возни

кает -вопрос. Что же тогда
входит в обязанности агро
нома? Чем он занимался на
уборке урожая?
—- Нагрузка на агронома
большая, — говорит управ
ляющий отделением П. П.
Ткачев, — н о'тем не менее
его основная забота — зто
качество уборки, контроль
ные обмолоты, а не техни
ческая сторона хлебного
конвейера. Однако агроно
му больше приходилось за
ниматься
организацией
срочного ремонта вышед
ших из строя комбайнов.
Вызывает удивление и
тот факт, что партийный
комитет колхоза до сего
времени не сделал из ятого соответствующих выво
дов, не потребовал от руко
водителей бригады исправ
ления допущенных ошибок.
И только на пяты й день
пр и н ято решение: комбай
неры А. Е. Сысоев. Н. П.
Марченко и ‘ А. С. Фролов
произведут повторный ■об
молот за свой счет. ■
,

В н и м а н и ео в о щ а м
C0BMECTH0E ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ВОЛГОДОНСНОГО
С К 0 Г 0 РАЙОННОГО КОМ ИТЕТОВ ПАРТИИ.

ном бригады Е. А. Железников.

ГОРОДСКОГО

и

цимлян-

горисполкома II. С- Агапо
ва о ходе заготовок овощей.
На заседании такж е вы
ступили с отчетами о ходе
уборки овощей директор сок
хоза «Волгодонской» ‘А. Г.
Гагарин, секретарь партко

м а совхоза В- И. Клейме
нов, главный инспектор по
заготовкам и качеству сель
скохозяйственной
продук
ции В- С- Полянский, пред
седатель Цимлянского рай
по И. Е. Пономарев, дирек
тор Волгодонского торга
II. Л- Белый.
Были заслушаны отчеты
о шефской помощи на убор
ке овощей директора пивза-

II КОЛЬЦОВ,
наш спец. корр.

вода В. К. Ярошенко, пред
седателя Цимлянского гор
исполкома Г- Д- Р я б ы ш т .
директора Цимлянского пайпромкомбината А- Т- Качурнна.
В принятом постановле
нии отмечены серьезны*
недостатки в организации
уборки овощей, их торгов
ле. Намечены меры по уст
ранению недостатков-
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ТРУДОВАЯ ВАХТА

ВОЛГОДОНЦЕВ

СВЕРХ ПЯТИЛЕТНЕГО
Т акелаж ники В. У. Плетюхова из цеха рейд лесо ратно снять,
обработать,
перевалочного комбината досрочно
заверш или свой уложить, как положено, под
пятилетнцй план и сейчас выдают продукцию в счет
готовить так
называемое
новых повышенных обязательств.'

Такелажников
бригады
Василия, Устицовнча Пле
тюхова знают все на лесо
перевалочном
комбинате.
Соревнуясь под девизом:
«Пятилетку — в
четыре
года!», коллектив бригады
принял для себя встречный
план- Такелажники поста
вили перед собой цель: вы
полнить
пятилетний план
бригады к 1 ’ августа 1974

годаИх слова не разошлись с
делами. Каждый день со
провождался напряженным
трудом на рабочих местах.
А объем работы у бригады
большой. Каждый плот, при
бывающий на акваторию
рейда предприятия, несет тя
желовесный металлический
такелаж: тросы, проволоку,
цепи. Все это надо .акку

«место» и отправить в оп
ределенное время постав
щику. За весь нынешний
год бригада должна подго
товить 1 8 4 8 0 таких местЗа плечами членов брига
ды Е. П. Козлова,
М- ЕПавленкова, Н. К- Копанева, В- Я- Сорокаева боль
шой стаж практической ра
боты- Каждый из них в со
вершенстве освоил техноло
гию производства, система

РАНЬШ Е
СРОКА
Выполняя свои повы
шенные
обязательства,
коллектив Волгодонского
автотранспортного пред
приятия на
три дня
раньше срока выполнил
июльский план по пас
сажирским перевозкам.
Всего за неполный ме
сяц сделано около один
надцати тысяч пассажиро-километров. За это же
время таксисты
пред
приятия перекрыли свой
план на 45 тысяч плат
ных километров.
Наилучших показате
лей в работе
добились
водители, участвующие
в уборке урожая. У шо
фера В. Жирова, напри
мер. среднедневная вы
работка составляет 152
процента к заданию.
Среди
автобусников
лучшие результаты у во
дителя Л. Хвастова, вы
полнившего
месячный
план на 1 1 4 ,6 процентаКондуктор Р. Д еева1вы
ручила денег от продажи
билетов
на автобус на
1 0 ,2 процента
больше
плана.
Всей душой восприняв
призыв: «Работать без
отстающих!», автомоби
листы прилагают все уси
лия. чтобы план четвер
того, определяющего года
девятой пятилетки вы
полнить досрочно.
С 28 июля весь кол
лектив предприятия j>aботал в счет августа.
П. БОРОДАВКИНА,
экономист.

л

тельно к
пятилетнему
тически перекрывает смен
плану не
менее 9240
ные
нормы
выработаимест.
Брнгада
добилась значи-.
По случаю трудовой по
тельного опережения графибеды коллектива
в цехе
карейд выпущен специальный
В результате напря
листок «молнии», где та
женного труда, эффек
тивного использования келажников тепло поздрав
рабочего времени брига ляют с достигнутыми успе
да В- У. Нлетюхова на хами, желают им новых по
десять дней рапыпе при бед на Егмлзводстве.
нятых обязательств за 
Сейчас передовая бригада
вершила свой пятилет уже выдала в счет своих
ний производственный новых обязательств около
план. С пачала девятой
тысячи
такелажных мест
пятилетки она перерабо
тала
и
подготовила сверх пяти летнего плана.

ВСЕЙ

В бригаде, возглавляе
мой Н. Евтуш енко, цеха
№ б Волгодонского хим 
комбината
14 человек.
Но имя М ихаила Василь
евича
Ноженок называ
ют особо. В цехе он тр у
дится
четырнадцатый
год. Член КПСС, старш ий
рабочий
смены сейчас
возглавляет
постоянно
действующее производст
венное совещание.
НА СНИМКЕ: М. В. Но
ж ен ок.

. Фото А. Вурдюгова.

ЛЕКЦИЯ В МОЛОДЕЖНОМ
ОБЩЕЖИТИИ
ше 80 тысяч. Машинострои
тельный техникум и инсти
тут с дневным и вечерним
обучением распахнут свои
двери
перед студентами.
Строительство мощной теп
ловой электростанции, завод
тя:-:;елого машиностроения,
домостроительный комбинат
на 35 тысяч квадратных мет
ров жилья в год сделают
наш город крупным индуст

риальным
и культурным
центром.
Будет также построен но
вый железнодорожный вок
зал, и пассажирские поезда
пойдут из Москвы на Кав
каз. Четырнадцатиэтажные
дома, пассажирская
при
стань, прекрасные морские
бульвары украсят будущий
Волгодонск.
А. КАЛАБУХОВ,

■ ю япян м ивяж я

КОНКУРС МЕХАНИЗАТОРОВ МЕЛИОРАТОРОВ
На полях мясосовхоза
Первыми в борьбу всту
«Болыповский» состоялись пили скреперисты В. С- Ка
традиционные конкурсные саткин из ПМК-7, Б. И- Ку’ Соревнования механизаторов делин из ПМК-13. А. Д.
треста
«Болгодонсквод- Крикунов из ПМК-10 и
строй». В этом году свое В- Н- Ветох (ПМК-8). Чемастерство показывали сюре ' рез два часа работы их сме
периеты передвижных меха нила следующая группа.
визированных
кол о н н
Соревнование проходило
ЭДО 7, 8, 10 и 13. В со на третьем рисовом сево
ревновании участвовали ос обороте мясосовхоза «Боль
новные и молодежные (до шовский» на планировке
2 6 лет) составы специали рисовых чеков. Каждый из
стов на больших и малых соревнующихся
старался
еадеперах.
показать свое профессио
В 1 1 -3 0 председатель нальное мастерство, ис
комиссии начальник произ кусство владения техни
водственного отдела треста кой, качество выполненной
В. М- Попов объявляет со работы, т о ч и т ь планиров
ревнование открытым, глав ки, акономию времени.
вый механик треста Н. И.
С самого начала сорев
Иваненко знакомит участ нования (среди основного
ников с условиями конкур- состава на больших скре
перах) разгорелась борьба

между скреперистами В. СКасаткиным из ПМК-7 и
10. И. Буйновским
из
ПМК-10. На малых скрепе
рах— между Н- В- Аксппичеико из ПМК-8 и А. Д.
Крикуновым из .ПМК-10.
Все соревнующиеся хорошо
владели техникой.. высоким
было и качество работ.
Среди молодых скрепе
ристов особенно отличился
Владимир Ветох из ПМК-8Работу он сдал на «отлич
но». На планировке рисово
го чека выполнил заданпз
почти с ювелирной точ
ностьюВ 19 -0 0 председатель
комиссии оглаш ает резуль
таты конкурса. Первое мес
то из основного состава
присуждено
скреперисту
В. С- Касаткину из ПМК-7.

/

секретарь
парторганизации
рейда.

бригадой

13 лет я работаю вубофре
зеровщиком в цехе № 3
Волгодонского опытно-экс
периментального
завода.
Шесть из них—наставни
ком.
—Б нашей бригаде рабо
тает мой бывший воспи
танник Юрий Шипитько.
Парень работает хорошо.
В начале этого года вя
мной закрепили Николая
Бруцкого, который вернул
ся из армии. Раньше, до
службы, он был в нашем
цехе разметчиком, теперь
ж е решил освоить профес
сию
зубофрезеровщика.
Эта профессия—не из прос
тых. Надо не только знать
в совершенстве 13 станков,
предназначенных для раз-

С большим
вниманием
молодые строители, прожи
вающие в общежитиях «Вол
годонскпромстроя>, прослу
шали рассказ о будущем
Волгодонска.
Лектор Георгий Евдоки
мович Шпаченко в популяр
ной форме раскрыл перспек
тивы строительства города
на берегу рукотворного Цим
лянского моря.
Уже до 1980 года населе
ние нового города (ка той
стороне залива) будет свы

И. ЧЕРНЫШОВ,

92.400
такелаж н ы х
мест.
Р ассч и ты вал до
конца
нынешнего года
подготовить'
дополни

На малых скреперах впе
ред вышел скреперист Н- В.
Аксиниченко- Им вручены
дипломы первой степени и
транзисторы.
Первое место из моло
дежного состава на боль
ших скреперах занял скре
перист II- М- Драка и на
малых скреперах — В- Н.
Ветох. Оба победителя удо
стоены дипломов первой
степени и ценных подарков.
За вторые места механи
заторы были награждены
дипломами второй степени
и ценными подарками.
Скреперисты, занявшие
классные места, вскоре вы
едут на зональные соревно
вания и будут отстаивать
честь «Главдонводстроя» и
нашего треста.
П. ЗУБКОВ.

ных операций, но быть
такж е настройщиком.
Зубодолбежный,
зубо
строгальный,
зубофрезер
ный станки Николай Бруц
кий освоил сравнительно
быстро- Восприимчивый па
рень. Через три месяца он
успешно
сдал
экзамен.
Уже работает самостоятель
но.
Теперь у меня новый по
допечный—Алексей
Белеля.
Мои бывшие ученики не
редко берут на себя часть
забот: помогают обучать
новичка, все вместе «берем
его в науку».

И. Ж УКОВ,
зуборезчик, коммунист.

х с ь

д

г д

Р А Б О Ч Г В Х

СКОЛЬКО
Ж ДАТЬ
ОБЕЩАННОГО?
Нет надобности доказы
вать, к ак качество сырья
сказывается на добротно
сти
готовой продукция.
Будь ты, как говорится,
семи пядей' во лбу, а из
негодного материала хоро
шую вещь не сделаешь.
В этом убедились все
ш тукатуры бригады И. И.
Л епилина из строительного
управления № 31. Раствор
нам все роемя поставляется
очень плохого
качества.
Один пееок. Понятно, что и
качество ш тукатурки будет
таким же.
Мы не раз обращались
по этому поводу к главно
му инж енеру СУ-31, к на
чальнику управления. Да
ж е к самому начальнику
комбината стройматериалов
№ 3 JI. Н. Плащевскому.
Он обещал принять меры и
обеспечить нас нормаль
ным раствором.
Но обещанного, говорят,
три года ждут. Д КСМ-3
действует всего только два
года. Н еужели н а м 1 еще
придется ожидать целый
год, к ак по пословице?
Уверены, что и за два го
да можно правильпо отре
гулировать все механизмы,
отработать технологию и
добиться хорошего качест
ва раствора. Если, конечно,
будет стремление к этому,
М. П ятыгпна,
А. Сер
геева, 3. Камащенко,

ПОРА ОВОЩЕЙ
с

в

о
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о заготовке и закладке овощей и картофеля на хранение
торгующими организациями Волгодонска на 30 июля
1974 года (в тоннах).
1974 г.
1973 г.
План. Фактнч. Фактич.

Наименование

1850
260
115
340
125
320
70
110

Капуста «сего
на хранение
в засол
Л у к всего
н а хранение
Огурцы всего
в засол
Морковь всего
на хранение
Помидоры всего
в засол
Свекла всего
на хранение
Прочие овощи

1200
70
105
60
315

Всего овощей

4240

Ф рукты .всего
на хранение
Картофель всего
на хранение

во

1

К ак явствует из свод
ки, за минувшую пяти
дневку объем поставки
овощей в город несколь
ко увеличился. Ежеднев
но на перевозке овощей
работает
10 грузовых
автомашин. З а это вре
мя они доставили в магазипы города 80 тонн
овощей и более 15 тонн
картофеля.
Больш е всего поступи
ло огурцов—40 топн. Но
из этого количества 30
тонн засолено, и только
десять топн реализовано
среди покупателей. Это
значит, что в день горо
ж анам продавалось все
го по две тонны огур
цов, что явно недоста
точно. А если учесть,
что сейчас многие по
купатели
приобретают
огурцы не только к сто
лу, но н для засолки, то

550
300
2750

1500

232
—
20,8
—

181
—
—
8,9
—

232
207
107
90
4
7
—■
—
21 5 . 42,2
—
—
5,9
3
—
—
69,4
55,7
543
546
14,9
18,7
—
—
55.6
<1,6
—
—

доставленное количество
огурцов не удовлетвори
ло спрос населения п
наполовину.
Аналогичное положе
ние и с помидорами.
Хотя объем поставки их
значительно возрос, он
еще не отвечает запро
сам сегодняшнего дня.
Д ля города мало трех
с лишним тонн помпдоров в день. Их требует
ся нампого больше.
Моркови
и свеклы
вообще город за это вре
мя не Получал.
Неоправданно задер
ж ивают засолку огурцов
работники ОРСа ВДРП.
Если в горторге уже
перевыполнен план обл
исполкома, то в ОРСе
ВДРП на зиму еще не
заложено и килограм
ма этих овощей.

#
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«ЛЕНИНЕЦ»

ХЛЕБНЫХ ТРАССАХ

работы автотранспорта. За
труднился назвать лучших
водителей н весовщик тов.
Гончаренко. Он долго лис
В КО Л Х О ЗАХ И М ЕНИ К А Р Л А М АРКСА И <40 тал книгу учета, подсчиты
Л Е Т ОКТЯБРЯ» ПЛОХО О РГАН И ЗО ВАН А Х Л Е Б О  вал, и, в конце концов, выяс
нилось, что лучшими явля
СДАЧА, ЗЕРН О О СЕДАЕТ Н А ТОКАХ
ются водители тт. Ашуров,
Рядом с полевым станом яе хватило двух лет на то, Кичук, Мовсесян, которые
тракторно - полеводческой чтобы
позаимствовать в . делают по четыре рейса на
бригады X ’ 1 колхоза име колхозе
«Клич Ильича» элеватор. Хотя, из опыта
ни Карла Маркса находи г схемы и изготовить авто прошлых лет известно, что
ся колхозный ток. Каждо разгрузчикиздесь можно делать рейсов
му, кто бывал на жатве, из
Интересуемся вывозкой почти в два раза больше.
вестно, что это одна из са зерна на элеватор. 22 ию
О чем все это говорит?
мых горячих точек убороч ля сделано 37 рейсов, от О том, что организация тру
ного комплекса.
правлено
немногим более да на перевозках зерна
Но вопреки представле 170 тонн. Не густо.
очень слабая* Среди водите
ниям, на этой «горячей точ
— Сколько же машин ра лей не организовано социа
ке» оказалось совсем не ботало на вывозке зерна го листпческое соревнование,
жарко. От комбайнов подхо сударству?— спрашиваем у переходящий красный вым
весовщика С. С- Гончарен пел лучшему
водителю
дил и автомашины, и группа
подростков спокойно раз ко.
здесь еще ни разу не вру
груж ала их, не спеша, со
— Точно не скажу. Они чался.
блюдая мальчишеское досто вывозят то от комбайнов,
Еще хуж е положение на
янство. Они заменили авто- то на элеватор.
центральном току в сосед
На току, у весовой— ниг нем колхозе « 4 0 лет Ок
опрокидыватели. Видно, ин
женерной службе колхоза де нет доски показателей тября».
Мощные зерно

Г%.

8

очистительные
агрегаты
«ЗА В-40» и «ЗАВ-2 0 » про
стаивают. За 19 июля, на
пример, на ток поступило
1 1 0 9 центнеров 'зерна из
трех брнгад, государству
отправлено 5 9 0 центнеровПримерно на этом же уров
не и в последующие дниОднако эти темпы нельзя
назвать
удовлетворитель
ными.
Ни заведующий током
В- Кольцов, ни весовщики
не могли назвать лучших
водителей., В журнале уче
та у них стоят только но
мера машин, и лишь после
долгих поисков удалось вы
яснить, что за номером ав
томашины 0 0 -5 1 находит
ся шофер Смоленской авто
колонны тов. Старовойтов.
Отвозя зерно от комбайнов
из третьей бригады на рас
стояние 13 километров, он
сделал 13 рейсов и перевес
32 тонны хлеба. Почти 50

тонн на расстояние восемь
километров перевез от ком
байна шофер этой же двтоколонны тов. Федотов- По
три рейса на элеватор дела
ют водители Ходченков,
Надирашвили,
Махкамтошев- К сожалению, так же,
как и бригаде Л? 1 колхоза
имени Карла Маркса, никто
здесь не позаботился о том.
чтобы поощрить лучших во
дителей, выпустить в их
честь «молнию» или «бое
вой листок», вручить герою
хлебных трасс вымпел.
Эти факты говорят о том,
что в обоих соревнующихся
хозяйствах узким местом яв
ляется организация рабо
ты автотранспорта. Нагляд
но это демонстрируют и по
следние данные по сдаче
хлеба государству— оба хо
зяйства не выполняют дове
денный график.

^ 2 августа 1974 рала в

Урожай под охрану

Хлеб — наш е богатство,
и это богатство мы должны
охранять особенно зорко. С
19 по 21 июля были про
ведены рейды по району
работниками .милиции сов
местно с друж инниками по
обеспечению
сохранности
зерна 1974 года.
В результате проверки
выявлены ф акты бесхозяй
ственного
отношения
к
уборке урож ая. В колхозах
«Искра>, «Клич, Ильича»,
имени Орджоникидзе, име
ни Карла Маркса, мясосов
хозе «Цимлянский* тока не
достаточно
освещены, на
них отсутствует противо
пожарный инвентарь.
Не
яолностыо
оборудованы
здесь противопожарным пн
вентарем п комбайны. В
колхозах
имени Ленина,
«Клич Ильича» весы не
И. ДЕДОВ.
клеймились и не проверя
лись.
В этих и других хозяйст
вах не все автомобили обо
рудованы пологами п ис-кро
гасителями. Водители Б. И.
Ерофеев, 3. С. Атоян из
колхоза,
имени Ленина,
Вера Плотникова работает заведующей
Позавчера, когда были определены побе Н. Е; Калинин, В. В. ЕемпЛагутнинским сельским клубом. В период
дители уборки за последнюю пятидневку, каленков из колхоза ЦБоль
уборочной страды дел у нее прибавилось.
шевпк» на день проверки
Вера Плотникова нарисовала очередную
Во второй тракторно-полеводческой брига звездочку на комбайне Тимофея Алексееви яе имели на грузовиках
искрогасителей и пологов.
де овощесовхоза <Волгодонской» она вы
ча Носова. Это седьмая по счету звездочка
На дорогах перечисленных
пускает «гбог.вые листки», <молниия, вруча на степном корабле гвардейца жатвы-74.
ет переходящие красные флажки передовым
хозяйств россыпи зерна но
В первой тракторно-полеводческой брига,
уборочным экипажам, рисует на комбайнах
де такую же работу выполняет библиоте вого урож ая.
Имеются случаи хшцекарь Раиса Рычкова.
звездочки — знак трудовой доблести меха.
ния зерна. Так, например,
низаторов, вручает победителям цветы.
\
К. БЫЧКОВ.
17 июля 1974 года в час
ночи был задерж ан Е. И.
Марков, тракторист птице
совхоза пмени Черникова.
Шо ст олбца *г е г е я г а з е г
В коляске мотоцикла Мар^
кова находилось 50 кило
С вдохновением участ
граммов зерна нового уро
вуют в уборке
урожая
ж ая. Марков привлекается
студентки Новочеркасско
к ответственности.
го политехнического ин
сти тута
В. Василькова,
20 июля 1974 года при
Заслуженной
популяр та поздравляет с успехом
В.. Кирьянова, Т. Дереговностью в коллективе ово передовиков жатвы, и призы проверке третьего отделе
ская, Т . Плечко (на сним
щесовхоза
«Волгодон
ке). Трудятся они на то.
вает остальных следовать ния мясосовхоза «Добро
вольский» на поле под коп
к у птицесовхоза
имени
ской»
пользуется
стенгазе
их
примеру.
Черникова.
Каждая не
ной соломы обнаружено 190
та «Овощевод», редактиру
покидает рабочее место,
килограммов зерна, подго
В заметке, озаглавленной
п ока не
ум олкнет гул
ет которую коммунист Иван
товленного к хищению. Зер
м аш ин, н агруж ен ны х эер
«Внимание:
бракодел!»,
Степанович Глуховский- Га
ном.
но сдано на ток совхоза.
рассказывается
о
проступке
зета рассказывает о передо
С целыо предотвращ ения
Ф о то А . Б ур д ю го ва .
механизатора
Якова
Лебеде
виках производства, бичу
хищении зерна ш табам н а
ва, допустившего плохой родных
дружин.необходимо
ет нерадивых,
помогает срез при косовице хлебовустранять недостатки. Сей По сигналу газеты и народ четко организовать деж ур
ство дружинников, при
час, когда задачей номер
один является уборка уро ных контролеров админист влечь к отой работе комсо
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ успехов добивается в а уборке
жая и сдача хлеба государ рация принимает меры к мольцев.
Тот, кто позарится на со
урож ая коллектив звена нз колхоза «Клич Ильича» в
ству, стенгазета основное нерадивому работнику.
Стенгазета
«Овощевод» циалистическую собствен
составе В- С. Фролова п В. В. Кеядысь. С начала
внимание уделяет этому
вносит ощутимый вклад в ность, будет сурово н ака
ж атвы хлебов они на комбайнах «Нива» намолотили
воп росу.'
успешное решение задач. зан.
В КОВАЛЕВ,
уж е более 13.000 центнеров верна. Ежедневно передо
В одной из заметок газе , стоящих перед совхозом.
ипспектор БХСС
вики выдают по 1300 центнеров,
Цимлянского РОВД,

В овоще-молочном совхозе „Волгодонской''

НА

——

—

П О Л Я Х - КУЛЬТРАБОТНИКИ

ВЕСОМЫ Й В К Л А Д

Ежедневно
1300 центнеров
зерна

*

Урожаю-75—прочную основу

ПО УПЛОТНЕННОМУ ГРАФИКУ
дусмотрено .планом-задани
ем, каждый день пласт зем
ли переворачивается здесь
на 350 гектарах. А всего в
хозяйстве
уже вспахано
около 2 0 0 0 гектаровЗа счет чего достигнуты
такие темпы?
— Еще накануне подго
товки почвы под озимые у
нас были тщательно проду
маны
организационные и
технические мероприятия,
С председателем колхоза решены все вопросы, свя
«Большевик» Б- Р- Иванко занные с созданием усло
вым разыскали
главного вий для высокопроизводи
использования
агронома Виктора Павлови тельного
ча Бутко на одном из са каждого пахотного агрега
мых дальних полей первой та, — рассказывает глав
бригады, где один за дру ный агроном. — В пахот
гим в густых клубах пыли ный отряд объединено семь
шли несколько «Кировцев». «Кировцев», Работу органи
Виктор Павлович спокой зовали в две. смены. Девиз
пахоты: «Каждый день —
но д о л о ж и л :
— Пахотный
агрегат две-три нормы!».
Примеров самоотвержен
»дет в графике- Как и пре
*
в КОЛХОЗЕ «БОЛЬ
Ш Е В И К » СЕМЬ «КИ Р О В 
ЦЕВ*
ОБЪ ЕДИНЕНЫ
В
ОДИН
П А ХО ТН Ы Й
ОТ.
РЯД. А ЕЖЕДН Е В Н О
ЗДЕСЬ П А Ш У Т
НЕ М Е
НЕЕ 350
ГЕ КТА Р О В, л
В Ы Р А Б О ТКА
НА ОДИН
«КИРОВЕЦ»
ДОСТИГАЕТ
38 ГЕКТАРО В ПОЧТИ
В ТРИ Р А З А
БО ЛЬШ Е
НОРМЫ.

ного труда механизаторов в
колхозе уже много- Взять,
например, Ивана Сергеевича
Ларионова. На тракторе он
работает давно- Умения и
опыта ему не занимать. Вот
и в этом году
Ларионов
принял личное обязателычво: вспахать не менее 3 5 0 0
гектаров почвы- Его слова
яе расходятся с конкретны
ми делами. Для сева озимых
механизатор уже подготовил
поле площадью более трех
сот гектаров.
При норме
1 3 ,3 Ларионов ежедневно
обрабатывает
до 2 8 — 30
гектаров, а в отдельные дни
выработка поднимается до
3 5 — 38 гектаров. Таких же
результатов добиваются и
его товарищи
по отряду
Г. Л. Козлов, В. Л- Маркин,
И. И. Сазы кин и другие.
— Весь секрет в том,
что мы работаем по уплот
ненному графику, — рас

сказывает механизатор Ла
рионов. Нага рабочий день
начинается не" позже пяти,
тракторы не покидают загон
ку по 1 9 — 20 часов в сут
ки.
Особое
место в своих
рассказах и главный агро
ном, и механизаторы, и
председатель колхоза уде
ляют постановке техниче
ского обслуживания машинНа период страдных работ
во многих бригадах здесь
созданы временные ремонт
ные звенья, в состав кото
рых вошли мастера-наладчики, слесари и механики
отделений- Ремонтники де
журят на полевых станах
круглые сутки.
За день до нашего приез
да в колхоз, уже глубокой
ночью, на тракторе, который
закреплен за Г. Л. Козло
вым, вышел из строя рас

пределитель. Поломка серь
езная.
Но, несмотря на
всю сложность, уже через
несколько часов трактор сно
ва был на ходу. И выручи
ла . механизатора
бригада
ремонтников, возглавляемая
мастером-наладчиком А- Ф
Рубановым.
Кроме устранения различ
ных поломок, в обязанно
сти этих звеньев
входит
также
проведение
еже
дневного и текущего техни
ческого обслуживания ма
шин- Причем, эти рабЮты
выполняются ночью, во вре
мя коротких остановок тех
ники. •
Особого внимания заслу
живает система морального
и материального поощрения
механизаторов и специали
стов среднего звена, разра
ботанная в
хозяйстве на
период подготовки
почвы
под озимые. Так, до 10 ав
густа при условии выполне
ния нормы и соответствую
щем качестве работы, трак

тористам, занятым на пахо
те. производится ежеднев
ная доплата к основному
заработку _ в размере 50
процентов, а с 10 по 15 ав
густа— 30 процентов. Кро
ме того, предусмотрена до
полнительная оплата хле
бом за каждый вспаханный
гектар. Интересно, что ус
ловия дополнительной опла
ты распространяются и на
специалистов среднего зве
на. Бригадиры и механики
бригад, например, закон
чившие подготовку почвы
под озимые
до 5 августа,
получают по месячному ок
ладу, агроном, заправщ ик п
мастер-наладчик — по полоклада...Трудны е. напряженные
будни сегодня у колхозных
пахарей и
специалистов.
Создается основа урожая за
вершающего года девятой
пятилеткиВ. БОНДАРЬ.

МВшт

пвомрсное

лето

М ЕРЫ

ОТДЫХ У д о н я
Растет население пионер
ского лагеря -М аяк л на
берегу Дона. Если в первоч
потоке здесь отдыхало 340
детей работников городских
промышленных
предприя
тий- то во втором потоке их
было уже на 1 00 человек
больше.
В настоящее время лагерь
ч.Маяк.) в состоянии предо
ставить всему населению
летнего детского городка
все условия для правильно
го отдыха. Вступили в
строй спальный корпус для
детей работников химиче
ского комбината, новое зда
ние пищеблока и столовой.
Утро в лагере начинается
с зарядки. В течение дня
, , обязательно проводите* ка
кое-либо физкультурное ме
роприятие. Прошли, на
пример, соревнования на
приз «Кожаный мяч», по
баскетболу,
пионерболу.
В военно-спортивной игре
«Зарница» участвовали все
JB

О

И

К

отряды лагеря- Закончена
подготовка к проведению
пионерской спартакиады по
сдаче норм комплекса П О .
Организации спортивной
работы в лагере содейству
ет актив, созданный ин
структором
фцзическ о й
культуры В. Г. Веретко.
Беседы о героях-пнонерах нашей страны, о детях,
помогающих в капиталиста
ческих странах своим стар
шим братьям бороться за
свободу и счастье, костры
пионерской отваги— все эти
мероприятия прививают ре
бятам чувство уваж ения к
своим сверстникам, обме
тившим свой
жизненный
путь героическими подви
гами.
Один из дружинных сборов
был посвящен памяти пав
ших.
На
сборе зажжен
огонь в память о тех, кто
погиб, защ ищ ая Отчизну.
Отметили в лагере и 50-ле

ПРИНЯТЫ

тие со дня присвоения ком
сомолу имени В. И- Ленина.
Состоялась торжественная
линейка,
посвященная
встрече со студентами из
стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки, отдыха
ющими в интернациональ
ном лагере.
Нередко по вечерам над
донскими просторами зву
чат песни- Их поют у пио
нерских костров, на празд
никах песни. Каждый от
ряд задолго до праздника
готовится к выступлению.
Особенно
запомнилась
ребятам инсценировка пес
ни «На безымянной высо
те», подготовленная отря
дом «Чебурашка». Аплодис
ментами отметили слушате
ли исполнение песен «Свя
щенная война», «Салас*
пиле». .
Побывал в пионерском
лагере и «Нептун» со сво
ей свитой- Весело прошла
эта встреча
«Русалки»

С

Встречу открыли самые
легкие- боксеры — в весе до
4Я килограммов — At Сон
(«Водник*) и Г. Похитунов
(«Труд*).
Вот соперники в центре
ринга... Гонг, и .4. Сон сразу
же бросается в атаку. Из
зала кричат: «Саша, плот
нее*. Он и с \ч знает, что
надо плотнее. Но настичь
Похитунова
нелегко:
тот
все время в движении, а
уходя, опережает встречны
ми прямыми ударами. И да
же прижатый к канатам,
осыпаемый ударами, он на
ходит способ ускользнуть,
не забывая в свою очередь
быстро и сильно ударить со
перника.
Победил
наш
боксер.
И еще один бой (весовая
категория до 60 килограм

танцевали, «пираты» пели
свои песни.
М. Кдюкова, И- Кудеева, Ю- Таран, Л- Проценко и другие пионеры зане
сены в Книгу почета лаге
ря. Сюда же вписаны и фа
милии воспитателей и пи
онервожатых Т. Г- Козло
вой, Т- В- Дзюбиной, Т- ЛФедченко и других.
Вкусные,
аппетитные
блюда готовят для ребят
повара К. П- Никонова,
ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙПШЦЕКОМБИНАТУ

СНОВА

Вновь на ринге зала бок
са лесокомбината встрети
лись боксеры специализиро
ванной школы бокса Росто
ва ДСО «Водник* и Волго
донского ДСО «Труд*.

В ответ на статью «Воло
кита длиною в год» К рас
ноярское торговое цредпри
ятне сообщает, что дейст
вительно доставка товаров..
а особенно хлеба, в ларек
М 3 на улицу Речную про
исходила с перебоями. При
чина — бездорожье.

Б О Й ...

мов): В. Кутпаев («Вод
ник*)
—
В. Сиволапов
(«Труд*).
Сиволапов встретил гроз
ного соперника с ’ опасней
шим прямым ударом пра
вой. И все же он показал в
этом бою все, на что спосо
бен. В простых, на первый
взгляд, ситуациях, удары
Сиволапова были настолько
неожиданны и стремитель
ны, что Кутпаев не находил
способа спастись от них.
С явным преимуществом
победил В. Сиволапов.
Хорошо боксировали и
принесли
победы
нашей
команде также Александр
Коломийцев,
Александр
Сазонов. Александр Кичик
и Михаил Бердников.
Надо сказать, что по срав
нению с прошлогодней ветре
чей с боксерами «Водника»,
закончившейся
ничейным
результатом, наши спорт
смены заметно выросли и
победили со счетом 12:3.
В. ПАВЛЕНКОВ,
тренер по боксу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

на постоянную работу
требуются:
шоферы,
кочегары,
технички.
Обращаться: г. Ц имляяск,
ул. Московская, 71 или к
уполномоченному отдела по
использованию
трудовых
ресурсов, г. Волгодонск, ул.
Советская, 2.
’
Администрация.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
КОЛОННЕ Л» 1053
УПРАВЛЕНИЯ
<<РОСТСЕЛЬСТРОЙ»
требуются
иа постоянную работу',
кровельщики - асфальти
ровщики.
и

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Оплата труда
сдельная
аккордно-премиальная.

«В0ЛГ0Д0НСНПР0МСТР0Й»
приглаш ает
иа постоянную работу:
каменщикЬв, бетонщиков,
плотников, электросварщ и
ков, слесарей-сантехнпков,
монтажников железобетон
ных конструкций, грузчи
ков, кочегаров паровых кот
лов.

За передвижной харак
тер работ выплачиваются
разъездны е в размере 30
процентов от суммы зара
ботка.
Одиноким
предоставля
ется благоустроенное
об
щежитие.
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, 12. или
к уполномоченному отдела
по использованию трудовых
ресурсов,
г. Волгодонск,
ул. Советская; 2,

Для лиц, не имеющих
строительных специально
стей, организован учебный
пункт.

■«■«■■

Об ответственности за нарушение порядка
на территории Ростовской области
на улицах, площ адях и в
других общественных ме
стах
носильных вещей,
предметов домашнего оби
хода и продуктов питания.
(Торговля цветами разре
шается в специально отве
1.
Установить админист
денных для этой цели ме
ративную
ответственность
стах) ;
За следующие правонару
в) прогуливание собак
шения, не подпадающие под
действие статей 1 и 12 У ка без поводков и намордни
за П резидиума Верховного ков на улицах, площ адях п
Совета СССР от 26 июля в других общественных ме
1966 года «Об усилении от стах:
ветственности за хулиган
г) азартные
игры иа
ством. но наруш аю щ ие об деньги и вещи, гадания на
щественный порядок:
улицах, ры нках, вокзалах,
а) громкое пенне и игра в подъездах домов, дворах
на музы кальны х инстру и других общественных ме
ментах. громкое прослуш и стах:
вание радиопередач н зву
д) порча скамеек, урп,
козаписей через транзи
сторные радиоприемники и фонарей уличного освеще
магнитофоны
на улицах, ния. иного инвентаря на
вблизи жилых домов от 23 улицах, в садах, парках,
зрелищ ных предприятий.
до. 7 час.:
е) купание у пристаней,
б) продажа гражданами
В целях поддерж ания и
дальнейшего укрепления об
щественного порядка на тер
ритории области областной
Совет депутатов трудящ их
ся р е ш а е т :

причалов, паромов и в дру
гих запрещенных местах;

нов-квитанций установлен
ного образца, либо ш трафа
в размере до 10 рублей, н а
лагаемого
административ
ными комиссиями.

ж)
наруш ение правил
входа на стадионы, в кино
театры. клубы и другие
зрелищные учреждения:

3. Обязать руководителей
предприятий и учреждений,
спортивных обществ, адми
нистрацию театров, клубов,
з) повреждение цветоч стадионов, парков и обще
ж итий во время проведе
ных клумб и газонов.
ния спортивных, культур
2.
Лица, допустившие нано-массовых и других меро
руш ения, перечисленные в приятии принимать меры к
пункте 1 настоящего реш е поддержанию и обеспече
ния. если эти действия не нию надлежащ его общест
являю тся уголовно н ака венного порядка силами
зуемыми и не влекут за со администрации в контакте
бой ответственность, пре с органами милиции н н а
дусмотренную Указом П ре родными дружинами.
зидиума Верховного Совета
СССР от 26 июля 1966 года
4. Постановления о нало
административных
«Об усилении ответственно жении
сти за хулиганство», подле взысканий могут быть обжа
ж ат административной от лованы в порядке, установ
ветственности в виде пре ленном статьями 39 и 40
дупреждения, ш трафа в раз П оложения об администра
мере до i рубля, н алагае тивных комиссиях при ис
комитетах
мого на месте работниками полнительных
милиции, с выдачей тало районных, городских Сове

Газета выходит во вторник, j Фипог[)афия ,\j 16 РОСТОВСКОГО уодавлеНИ Щ И М Ь С И , МЛИГраФиИ I
среду, пятиицу а субботу, Ji *

Кроме того, ларек не от
вечает ни сапитарным пра
вилам. ни правилам хране
ния товаров. Необходимо
построить магазин для про
дажи товаров
широкого
ассорт м е н т а. П рав
ление Цимлянского райпо
запросило ссуду у област
ного банка для постройки
павильона.

Н- М. Базылева, Т- А. Плот
никова, Т. Г. Голда.
Весело, дружно живут
жители пионерской респуб
лики «М аяк».

Что касается хлеба, те
его доставка сейчас на ули
С.
ДЕМИДОВА,
цу Речную налаж ена
■
начапьник пионерского
взята под контроль.
лагеря

« М а я к» . 1

НА СНИМКЕ: Таня Лаеь:
ко зажигает огонь в па
мять павших в Великой От-е'
чественной войнеФото II- Фаустова.

ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
КОЛОННА Л: 960
УПРАВЛЕНИЯ
«РОСТСЕЛЬСТРОП»
приглаш ает
на временную
и постоянную работу:
рабочих всех строитель
ных профессии на строи
тельство Дубенцовского жи
вотноводческого комплек
са, холодильника випсовхоза к жилых домов.
Оплата труда аккордно-

Управление строительст
ва имеет общежитие для
одиночек. Семейные обес
печиваются жилплощадью
согласно очереди.
Временное ж илье семей
ным (комнаты гостинично
го типа) предоставляются
в точение 1—2 лет.
Обращаться в отдел кад
ров «Волгодонскиромстрой»,
г. Волгодонск, ул. Степная,
14 плп к уполномоченному
отдела по использованию
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск, ул. Советская, 2.
Администрация.

тов депутатов трудящ ихся
РСФСР и о порядке произ
водства по делам об адми
нистративных наруш ениях.
5. Настоящее решение
вступает в силу через 15
дней после его опубликова
ния в газете «Молот» и
действует на территория
Ростовской области в тече
ние двух лет.
6. Обязать
исполкомы
районных и городских Сове
тов депутатов трудящ ихся
опубликовать настоящ ее ре
ш ение в местной печати.
7. Контроль за выполне
нием настоящего реш ения
возложить на исполкомы
городских и районных Со
ветов депутатов трудящ их
ся и органы милиции.

А.

МИХАЙЛОВ,

директор Красноярского
торгового предприятия.
Редактор В. АКСЕНОВ.
I

премиальная.
Выплачивается 30 процен
тов надбавки за передвиж
ной характер работ.
С предложениями обра
щ аться
в г. Константи
нове кj ПМК-960, отдел кад
ров (телефон 1-17) или к
начальнику Дубенцовского
строительного
участка, а
такж е к уполномоченному
отдела по использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2АдмпнистранияВОЛГОДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор ученн.
ков автослесарей по ремон
ту автомобилей. Возраст ■«
моложе 17 лет.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОБАЗА № 1
приглашает

на постоянную работу:
слесарей 3—5 разрядов,
аккум уляторщ ика 4 — 5
разряда,
шоферов 1—3 классов.
Обращаться в отдел кад
ров автобазы № 1 или к
уполномоченному. отдела
по использованию трудо
вых ресурсов, гор. Волго
донск, ул. Советская, 2.
Меняю
двухкомнатную
квартиру со всеми удобст
вами на втором этаже в
гор. Острогожске Воронеж
ской обл. на квартиру в
гг. Волгодонске или Цимляпске. Обращаться: г. Вол
годонск, гости яйца рынка,
Ишутиной Л. Л.
Продается
автомашина
«МОСКВИЧ-403». Обращать
ся: г. Цпмлянск, ул. Лени
на, 8-

НАШ
АДРЕС:
347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
С.
САБАНЕЕВ,
ская, 32-34, редакция газе
председатель исполкома
ты «Ленивец».
областного Совета
ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора,
депутатов трудящ ихся.
отделов партийной жизни
Н. ПОГОДИН,
в отдела писем — 26-44;
секретарь исполкома
ответственного
секретаря
областного Совета
■ отдела сельского хозяй
депутатов трудящ ихся. ства — 24-24; промышлен
28 июня 1974 г.
ного отдела н бухгалтерии
г Ростов-на-Допу.
— 24-49: корректорской —
26-31; типографии—24-74.
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