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Четыре агрегата в совхозе ,,Добровольский" вспахали з* 23 часа 284 гектара. Поздравляем 

механизаторов П. С. Коврижко, И. М. Колесникова, Г. А. Блинова, К. Ю. Стрёмоуса, К. И. Хохлачева, 
А. Г. Блинова, В. Я. Сидорова, Н. Я. Филиппова с новым рекордом! - » ,
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П. С. К О ВР И Ж К О , И. М. КО Л ЕС Н И КО В, Г. А . БЛИНОВ. 
Н. Я . Ф И Л И П П О В , А. Г. БЛ И Н О В, К. И. Х О Х Л А Ч ЕВ .
В. Я . СИДО РОВ И К. Ю. С ТРЕМ О УС , РА БО Т А Я  В Д ВЕ  
С М ЕН Ы , ВС П А ХА Л И  Ч Е Т Ы Р Ь М Я  «КИ РО ВЦ А М И » 234 
Г Е К Т А Р А . НА РА Б О Т У  БЫ Л О  З А Т Р А Ч Е Н О  23 Ч АСА . ЭТО 
С О О БЩ ЕН И Е В Ы  П РО ЧЛ И  В Ч Е Р А , А  СЕГО Д НЯ М Ы  РА С  
С К А З Ы В А Е М  ПОДРОБНОСТИ.

4 августа. 18 часов? 
Двигатель последнего ■ «Ки
ровца» выключен- Насту
пила тишина- Усталые, но 
счастливые подходят паха
ри к товарищам. Свобод
ные от работы комбайнеры, 
штурвальные первого отде
ления пришли поздравить 
своих друзей.

Члены приемной ко
миссии главный агро
ном совхоза Н- Г. Гор- 
ковец и секретарь парт
кома Т. Г. Жданово 
объявляют: вспахано
284 гектара. Качество 
работы—отличное.
Героев дня поздравляют 

второй секретарь райкома 
партии Н. С- Глуховский- 
директор совхоза К. П. Ди
денко, товарищи. Всем 
рекордсменам пахоты, вру
чены букеты цветов, па
мятные подарки, а грудь 
каждого из них украшает 
лента «Лучший тракто
рист».

Самыми счастливыми 
из восьмерки сегодня 
оказались П. С. Ковриж- 
ко н И. М. Колесников. 
Они вспахали 78 гекта
ров- Такой производи
тельности еще не доби
вался ни один механи
затор нашего района.
Счастливые, смущенные 

герои пахоты делятся впе
чатлениями.

— На рекорд шли со- 
Шательно, —  говорит 11- С.

Коврижко, — к 3T0MV мм 
готовились продуманн" 
тщательно. Для достижени: 
такой выработки кроме ма
стерства и желания необ
ходимы были еще и усло
вия.

Об условиях на отделе
нии позаботились. Л поле 
для отдыха второй смены 
установили палатку. Поход
ная мастерская, электро
сварочный агрегат, меха
ник-наладчик. сварщик — 
все было здесь у края ог
ромного поля. Подвезли 
фрукты, овощи, воду.

Вместе с трактористами 
провели в иоле эти 23 часа 
звеньевой А- М- Окиркин- 
Это он своевременно подво
зил обеды, приготовленные 
пенсионером П- И- Плутен- 
ко. Трижды заправлял 
тракторы заира в щ и к 
II. Смаглюк- IIoHTji пять с 
половиной тонн горючего 
потребовалось четырем 
тракторам- Пять поломок 
устранили за это время ме
ханик отделения А- М. Анм- 
стратов и мастер-наладчи;; 
Виктор Игнатенко.

Работу организовали по” 
сменно. Каждый работал 
но восемь часов. А во вре
мя обедов производили под
мену. Рассчитали так, на 
один круг, длина гона 195(1 
метров, уходит 28 мшит, 
этого вполне достаточно для 
приема пищи. Если случи

лась поломка, устраняли 
сообща.

— Работал»'’!, хорошо,— 
'.оворит II- Я- Филиппов,— 
цоавла. почва у нас груд
ная. мнй трактор даже за
глох на пахоте. Однако каж 
И.1Й из нас стремился обой
ти друг друга. В э̂ о'т день 
лам с напарник."» Г. А- 
Блиновым просто не по
везло. Пять поломок- Хоть 
и направляли быстро, все- 
таки мы потеряли два часа.'
I - Конечно, ежедневно 
| такими темпами рабо

тать нельзя, — говорит 
I Л. Г. Блинов. Но ((все 
| же считаю, что постояп 

но можно на мощных 
I «Кировцах» пахать не 
! менее пятидесяти гекта

ров. Это но силам ме
ханизаторам. И жела
тельно. чтобы работали 
мы вот такими отряда
ми. Что ото дает? — 11а 
мой взгляд — соперни
чество на высоте, улуч
шается техническая 
служба обслуживания, 
значительно повышает
ся производительность. 
Хорошо и нам: сегодня 
мы заработали но 23 — 
25 рублей.

II 'вый рекорд пахарей .из 
Добровольского совхоза по
каза I. насколько • великч 
ВОЗМ О Ж НО СТИ высокопроиз
водительного использования 
техники. Опыт Доброволь
цев должен стать достояни
ем каждого механизатора 
района.

П. ДЕНИСОВ,
В. НИКОЛАЕВ.

НА СНИМКЕ: передовые 
механизаторы первого от
деления мясосовхоза «Доб 
ровольский» А- Г. Блинов 
и II, Я, Ф илиппов,

I о в  р ы  т:
Н Е  С 7 К

ПЕРВЫЕ
СРЕДИ
КОЛХОЗОВ

Одним  из  первых среди 
нолхозов района завершил 
жатву хлебов коллектив 
колхоза имени Карла Марк
ез. Хлей убран с площади 
4576 гектаров.

В этой трудсвой победе, 
большая доля передовиноз 
производства комбайнеров 
В. Лигусова. А- Алаухова, 
Л. Гладкова, А- Кузнецо
ва, Н. Чуркина, В- Жирко
ва и других.

Сейчас коллектив колхо
за усиленными темпами еда 
ет зерно государству- На 
элеваторы вывезено около 
четырех тысяч тонн.

И- ЛОТНИК. ' 
секретарь, парткома.

СКОРОСТНЫЕ
РЕЙСЫ
Щоферы Георгий Конд*  

ратьсвич Меркулов, Михаил 
Владимирович Егоров, Ва
силий Андронович Кулягин 
и другие за день соверша
ют по 15 и более скорост
ных рейсов, не допуская 
потерь зерна. В один из 
дней т. Егоров перевез 117 
тонн зерна: т. Меркулов —  

110, т. Кулягин—сто тонн. 
Более ста тонн перевез за 
день Василий Феоктистович 
Лысое. Высокая' дневная 
выработка и у молодого 
шофера Пеана Скарженца.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской».

НА ПОМОЩЬ
Завершив уборку урожая, 

лучшие комбайнеры вин- 
coBxo;ia «Рябнчсвекии) от
правились па помощь сво- 
тт  коллегам — хлеборобам 
випсовхоза «Октябрьский» 
и колхоза имени Орджони
кидзе.

Перед отт,видом в колхоз 
имени Орджоникидзе чем 
иггон совхоза жатвы-7 \ 
Александр Павлович Крн- 
вотеин заверил своих то
варищей. что к шести авез- 
ла.\г на бункере его ком
байна прибавится. еще 
звезда.

В. УТОНЛОВ. 
секретарь партбюро-

Письма с переднего края

В О Т В Е Т  Н А  З А Б О Т У
Мы- молодые комбайне 

ры, работаем первый год. 
Многих секретов хлебороб
скою дела erne не знаем- 
Однако на помощь' всегда 
приходят опытные моханиза 
гопы 11. Г. Белов. М. Г. Мо

к ш ие
мы

принятые социалистически* 
обязательства. Часто наве
дываются к нам Г- Аинеь- 
к й н . — председатель груп
пы народного контроля и 
Р. В- Каргальская — парт
орг нашей второй бригады- 
Знаем, приезжают они m 

поюму, что не дозерлют 
нам, а чтобы помочь.

В. ГОБАЙДУЛИН.
Н. ГОБАЙДУЛИН, 

механизаторы 
зерносовхоза 

«Потаповский».

НА САМОТЕКЕ

Около №Ю гектаров ран
них. колосовых культур 
предстоит убрать в колли 
зе «40 лет Октября >. Но 
всех тракторных бригадах 
работает до 50 .зерновых 
комбайнов. Работают нека
чественно, Зачастую руко
водители всех рангов за
бывают о постоянном конт
роле за качеством, что и 
порождает большие потерн,

Мы на нолях пятой трак
торной оршады. Идет 
прямой срез озимо» пше
ницы. На поле, где работа
ют комбайны, высота среза 
достигает '25—30 сантимет
ров. Отмеряем од пн квад
ратный метр. Находим 
колосьев- А сколько их бу
дет на гектаре? Подходим 
к комбайнеру. Потребовали 
немедленно прекратить ра 
боту и перейти на более 
низкий срез. Потери колось 
ев уменьшились.

Кще более халатное 
отношение к* делу мы ветре 
гили, на ячменном поле 
тракторной бригады Лз 4 
(бригадир т. Богаченко). 
На. поле десятки метров 
неподобранных валков, а 
поперечный валок не обмо
лочен. Видно, здесь нико
му нет дела до судьбы 
урожая. Качество уборки, 
обмолот хлеба и транспор
тировка зерна ведутся пре
ступно, небрежно.

На поле о;<пмой шпенипы 
этой же бршады ведут об
молот три комбайна, О

каждым новым кругом они 
разбивают поперечный ва
лок, вминают, в землю. 
И некому бракоделов в-зять 
-;а руку. Здесь:бригадир и 
«П'роном — гости. ‘ '

lie лучшую картину на
блюдаем в третьей бригаде. 
Тот же самый брак. Высо
кий срез, большие потери 
колосьев. На наш вопрос» 
почему так высоко срезает
ся хлеб, комбайнеры отве
тили. что их об этом ВЛ1КТ0 
не предупреждал. Сказали, 
где работать, а на какой 
высоте вести срез агроном 
не .̂ говорил.

Вывод таков, руководи
тели оршады стремятся 
только к тому, чтобы быст
рее убрать поля. Но о ка
честве жатвы забыли- В 
первой бригаде еще в пер
вые дли свален ячмень не 
и до щади в 300 гектаров. 
Валки прибиты дождями, 
подборщик их не берет. А 
вот перевернуть их никто 
не догадался.

На нолевом стане в это 
время стоят два комбайна.

— В чем дело? — спра
шиваем.

— К ом ба й не р ы у ех з л и 
дом ой, — с покой ный. ответ.

И это в такую горячую 
пору.

С пе п и а л и с ты х о з я и. с т в а 
не следят за качеством жат 
вы. и. если не принять 
срочных мер, то недобор 
урожая только вследствие 
потери колосьев на полях 
бригад достигнет 400 и бо
лее тонн зерна. А то, что 
не подбирают полностью 
валки, еще прибавит не. 
олин десяток тонн. С этим 
мириться нельзя-

С11 они ал ист а м, кажд ом у 
участнику жатвы надо бить 
тревогу, сохранить ура-' 
жай. Самотеку , на жатве 
не место.

М. ‘ЖИДКОВ, 
руководитель 

селькоровского поста
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ЧЛРТДЛЯАЯ Ш Ш ЗЯЪ» _
К ом м у**сты  яа  у б о р  же

КА К  ВСЕГДА 
. В П Е Р Е Д И
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПАРТГРУППЫ 

ПЕРВОЙ БРИГАДЫ КОЛХОЗА «БОЛЬ
ШЕВИК».

„НЕВЕЗУЧАЯ" СТРОЙКА

Первая .бригад* колхоза 
«Большевик». Она нахидиг. 
ся «  т а к т  же. условиях- 
каЬ и остальные три- Но 
вот дела здесь идут- намно
го лучше. Бригада первой 
завершила уборку зертА 
вых, быстрее других вспа 
хала почву под озимые- 
Именно здесь работают ком 
баннеры, которые первыми 
намолотили по 10 тысяч 
центнеров зерна. В п̂ервой 
бригаде рожден районный 
рекорд на пахоте. И сегод
ня мы рассказываем о том. 
как партийная группа ру
ководит делами в бригаде- 

Это было накакуне жат
вы- Партгрупорг А- П. Не- 
догорок вместе с агрономом 
бригады разработали техно
логическую карту убороч
ных работ, составили марш 
руты движения агрегатов и 
звеньев, создали ночную 
бригаду слесарей ( во главе 
с коммунистом А- ‘Ф- Руба
новым.

На собрании коммунистов 
утвердили график ̂ круглосу 
точной дежурства' руково
дящего состава бригады, ус | 
тановили на полевом стане 
рацию, телефон. Словом- 
продумали все до мелочей- 

Всем коммунистам, а их 
в группе шел'ь. дала кон
кретное поручение- П- 
Недогорок отвечает за орга 
низацию труда и работу 
партгруппы. В.П. Клейме
нов и Ф- Ф- Фадеев возгла 
вили соревную щ и е с я 
звенья. А Ф- Рубанов — 
ночную бригаду слесарей 
по ремонту, механик А- Л. 
Холодков— агитатор, агро
ном С- С- Рыжкин— ответ 
ственный за организацию 
соревнования.

На полевом стане офор 
мили красочную наглядную 
агитацию, широко показали 
индивидуальные социали
стические обязательства- 
*  Коммунисты возглавили 

,ю работу, подали при- 
;р, стали застрельщиками 
ревнования.
Первые звезды появи

лись на бункерах агрегатов 
коммунистов В- Клейменова 
и сибиряка Ф- Фадеева- 
Добрый пример был под
хвачен беспартийными ком 
байнерами Ф- Г- Маркиным 
Н. С- Сербиным, И- М- По 
целуевым. А- В- Клевцо- 
вым. В- П- Доморацковым- 
Каждый из них выполняет 
заданий на 150— 200 про
центов. «Молнии» и боевые 
листки, которые выпускает 
агроном бригады агитатор
С- С- Рыжкин, ежедневно 
рассказывают о рекордах 
В. Клейменова, сибиряка 
И- Штелле и других ком
байнеров 

Но вместе с первыми ус
пехами выявились и непо
ладки. узкие песта. Осо
бенно подводил автотранс
порт- После очередного тру 
дового дня партгрупорг 
собрал коммунистов.
— Нужно принимать сроч

ные меры- 
— Тут должен побывать 

представитель «Сельхозтех
ники», пусть разберется с

aBT0Tj»HC8*freM, —  предло
жили кидб&йнеры-

В райцентр полетела те
лефонограмма- А на восходе 
приехали управляющий 
«Сельхозтехникой» Г. И- 
Сирота, председатель кол
хоза ‘Б- Р- Иванков. Воп
рос был решен оперативно. 
Темпы уборки возросли.

...Перед выходом в за
гонки х комбайнерам подо
шел агитатор С. С- Рыж
кин.

— Товарищи! Комбайне
ров Дона поздравил с ре
кордом на жатве Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев!, 
сказал он взволнованно- 
Отличилось зерно Бочкаре
ва из совхоза «Москов
ский» Целинсжого района.

Агитатор подробно рас
сказал о работе передового 
звена- Поднялся Вениамин 
Клейменов:

-Это говорит о том, что 
рёзервы у нас большие - 
Мы со штурвальным реши
ли пересмотреть обязатель
ства. Дадим 25000 центне
ров зерна вместо десяти 
обещанных. И с завтрашне
го дня начинаем работать 
по часовому графику.

Слово свое ■ коммунист 
сдержал- Агрегат его вы
шел в загонку . на следую
щее утро в четыре часа 
утра- Работал без остано
вок- Когда комбайнер обе
дал, за штурвалом был по
мощник В. Знавец. Работу 
закончили во втором часу 
ночи, когда выпала обиль
ная роса- Так родился кол
хозный рекорд— 935 цент
неров было выдано из бун
кера комбайна В. Клейме
нова за 21 час работы.

Эстафету подхватили то
варищи.

Очень много внимания 
группа уделяет качеству.
На каждом поле делают 
контрольные обмолоты, сле
дят, .чтобы не было откло
нений. Непременным пра
вилом стала приемка поля 
после работы- И не случай
но, что урожайность здесь 
держится в пределах 25 
центнеров с гектара при 
плановой 19,5.

Думы партгруппы уже о 
будущем урожае- Обсудили 
призыв азовчан— бороться 
за 200-пудовый урожай в 
будущем году- Создан па
хотный отряд из тракторов 
«К-700». Трактористы 

Л- Козлов, И- С- Ларио
нов за световой день дово̂

I дят выработку до 42— 45 
гектаров при норме 13.3 
гектарам По решению парт
группы проведено собрание 
механизаторов, которые 
одобрили инициативу саль-' 
скйх трактористов— довести 
выработку на каждый трак 
тар до 50 гектаров- 

Коммунисты бригады вы
полнили взятые обязатель
ства в битве за хлеб опре
деляющего года пятилетки- 
Но борьба продолжается.

В- ЛЫСАК0В, 
инструктор РК КПСС- 

И. ДЕДОВ, 
корр «Ленинца».

У СТРОИТЕЛЕЙ НОВОГО КОМБИНАТА БЫТО
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ РАБО
ЧЕГО ВРЕМЕНИ.

Стройку комбината быто
вого обслуживания в г- Вол 
годонске называют «невезу
чей». И не без основания. 
Саш строители говорят, 
что этот объект можно бы
ло построить за несколько 
месяцев. Но минули годы, 
а строительство комбината, 
начатое еще 15 октября 
1971 года, до сих лор Не 
завершено. "т

По плану новый комбинат 
бытового обслуживания 
должен быть введен встрой
в октябре нынешнего года.

— Мы сдадим его рань
ше,— пообещали строители.

— Там и стройки той 
всего на две г̂ри ударные 
недели, а мы четвертый ме
сяц копаемся, — говорит 
камешцица Л. TI- Хижня- 
кова.

Утвержденный график 
строительства" давно сорван- | 
Из 110 тысяч рублей, от
пущенных на этот год, ос
воено 48- План июля остал 
ся не выполненным более 
чем на 30 процентов.

На объенте еще не закон 
чена укладка плит пере- 
крытий, что не позволяет 

I

субподрядной организации 
приступить к настилу мяг
кой кровли- Давно нужно 
соорудить внутренние пере
городки, оборудовать сануз 
лы, приступить к штука
турке, смонтировать каруж 
ные сети инженерных ком
муникаций, завершить це
лый ряд неоконченных ра- 

|бвт-

его израсходовали, а затем 
до пятя часов вечера сиде- 
•га бег дела. И это в такое 
благодатное время! Наши 
каменщики по 70— 90 руб
лей получают в месяц. За 
июль и того меньше зарабо 
таем. Не удивительно, что 
люди уходят на другие 
стройки- .

•Все дело в транспорте, 
поясняет начальник 

участка Л5 1 П-1 И. Нарож 
ный.— С внедрением мето-—  „  — «****«„«* iUVlU

У строителей обширный.'да централизованной завоз

„Ленинец" на пусковом объекте

фронт работ- Завезен кир
пич, шпеоплиты и другие 
материалы- Но вместо на
пряженного труда у них 
простои следуют за просто
ями, субподрядчики еще и 
не появлялись на стройке- 

— С самого утра садим, 
ничего не делаем,— расска
зывает каменщик Н- Аза 
ренко.— Нолтора часа ждем 
раствор.

—А вчера еще хуже бы
ло,— продолжает бригадир 
Е- И- Леваднев-— Раствор 
подвезли только в половине

ки материалов на объекты 
водители автобазы Мз 9 ка
тегорически отзываются 
перевозить раствор в малом 
объеме- Получается недо
груз автомашины, за что 
водитель рассчитывается, 
образно говоря, из своего 
кармана. А загружать пол
ностью машину для такого 
объекта, как строящийся1 

комбинат, ни к чему: весь 
раствор не будет своевре
менно выработан и пропа
дет- Вот и приходится до
ставлять раствор сначала

РАБОТА  
И УЧЕБА
Многие рабочие гВол- 

годонскпромстроя» успеш 
но совмещают практиче
скую работу на произ
водстве с учебой. Толь
ко из бригады слесарей- 
сантехников, которую 
возглавляет член партко 
ма Б. П. Арепьев, шесть 
человек поступили в 
нынешнем году в \Moc- 
ковский лесотехнический 
техникум. Среди них 
Н. Чухлий, А. Кривоща- 
пов. Н. Компанийченко.

Из числа поступивших 
на учебу в техникум не
сколько человек принято 
на третий курс. Успеш
но, например, сдали всту 
пительные экз а м е н ы 
Г. Тарасенко, Н. Галкин 
и другие.

Г. ШПАЧЕНКО. 
наш внешт. корр.

одиннадцатого. За час мы ’ на жилой дом, там перетру

Коммунисту, лучшему наставнику химкомбината, ка
валеру ордена Трудового Красного Знамени, товарищу 
по работе В. Трофимову посвящаю.

СВАРЩИК
За окнами солнце, н в цехе наказ:
Горят в синеют окалпны,
II сварщпк стыкует сверхпрочный металл 
И хрупкие, с ноготь, детали.
Волнуются тени, и отсвет лучей 
Дымится, жужжит, рассыпается,
А мышцы под робой еще горячей,
Потуже еще напрягаются.
Откинув щиток и улыбкой звеня,
Кивпул мне густой позолотою: , »
— Ты что же, товарищ, тут сверлишь меня? 

По-нашенски вроде работаю...
Донской говорок у иных позвончей,
Не сгорблен житейской нагрузкою,
Но в нем все, до самых скупых мелочей,
Партийное, исконно русское.
— Трофимов Владимир, — 
представился он...
А день летний, ясный, пылающий.

Плывет величаво стальной перезвон 
То тихий, то вмиг нарастающий.

Н. МИТНИК.

По следам выступлений ,Ленинца*

жать часть его на трактор
ный прицеп, а уж после 
этого везти по назначению.

Если бы КСМ-3 изготов
лял известковый или хотя 
бы сложный раствор—дру
гое дело. Но на комбинате 
стройматериалов икую про
дукцию не, бы щ  с-кают. Да
же цементный раствор, ко
торым нас снабжают, ни 
под какие стандарты не 
подходят-

— Метод централизован
ной завозки материалов 
экономически выгоден, — 
дополняет начальник СУ-31 
г. Шаповалов.— Но он вве
ден у нас недавно, еще, 
так сказать, не вошел в 
свое русло. Отсюда и неко
торые неувязки- 

Мы не против нового ме
тода- Тем более, что он эко
номически выгоден для уп
равления- Но надо быстрее 
вводить его в «русло». 
Вот уж, поистине, «невезу

чая» стройка. Ничего не по 
лучаетм здесь у строите
лей- Ни с темпами работы, 
ни со сроками завершения. 
Кто же поможет стройке? 

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
И. БАРАНН И К О В,
В. УСТЬЯН -  камен
щики, Н. БЕЛОУСОВ— 
работник горбытком- 
бината, И. КРИВ0К0- 
НЕВ — наш корр.

Качественно 
и надежно
Большой объем работы 

выполнили в нынешнем го
ду на опытно-эксперимен
тальном заводе Григорий 
Николаевич Рогач, Виктор 
Иванович Лопатклн и дру
гие электромонтеры. Они 
провели комплексное об
следование заводского элек
трооборудования, заменила 
часть электролиний, выпол
нили монтажные работы 
внутри цехов. Заново про
извели монтаж электроли
ний на участке точного 
литья, вулканизационной, 
в нескольких основных и 
вспомогательных цехах.

Оба специалиста имеют 
высокий разряд квалифи
кации. Все работы выпол
няют качественно и надеж
но-

Д. ПЕТРОВ.

„ТРЕВОЖНОЕ ЗАТИШЬЕ"
Так был озаглавлен ма

териал рейдовой бригады, 
опубликованный в «Ленин
це» от 20 нюня. В нем го
ворилось о том, что строи
тели рыбохолодплыгака 
срывают график работы на 
пусковом' объекте, из-за 
несвоевременной поставки 
раствора и других материа
лов допускают частые про
стои, неорганизованно ве
дут подготовку сооружений 
к сдаче нх в эксплуатацию.

Как сообщил редакции 
секретарь. партийного ко
митета строительных орга
низаций «Главсевкавстроя» 
т. Савощенко, после вы
ступления газеты состоя
лось выездное расширен
ное заседанпе парткома, 
на котором присутствовали 
представители генподрядчи 
ка и всех субподрядных 
организаций. Факты, о ко-^ 
торых рассказала рейдовая 
бригада, имели место на 
'■тпоительной площадке.

В целях наиболее опера
тивного руководства строи
тельными работами па пу
сковом объекте и ускоре
ния темпов строительства

создан специальный штаб, 
который приступил к рабо 
те. Его возглавляет член 
парткома, заместитель сек
ретаря партийного комите
та J I .  П. Тесля.

На строительной пдоцтад 
ке cocTOJfiacb производст
венная н.’анорка с участи
ем руководяюлей bcsx 
субподрядных »'рганязэцшт 
стройуправления Л* 31 и 
других участков,, имеющих 
отношение к строительству 
рыбохолодильника. В пла
нерке принял участие пер
вый секретарь Волгодонско 
го ГК  КПСС И. Ф. Учаев.

В ходе планерки были 
определены объемы работ, 
сроки их исполнения, ука
заны ответственные лица, 
решены самые разнообраз
ные производственные воп
росы.

Кроме этого о соадавшем 
ся положении на строящем • 
ся объекте было сообщено 
управлению треста Л» 3 с 
просьбой оказать действен
ную помощь в быстрей
шем завершении строитель 
ства. Управляющий тре
стом вместе с главным ин

женером побывали на 
объекте, на месте приняли 
ряд решений, направлен
ных на ускорение темпов 
строительства.

Cei. работа на строя
щемся рыбохолоднльнпке 
заметно ожпвплась. Сантех 
ники участка «Кавсантех- 
монтажа» доставили на пло 
щадку необходимые заго
товки н приступили к мон
тажу водонро.чодных, кана
лизационных линии и друч 
гого сантехнического обо
рудования. ,

Спори-, ся работа и у мон 
тажников участка «Пром- 
вентиляции». Они вы пол в я 
ют в эти днн работы по со
оружению внутренних п 
наружных коммуникаций.

Дополнительное количест 
Во рабочих направлено и с 
участка «Южтехмонтажа». 
Однако их еще не доста
точно для того, чтобы в 
сжатые сроки выполнить 
оставшийся объем работы. 
Вот почему нужно как 
можно быстрее направить 
на объект еще^есколько 
монтажников.
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«Волгодонской» одним из 
первых справился с убор
кой, выполнил обязатель
ства по хлебозаготовкам. 
Сейчас здесь усиленно го
товятся к севу озимых.

В публикуемых заметках 
мы рассказываем об одном 
/дне страды в этом совхозе.

УТРОМ
Ровно в девять члены 

штаба по уборке собрались 
в кабинете директора ово- 
ще-молочного совхоза «Вол 
Годонской». Бригадпр пер
вой трактЬрноп бригады 
Ф. И. С4фронов доклады
вает;

— Вчера работали все 
пять комбайнов. За день 
обмолочен хлеб на 41: гекта 
рах. Всего в бригаде ско
шено на свал 483 гектара, 
подобран хлеб па 290, обмо 
лочен па 333 гектарах. На
молочено с начала уборки 
890 тонн. Работают два па 
хотных агрегата, вспахано 
под осенний сев 110 гекта
ров.

— Какие просьбы есть?
— Подбросьте нам из 

второй бригады пару ком
байнов и дня через трп- 
четыре мы закончим жат-
ву.

—  Земля соседа не чу
жая земля, —  откликает
ся агроном второй трак
торной бригады Н. П. Коч- 
нев. — Поможем.

Теперь его черед инфор
мировать штаб... Снова 
идут скупые цифры сооб
щений. Урожайность 27.7 
центнера,- хлебозаготовки 
выполнены, уборка завер
шается.

Заседание длится недол
го. Здесь четко программи
руется весь день.

ДРУЖЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Едем к сибирякам. Каж

дый из них уже намоло
тил по четыре-пять тысяч 
центнеров зерна. Качество

обмолота на комбайнах «Си 
оиряк» отличное.

По урожайности смот
рите, — говорит А. Чер- 
Ш!*ов,  — Центнеров по 27 

оерем, то есть, не ни
же, чем показывают конт
рольные обмолоты. Убира
ем мы, в основном, ячмень. 

, За сутки намолачиваем до 
500 центнеров каждый.

От четырех комбайнов, 
что убирают хлеб напря
мую, отвозят зерно на ток 
водители В. А. Кулягин и

■ • Егоров. Комбайнеры- 
спбпрякп В. Я. Линт, В  Д 
Ковалевский, С. И. Багрец 
не скупятся на похвалу в 
адрес этих водителей. По 
сто и выш^ тонн зерна в 
сутки ̂  перевозят они от 
комоайно® на ток.

— Своевременно при 
случающихся поломках 
приходит «скорая помощь* 
к комбайнам, -  говорят 
комбайнеры.

Опытный механик Н. Го 
вардовскпи па «походке» 
привезет запасные части 
быстро устранит неисправ
ность. 1

Комбайнеры занимают 
места за штурвалами степ- 
пых богатырей, а мы ечеч 
дальше...

ПЛУГ 
. в  БОРОЗДЕ v

По желтому от стерни 
полю сноровисто бегают 
оставляя черные борозды! 
Беларусь» и два «Киров- 
да»? . г

. Под осенний сев механи
заторам надо подготовить, 
почву на 2250 г'ектарах. 
имеете с парами уже есть 
ермше тысячи гектаров, 
паждып п р п ь  прибавляется 
около (00 гектаров вспахан 

-ней земли. Отлично тр у 
бятся трактористы М. Пер 
спянов. В. Вавилов. В. Зо
бов, К. Ивченко, А. Уль- 
нцш.

К  13 августа механиза
торы вспагаут все 2250 
гектаров.

Л. ЖОГОЛЕВА.

На вооружении- 
передовой опыт

Отлично поставлена paooia 
животноводов по выращи
ванию новорожденных s те
лят подсосным методом в 
колхозе имени Орджоникид
зе. Хорошо налаженное де
ло дает положительные ре
зультаты.

Каждая корова, а их в 
стаде 230, кормит в зави- 
симости от продуктивности- 
одного, двух телят. В трех 
месячном возрасте телят 
отбивают. Весят они к это
му времени 120 килограм
мов-

\

Каждая телятница ухажн 
вает за группой в 40— 50 
телят. Под ее началом так
же 19— 20 коров, между 
которыми она и раелределя 
ет своих подопечных. ЧеКез 
три месяца она сдает питом
цев и набирает новую груп
пу телят.

В чем преимущество та
кого метода’

В самом гла-вноч- Пита
ние у новорожденных от
личное. Они пьют свежее, 
теплое, парное молоко- По
тому исключаются всякого 
рода расстройства кишечни
ка у телят, что нередко 
оывает, когда телят кормят 
привозным молоком. Кроме 
молока, Телята получают 
зелень и концентраты. II 
отлично набирают в весе-

Так, у 0. Г- МашНякв- 
вич среднесуточный привес 
телят за июнь составил 994 
грамма, за полугодие — 
888. У Н. П. Железневой в 
июне телята прибавляли 
ежедневно по 1000 грам
мов, а с начала года— 909- 
А в группе К- И. Гордеевой 
привесы за полугодие со
ставили 1028 граммов, в 
июне же ее телята прибав
ляли в весе по 1300 грам
мов в день.

Благодаря' такому меш у 
выращивания телят, колхоз 
ные животноводы имеют 
возможность весь обрат, 
получаемый с молокозаво
да, отдавать поросятам, ко
торых в хозяйстве семь ты
сяч-

Л- ИЛЛАРИОНОВА.
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В целях снижения аат- 
:»т на доставку етроит"ль- 
ых материалов и более 
(iiJieHTiiBHOf использова- 
е автотранспорта в СУ-3) 

ядрена централизованная 
(ст*>ма снабжения строи- 
льпых объектов В ре- 

,льтате этого поставка 
аствора на стройплощадку 
шсколько улучшилась, про

стой строителей сократи
лись. Но они еще пол
ностью не изжиты. Утром 
раствор, например, поступа 
ет к строителям не к 8 
часам утра, как обуславли
валось на планеоке. а твль 
ко к девяти С этим ми
риться нельзя. Задача зак
лючается сейчас в том, 
чтобы не допускать ни ми

нуты простоя рабочих п 
механизмов. обеспечить 
строителей всем необходи
мым для производительно 

труда.
НА СНИМКР- Штаб по 

строительству рыбохоло 
зильпикл за работой. П;а 
нерк> ведет начальник 
штаба Н. П. Тесля

фото А Вурдюгова

ФЕРМАМ

З А П А С

КОРМОВ!

С и л о с  п о ш е л
2200 тонн раннего силоса заготовлено на третьем 

отделении совхоза- В этом заслуга специального звена, 
руководит которым Е- Кузло- Помимо него, в составе 
звена В- Коваленко, К). Сечкарев, И. Ковтунович- 
Среди нормоэаготовителей хозяйства им принадлежит 
ведущее место- Значительно перевыполняя нормы, в Од
ну и* пятидневок они вывезли с поля и заложили в 
силосную яму 763 тонны отличного силоса.

По условиям виутрисовхозного соревнования, сре
ди этой категории работников, они признаны победите
лями. Им выплачены денежные премии по 30 рублей- 
иаждому.

* В. ПУСТ0В0Й..
■ управляющий отделением X: 3 

мясосовхоза «Добровольский»,. ' .

Возвращаясь к напечатанному

НА ПРЕЖНИХ
2В ИЮНЯ В «ЛЕНИНЦЕ» Б Ы Л А  ОПУБЛИКОВАНА 

СТАТЬЯ «НИ КОЛИЧЕСТВА, НИ КАЧЕСТВА». В НЕЙ РЕЗ
КОЙ КРИ ТИ КЕ  ПОДВЕРГНУТЫ ПАРТКОМ И ПРАВЛЕНИЕ 
КОЛХОЗА «КЛИ Ч ИЛЬИЧА» ЗА САМОУСТРАНЕНИЕ ОТ 
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ. ПРОШЕЛ МЕСЯЦ. ОТВЕТА НЕ'.ПО- 
СТУПИЛО. РЕДАКЦИЯ ВНОВЬ ВЕРНУЛАСЬ К  ЭТОМУ 
ВОПРОСУ.

На полях второго отделе
ния колхоза «Клич Ильича» 
в разгаре полевые работы. 
Механизаторы наряду с 
уборкой зерновых стягива,- 
ют и скирдуют солому, ко1 
сят травы.

К местам зимовки обще
ственного скота завезено и 
заскирдовано 268 тонн лю
церны первого укоса. Но 
качество ее очень низкое. 
Люцерна настолько пере
сохла в валках и стяжках, 
что сейчас в' скирдах боль
ше стеблей, чем питатель
ных листочков- Низкое 
качество —  прорехи, пере
бои в конвейере кормоза
готовок-

Коллектив отделения за- 
го^вил 100 тонн ранней 
суданки. В настоящее вре
мя приступили к косовице 
суданки еще на 110-гектар- 
ном поле- Это значат, что 
дополнительно будет заго
товлено 230— 250 тонн се
на.

Конечно же, этого коли
чества для зимовки 1300 
голов крупного рогатого ско 
та недостаточно. Казалось 
бы, создавшееся положение 
должно взволновать руко
водителей хозяйства, за
ставить их задуматься над 
тем, за счет чего же воспол 
нить пробел в обеспечении

животных достаточным ко
личеством кормов.

Сейчас в отделении У : 2 
нет ни , одной тонны сена
жа. Не 'извлечены здесь 
уроки прошлого’года. Если 
в прошлом году, закладывая 
сенаж, допустили наруше
ние технологии, запоздали 
со сроками и привели в не
годность, то в этом году его 
решили вообще не заготав
ливать.

Боязнь нового, передово
го отрицательно скажется 
на зимовке общественного 
скога. Уже сейчас выполне
ние плана по заготовкам мо
лока" в,зимний период вы
зывает сомнение у живот
новодов н управляющего от
делением П- П- Ткачева.

И сомнение это вполне 
объективно. Ведь без соч
ных, , высококачественных 
кормов невозможно полу
чить ни высоких надоев, 
ни привесов.

Вызывает тревогу и то, 
что правление колхоза при
няло решение оставить 
для заготовки силоса здесь 
только 100 гектаров куку
рузы.

—  Этот участок слаб,— 
говорит управляющий отде
лением П- П. '■Ткачев, — 
даст он не более 60— 70 
центнеров с гектара. Сле

довательно, на каждую голо’х 
ву крупного рогатого-скога 
мы заготовим только лишь 
по 530 килограммов сило
са-

Да, с таким количеством 
корма обеспечить сытую
зимовку скота невозможно. 
Очень странную позицию в 
этом вопросе занимают 
главные специалисты. На
пример, главный агроном 
совхоза П- М- Львов счита
ет, что этот пробел можно 
восполнить за- счет стеблей 
кукурузы, которые можно 
измельчить после облом
ки початков- 

Партийный жех комитет 
колхоза пока еЩе' не иуеет 
никакого мнения. Не взял 
он вопрос заготовки кор
мов под свой ПОСТОЯННЫЙ 
контроль и возлагает на-, 
дежду на усиленную заго
товку соломы- И ехли сей
час колхозные - «нолшпп, 
«Боевые листки», «Комсо
мольские- прожекторы» по
священы уборочной страде, 
то но заготовке кормов н-х 
зимовку скота никто не за
бил тревогу.

Работа без перспектив-' 
ного плана подготовки к 
зимовке общественного сло
та или же формальное со
ставление его к добру ни
когда не приводили- II не 
случайно животноводы от
деления Л» 2 говорят, что 
зимовка скота вновь, как и 
в прошлом году, будет 
очень трудной.

П- КОЛЬЦОВ.

СКОТУ НА ЗИМУ
Полеводы колхоза «Большевик» приступили к за- 

кладне силоса. Широним фронтом развернулись работы 
на нукурузных полях бригады № 1.

С утра до позднего вечера не смолкает гул силосо
уборочных комбайнов. Хорошо работают на косовице 
зеленой массы К). Г. Челбин, М. Я. Донское- За четыре 
рабочих дня они срезали кукурузу на площади около 
100 гектаров.

От комбайнов передовых механизаторов силос к 
местам зимовки доставляют шоферы Н. Ажнакин, Л- Ко 
шелев, М- Князева и другие- Они уже завезли в силос
ные ямы МТФ № 2 около 20000 > центнеров сочных 
кормов.

Пробные выезды делают и механизаторы бригады 
№ 3.

С- РЫЖКИН,
агроном бригады Л» 1.

Закладываем
кукурузу
В первом и во втором 

отделениях мясосовхоза 
«Дубенцовский» начали за
кладку кукурузы на силос. 
Во втором отделении куку
руза уже скошена на 110 
гектарах, с подсевом с удар 
ки, и заложено в местах 
зимовки скота две тысячи 
тонн силоса.

В нервом отделении ни 
косовице хорошо работаю) 
А. А. Агеев, Я. И. Коваль
чук, Л. И. Ваяько-

М. СОЛОМАТИН, 
управляющий первым 

отделением.

К  М Е С Т А М  З И М О В К И
Хороший урожай люцер

ны вырастили труженики 
колхоза «40 лег Октября». 
Частые дожди не давали 
возможности побыстрее уб
рать эту ценную кормовую 
культуру. Однако, когда вы
даются солнечные дни, на 
массивы выходят комбай
ны, косят на свал люцерну. 
Хороших показателей до-

би$ается комбайнер Н. А. 
Персиянов. Он выполняет 
сменные задания на 125— 
130 процентов и уже скосил 
на свал более 150 гектаров 
люцерны.

Непрерывным потоком 
идут машины и тележки с 
кормами к местам зимовки 
общественного скота в отде. 
лении Л$ /. Уже заскирдо

вано более 150 тонн сени. 
Успеха на скирдовании до
бивается механизатор Н. Г. 
Иванков. На сталкивании 
люцерны хорошо трудится 
механизатор И. Е. Иванков.

В этом году на фермах 
нашего колхоза будет зигЪ: , 
товлено около 2000 т. сена.

М. ЖИДКОВ, 
член селькоровского поста



П О Ч Т А  „ЛЕЯЯНДА" Я  ЖЖОЛЖ ■'

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Минувший месяц пыл оя- 

наченован массовой умр- 
кой урожая определяющего 
гша пятилетки- На жатву 
брошены все силы- Напе
рекор непогоде, хлеборобы 
и ппвоывшие им в помощь 
труженики промышленных 
предприятий в<'е силы на
правляют на то. чтобы как 
можно быстрее и без потерь 
убрать богатый урожай- 

Не случайно т-еча убо
рочной страды является 
главной в редакционной 
почте июля- Из 363 писем- 
поступивших в минувшем 
месяце, в 164 рассказыва
ется о битве за хлеб- о

буднях хлеборобов, о веду
ше ii роли коммунистов на 
уборке урожая, о ломощи 
горожан труженикам села 
и, т. д. 1

В числе авторов таких 
материалов — • члены сель
коровских постов М. А. 
Жидков и II. Е- Волдыре» 
из колхоза 40 лет Октяб
ря -. И- Г- Филин из вин- 
совхоза ■ Рябнчевский:'. 
Н- Г. Гухоносов из Пота
повского зерносовхоза, 
старший зкрномист Боль- 
шовского вннсовхоза М- А. 
Маркин, старший научный 
сотрудник Цимлянского 
опорного пункта Н. М- Оксг

родивский, секретари парт
комов А. А- Чули.тко (п1«- 
цесовхоз имени Черникова), 
В- П- Клейменое (овощесов-
хоз -Волгодонской»), а.т*ю- 
ноч колхоза «Большевик» 
С- С- Рыжкин и другие.

Уборке посвящают с®ои 
произведения и наши поэ
ты- Правда, не все стихи 
совершенны, но в них ис- 
кр'зине воспевается нелег
кий труд хлебороба, звучит 
гордость за свою Родину7.

Уборка продолжается. И 
думается, наши доброволь
ные помощники подготовят 
еще немало материала®, по-

свящеяных хледау опреде
ляющего года пятилетки, 
расскажут о гвардейцах 
жатвы-74, подведут итоги 
большой борьбы за урожай 
нынешнего года.
. Редакция ждет в августе 
от наших селькоров также 
материалы о подготовке к 
севу озимых, заготовке кор- 
яов для общественного жи
вотноводства, ремонте жи
вотноводческих помещений.

От рабочих . корреспон
дентов ждем сообщений о 
выполнении социалистиче
ских обязательств, приня
ты* на 1974 год, о ходе Ж) 
ревнсвания, о помощи сель 
ясим труженикам-

Пишите, заходите, звони
те!

Женщинам- 
труженицам
Вечер-портрет «Мы 

славим ж е н щ и ну , чье 
имя — мать», проведенны й 
в ДК «Ю ность», был по 
свящ ен ЗО-летию у ч р е ж 
дений ордена М атерин
ской  Славы.

На этом вечере чество
вались две простые т р у . 
ж еницы , матери, взра
стивш ие по ш есть детей: 
Коваль Стефания Ф ил и п 
повна и Казанцева Ана
стасия Павловна. М ного 
теплы х слов было сказа 
но в их адрес. Были пр и 
глаш ены на вечер и их 
дети со своими сем ья
ми. Для виновниц торж е
ства исполнялись и х  лю 
бимые песни. У ча стн и ки  
художественной самодея
тельности вы ступили  для 
всех гостей с концертной  
програм м ой «Волгодон
ские  ребята».

В. ТЕМНИКОВ.

Человек и закон

Б Ы В Ш И Е
ШКОЛЬНИКИ

Днем они были ученика
ми Цимлянской средней 
школы Л-i' 3, ночью ста
новились взломщиками.

Пятнадцать крал; совер
шили восьчиклаес.н и к и 
10. Гайдар. А. Мирошников, 
М- Паршин и десятикласс
ник В. Грошев.

Грабители брали все. 
что попадалось, иод руку: 
туристические принадлеж
ности, наборы линз, маг
нитофон, наборы слесарных 
инструментов, модель авто- 
мчбиля,' управляемого по 
радио, елочные гирлянды...

Если взломщики прони
кали в школьные буфеты, 
то оттуда исчезали колбас
ные изделия, шоколадные 
батончики.

Иногда Паршин. Мирош- 
ников, Гайдар и Грошев 
вовлекали в свои преступ
ные «ПОХОДЫ:■> и других 
школьников (Гашу Губаре
ва, Виктора Бурлакова из 
шестого класса школы ,\s 3, 
Юрия Савина из восьмого 
класса).

" Всего этой преступной 
группой похищено матери
альных ценностей на сум
му около шести тысяч руб
лей.

Какие причины способ
ствовали появлению груп
пы малолетних преступни
ков?

В обвинительном /заклю
чении прокуратуры Цим
лянского района дан точ
ный ответ: «Подростки не 
контролировались со сторо
ны родителей и обществен
ных организаций школы».

Другими словами, роди
тели подсудимых не инте
ресовались учебой _ и 
жизнью своих сыновей, не 
проверяли их дневники, 
на родительских собраниях 
в школе не бывали.

В представлении, направ-- 
ленном Цимлянской район
ной прокуратурой в адрес 
администрации и обществен 
h i,IX организаций ковровой 
фабрики и районого узла 
связи, где работают родите
ли осужденного Владимира 
Грошева, говорится, что 
Бирис Иванович и ' Анна 
Афанасьевна Грошевы не 
занимались воспитанием 
сына, не осуществляли над 
3"Р за его поведением. Ког
да он приносил домой по
сторонние вещи, родители 
не интересовались, где сын

их приобрел. Или верили 
в его неправдоподобные 
объяснения, например, что 
двигатель , мотоци к л а

М-105», он 'нашел на 
свалке). Точно так же и 
появление в доме тридцати 
книг, похищенных в район
ной и детской библиотеках, 
не вызвало у родителей 

- В. Грошева должного беспо
койства.

Такие же представление 
было- направлено и ио ме
сту работы родителей осуж 
денного Михаила Паршина, 
отца Николая Логвиновича 
и матери Зои Михайловны-

По представлениям про
куратуры, адресованным 
районному отделу народно
го образования и районно
му комитету ВЛКСМ, были 
приняты надлежащие ме
ры. Так, например, педаго
гический совет школы .V: 3 
обсудил недостатки в вос
питательной работе, прове
дены общешкольные роди
тельские собрания. Приня
ты и другие меры, направ
ленные на улучшение ра
боты но предупреждению 
правонарушений среди уча
щихся школ.

За плохую работу по пре
дупреждению правонаруше

ний, за недостаточную тре
бовательность к педколлек
тиву школы директору 
Цимлянской средней школы 
,\* 3 -М. М. Крахмален 
объявлен строгий выговор.

За упущения и недора
ботки в организации вне-, 
классной и внешкольной ра
боты организатору школы 
В. С. Тонконог объявлен 
выговор.

Районный комитет комсо
мола определил конкретные 
мероприятия по улучшению 
воспитательной работы, по 
усилению правовой пропа
ганды в школах района- Ак
тивизирована работа клубов 
юных дзержинцев и юных 
друзей милиции.

...Сегодня в официаль
ных документах Грошева. 
Мнропшикова, Гайдара и 
Паршина называют «бывши 
мй учениками». На про
должительные сроки суд 
изолировал их от общества, 
от друзей, от школьных 
нарт-

В ,чюм есть и. их вина, 
но и вина тех. кто был в 
ответе за воспитание этих. 

, подростков.
н. ЗУРИН-

Памятные встречи
В нашей стране установи

лась традиция ежегодно от
мечать годовщины трех ве
ликих русских поэтов: Пуш
кина (в селе Михайлов
ском), Некрасова (в селе 
Карабаха) и Блока (в селе 
Шахматова).

7 августа—день рождения 
Блока, великого, русского и 
советского поэта.

Я счастлив тем. что ветре 
чался и уразговаривал с Бло 
ком. В 1920 году, будучи 
студентом - филологом пер
вого 'курса, я пришел к Бло 
ку с тетрадкой своих сти
хов. совсем еще неумелых.

Блок принял меня очень

Наш календарь

радушно, внимательно про
читал всю тетрадку моих 
стихов, над многими из них 
укоризненно качал головой, 
а некоторые строчки читал 
вслух и одобрял.

О моем приходе сохрани
лась пометка Блока в его 
<?Записной книжке.* (Собр. 
соч., том 9, стр. 506, 601). 
Блок оформил мое вступ
ление в члены Союза поэтов 

' (он был тогда председате
лем), подарил мне свою по

следнюю книгу tCedoe утро» 
с надписью: «•Владимиру
Викторовичу Смиренскому 
на память. Ал. Блок. 1920 г.»

Я несколько раз встре
чался с Блоком в книжном 
магазине, в Союзе поэтов, 
был у него дома два 
раза, слушал его лекцию 
<■О назначении поэта». Был 
я и на его похоронах.

С тех лет через всю 
жизнь пронес я любовь к 
поэту, стихи которого зани
мают достойное место в 
моей библиотеке.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

О Н Н О  Г А И
Водитель м отоцикла  

«Ява» Е. Ф . М еренкэв, 
работаю щ ий в гортопебы - 
те, обгонял ав то м аш и ну, 
делаю щ ую  левый пцво~ 
рот, и был ею сбит. Ме- 
ренков  с травм ами до. 
ставлен в горбольницу. 
Он привлекается к  ответ
ственности .

Л иш ены  прав на два 
года и ош траф ованы  на 
30 рублей *а управление 
в нетрезвом состоянии 
транспортом  ш о ф е р  
АТК-2 «Волгоградгидро- 
строя» Н. И. Исаев, ж и 
тель Волгодонска Потр 
Ли. э кска в а  т  о р  щ  и к  
ВУМСа М. П. Лобанов, 
эл е ктр и к  ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ В. Г. Галкин, 
начал ьни к уч а стка  х и м 
ком бината В. А. Н овиков, 
шофер дорож ного  уч а ст . 
ка  М. Г. Б урлаков.

За использование авто
машины ■ личных коры
стных целях лишены  
прав на шесть месяцев 
шоферы автотранспортио* 
го предприятия; Н. Е. 
Дмитриев и В. К . Дупа- 
ков.

За то, что в ночное 
время около жилых до
мов оставляли автома
шины, оштрафованы иа 
10 рублей шофер Кам
ского СУ Л . Е. Меньшов, 
шофер химкомбината 
В. С. Плешаков, шофер 
Цимлянской «Сельхозтех
ники» С. Й. Корнев, ш о. 
фер ATK-S «Волгодонск- 
водстроя» Ю. И. Жуков, 
шофер санэпидстанции  
И. А. Болдырев.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора.

Редактор В. АКСЕНОВ

РОСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ Л6 44
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1974-75 УЧЕННЫЙ ГОД.
Училище готовит специалистов следующих профес

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

колбасных изделий, обвальщиков мяса, эндоиришцип, 
переработчиков птицы, яшловщиц мяса, шприцовщпц 
и вязальщиц колбас, аппаратчиков-стерилизаторщи- 
вов 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 предприятии молочной про
мышленности, а для лаборантов МТФ—направление 
колхозов или совхозов с уназанием о выплате стипен
дии. I

Окончившие училище специалисты направляются 
на мясокомбинаты, молочные и колбасные ааводы 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 вод
ны Советской Армии.

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

Для поступления в училище необходимо предъя
вить лично (присланные документы не принимаются): 
паспорт, заявление на имя директора, документ об 
образовании (подлинник), трудовую книжку, медицин
скую справку № 286, характеристику из школы или с 
последнего места работы, шесть'фотокарточек (3x4).

Общежития училище не имеет. Выдаются справив 
для прописки в г. Ростове.

АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Ростов-на-Дону, 7, пр. Воро
шиловский, 65, ГПТУ № 44. Почтовый индекс 344007.

Дирекция.

Реклама, 
объявления

ЦИМЛЯНСКОЙ
НЕФТЕБАЗЕ
требуются
на постоянную работу: 
рабочие на должности 

машинистов насосных уста 
новок, операторы по прие
му и отпуску нефтепро
дуктов-

Обращаться на нефтеба
зу или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ # < 

ВОЛГОДОНСКАЯ 
требуются

на постоянную работу:
мужчины — составители 

поездов с окладом 140 — 
(60 рублей в месяц.

Принятые пользуются 
льготами, установленными 
для работников железнодо
рожного транспорта.

Обращаться: г. Волго
донск, ж., д. станция Вол
годонская или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 2.

Администрация.

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА .V 960 
УПРАВЛЕНИЯ 
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ» 
приглашает 
па временную 
н постоянную работу: 
рабочих всех строи1ель- 

ных профессии на строи
тельство Дубенцовского жп 
нотноводческого комплек
са, холодильника винсовхо- 
8а и жилых домов.

Оплата труда аккордно» 
премиальная.

Выплачивается 30 процен
тов надбавки за передвиж
ной характер работ.

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

Администрация.

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

«В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й»
приглашает 

на постоянную работу: 
каменщиков, бетонщиков, 

плотников, электросварщи
ков, слесарей-сантехннков, 
монтажников железобетон
ных конструкций, грузчи
ков, кочегаров паровых кот 
лов.

Для лиц, ие имеющих
строительных специально
стей, организован учебный 
иункт.

Управление строительст
ва имеет общежитие для 
одиночек. Семейные обес
печиваются жилплощадью 
согласно очереди.

Временное жилье семей
ным (комнаты гостинично
го типа) предоставляются 
в течение 1—2 лет.

Обращаться в отдел кад
ров «Волгодонскпромстрой», 
г. Волгодонск, ул. Степная, 
14 или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются

на постоянную работу: 
шоферы I, II классов, 

пачальник отдела техниче
ского снабжения, мастера, 
автослесари, мотористы, 
газоэлектросварщикн, мед
работники.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Обращаться в отдел кад
ров ВАТП или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
производит набор у ч е т -  

ков автослесарей ;по ремон
ту автомобилей.. Возраст не 
моложе 17 лет.

Администрация.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89: вам. редактора,
отделов партийной живив 
н отдела писем — 26-44: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела я бухгалтерии
— 24-49: корректорской — 
26-31; типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу н субботу. ТжиошДм >316 Ростовского ш ш еш  аздателютв. иолжтЛм я внвжяо! шговля, I Объем—0,5 уел. в. a 1 Заказ 1755. 'Гщад 16 531
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