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Груз—зерно
Не первый год пере

возит зерно шофер пти- 
цесовхоза имени Черни, 
вова Владимир Ивано
вич Путилин. На (-ноем 
автомобиле «ГАЗ-ЭЗ» во 
время уборки урожая 
передовой водитель вы
возил не менее 70 тонн 
зерна в день.

Об успехе шофера 
наглядно говорит крас
ный флажок «Лучший 
водитель». Сейчас Вла-. 
димир Иванович перепо 
зит зерно из бригад на 
центральный ток.

НА СНИМКЕ: В. И.
Путилин.

Фото А. Бурдюгова.

„ м о л н и я "  
2 7  тонн массы в час

выдал каждый комбайн в колхозе „Большевик"
1 Звено механизаторов в составе НЗ- Г- Челоина и 
Н. Я. Донснова за 23 часа непрерывной работы нако
сило 1230 тонн кукурузной массы- Зто значит, что 
каждый комбайнер выдавал из бункера в час почти 
по 27 тонн массы-

Бесперебойную работу уборочных агрегатов обеспе
чили колхозные шоферы Владимир Андрианов. Нико
лай Ажнакин, водители грузовиков из «Сельхозтехни
ки» Мария Князева и Петр Текучее-

С выдающимся достижением передовиков уборки 
кукурузы в час окончания работы поздравили пер 
вый секретарь РК КПСС А- С- Полуян, секретарь РК 
КПСС А-. М- Зубкова, председатель колхоза Б- F- 
Иванков-

В  Р А Й К О М Е  \ ППСС

СЕГОДНЯ-РЕКОРД,
З А В Т Р А - Н О Р М А

ОБ И Н И Ц И А Т И ВЕ М ЕХ А Н И ЗА Т О РО В МЯСОСОВХОЗА 
«Б0Л Ы 110ВСКИ И » ПО ВЫ С О КО П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О М У 
И СП О Л ЬЗО ВА Н И Ю  К О РМ О Д О БЫ ВА Ю Щ ЕЙ  Т ЕХН И КИ  НА 
З А ГО Т О В К Е  СИЛОСА.

Бюро Р К  КПСС отмеча
ет, что в эти напряженные 
дни наряду с уборкой хле 
бов и продажей зерна го
сударству, самой неотлож
ной задачей является за 
готовка кормов. В  ответ не 
приветствие Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов 
Л. И. Брежнева в адрес 
целинских х л е б о р о б о в  
передовых пахарей совхоза 
«Волго-Дон» Волгоград 
ской области во многих 
хозяйствах района механм 
заторы включились в борь 
бу за высокопрпизвопп- 
тельнор использование кор 
модобыяающей техники.

Так, механизаторы говхч 
за «Болмттовский» звеном 
в составр семи силосоубп 
рочньтх комбайнов за 22 
часа ' выпали 3950 тоня зо
леной массы кукурузы. 
Выдающийся результат до 
стигнут благодаря мастер
скому, умелому использо

г.анию механизаторами 
техники, четкой организа
ции труди. применению 
передовых приемов уборки.

Придавая важное значе
ние вопросам заготовки 
кормов, бюро РК  КПСС 
постановляет:

Одобрить ценный почин 
механизаторов мясосовхоза 

Болмиовский» по высоко
производительному исполь
зованию техники.

Обшить партийные орга- 
.ИМ811ПИ обсадить к коллек 
*'iвя\ вгад. отделений 
-h.ii4„thhv механизаторов 
мясосовхоза «Большов-, 
кий» по высокопроизводи

тельному использованию 
,;ормо добывающей техни- 
■;if. разработать мероприя
тия и условия социалисти
ческого соревновании на за' 
готовке кормов. Соревнова
ние развернуть под деви
зом: «Сегодня — рекорд,
завтра — норма».

ОЗИМЫХ НЕ ЗА ГОРАМИ...

ДНЕВНИК ХЛЕБОСДАЧИ

РЕШАЮЩИЕ ДНИ
КО Л ХО ЗЫ  И СО ВХО ЗЫ  РА Й О Н А  НЕ В Ы Д Е Р Ж И В А Ю Т  

Г Р А Ф И К  ХЛЕБО С Д А ЧИ . ДЛЯ ТОГО. Ч ТО БЫ  К 20 А В . 
ГУСТА ВЫ П О Л Н И Т Ь ЗА Д А Н И Е. Н УЖ Н О  ЕЖ ЕД Н ЕВН О  
С Д А ВА ТЬ НА Э Л ЕВ А Т О Р Ы  Н Е М Е Н Е Е  Ч Е Т Ы Р Е Х  Т Ы С Я Ч  
ТОНН З Е Р Н А . 13 А ВГУ С Т А  ЕГО СДАНО 2338 ТОНН, 14 — 
3009 ТОНН. А М ЕЖ Д У  ТЕМ . ОПЫ Т Л У Ч Ш И Х  ХО ЗЯЙ С ТВ 
С ВИ Д ЕТ ЕЛ ЬС Т ВУ ЕТ  О ТОМ, ЧТО В РА Й О Н Е ЕСТЬ ВО З. 
МО ЖИО СТЬ ВО ЗИ ТЬ З ЕРН О  У С К О Р ЕН Н Ы М И  ТЕМ П А М И .

Колхоз имени Орджони
кидзе— один из главных
поставщик'^ хлеба госу
дарству. Нынче здесь за
планировано засыпать в
закрома Ридины но менее 
миллиона пулов зерна- II 
орджоник и дзевиы \же
близки к. заветной цели:
на элеваторы отправлено 
около 900 тысяч п\ дон 
пшеницы и ячменя.

— Еще 
как зерно 
начало по 
тока, мы 
м»жное. 
короткие

задолго до того, 
нового урожая 

I у пат ь на наши 
сделали все воз- 

41 обы я ..самые 
сроки выполни п>

первую заповедь, — расска
зывает председатель кол
хоза Владимир Никитич 
Гуляев-

В хозяйстве своевремен' 
но подготовили зерноочис
тительные машины и весо
вое хозяйство, решили вол 
росы круглосуточной под
работки и отгрузки ячме
ня и пшеницы. Позаботи
лись о т р а н  с п о р т е .  
Вместе с автомашинами, 
прикомандированными из 
Ленинграда и Смоленска, 
правление колхоза перебро 
сило на вывоз хлеба соб
ственные' транспортные 
средства. Доставляют зер
но на элеватор днем и 
ночью. Все это позволило 
хозяйству с первого же 
дня войти в график, а за
тем и опередить его: вмес
то 800 тонн отсюда каж
дые сутки доставляется в 
государственные закрома 
до тысячи тонн хлеба.

заготовкам виноградарских 
совхозе в Дубенцовский ,

Болып*‘В1'ки8л, \«Октябрь
ский : •

И вместе с тем- в иных 
хозяйствах до сих пор п-г 
настояшему не организова 
ли доставку хлеба на эле
ваторы- не . проявляют 
должной заботы о макси
мальном использовании 
автотранспорта.

На токах колхоза Шлет 
октября..- скопилось свыше 
12 тони ячменя is пшени
цы. Причем, большая часть 
зерна отсортирована, про
сушена и готова к вывоз
ке- Достаточно в колхозе 
автотранспорта: по реше
нию районного штаба, сю
да переброшено 45 ма
шин Смоленс-кой автоколон 
ны и 18 грузовиков Ле
нинграда. Но вывозят хлеб 
очень медленно-, Вместо
ИЮ0 тонн, как предусмог 
репо графиком, отсюда
ежедневно доставляют на 
элеваторы не более 
250 тонн зерна- А 
дельные дни эта цифра 
уменьшается в два и даже 
в три рала. Колхоз зани
мает с д м у ю  нижнюю строч 
ку в районной сводке:
вместо 10 тысяч тонн от
сюда отправлено в государ 
ственные закрома лишь 
чуть больше четырех ты
сяч тонн.

200—  

в от-

Ирнчина 
лея в ни,и

отставания 
ом уровне

кро
ор

ганизации ра-ооты авто
транспорта- Автопарк ис
пользуется лишь в по.тсп- 
лы- Водители Смоленской 
автоколонны В. И. Буза. 
В- Г. Ковальков и В. А- 
Зуев говорят:

— За день мы ш »  
сделать на элеватор не ме
нее пяти рейсов, а делаем 
не больше трех- Вот и се
годня хотели выехать на 
элеватор в шесть часов ут 
ра, но не тут-то было: 
после восьми вечера за
правка в колхозе не рабо
тает и. возвратившись 
ночью из рейса, мы не ус 
пели заправить машины- 
пришлось ждать до восьми 
утра.

Но лучше веет об уров 
не организации работы ав
тотранспорта говорит то; 
что ни одна машина на вы 
возе зерна не использует 
ся хотя бы по 19 часов в 
сутки- Больше того, на пе
ревозках зерна совершенно 
не используются колхозные 
грузовики.

А вот в совхозе «Добро
вольский., который никак 
не может идти в ногу с 
графиком хлебосдачи, при
чины отставания другие. 
Вот что по ЭТОМУ цово.п
говорит. директор 
К. II- Диденко:

— Зерно у-нас 
техники хватает, 
нам торопиться, 
рим, как другие 
но возить.

совхоза

есть и 
но куда 
Поемог 

будут зер

Такую же позицию вы
жидания заняли руководи
тели колхоза Искра», ко
торый вместо 5780 тонн
сдал
367Б

государству 
тонн хлеба.

только

Заслуживает . 
и четкая работа

внимашя
по хлебо-1

С ЕЙ Ч А С  ДЛЯ ВСЕГО  РА Й О Н А  НЕТ БО Л ЕЕ ВА Ж Н О Й  
ЗА Д А ЧИ , ЧЕМ  Б Ы С Т Р Е Й Ш Е Е  ВЫ П О Л Н ЕН И Е  О Б Я ЗА . 
Т ЕЯ Ь С Т В  ПО ЗА ГО ТО ВКА М  З Е Р Н А . И УС П ЕШ Н О  С П Р А 
ВИ ТЬСЯ С Н И М Н - П О Ч Е Т Н Ы Й  ДОЛГ Ц И М Л ЯН С КИ Х  
ХЛ ЕБО РО БО В,

ПАШЕМ 
В ДВЕ СМЕНЫ
Механизаторы пе р в о й 

бригады зерносовхоза «По
таповский» приступили к 
вспашке почвы иод зябь.

Заканчивают пахоту под 
сев озимых в бригаде М  Я. 
Из 1800 гектаров почва 
подготовлена на 1300 гекта 
рах.

Работа на < Кировцах* 
организована « две смены 
Тракторист ,4. М. Попов, 
работа'! ; напарником, оспа 
хал за две смены 68 гекта
ров.

А  СОСПН, 
бригадир.

ДЛЯ СЕВА -  ЛУЧШИЕ СОРТА
Средняя урожайность 

озимых культур в нашем 
хозяйстве равна 21,3 
центнера с каждого гекта
ра- Более высокий урэ' 
жай пшеницы получен на 
полях бригады Л* 1. На
пример. <; мироновская-юби- 
лейная» дала в этом году 
по 43 центнера, а яч
мень «одесский-36». сеч 
которого мы провели с 
одновременным внесением
удоорении.
неров.

-по i  I  цент

Волыное внимание выло 
уделено в период бурного

Р'*‘та растении контролю 
за чистотой поля- Мы свое 
г р оченно сумели обрабо
тать участки гербицидами. 
Вот почему на наших по
лях не было донника, а 
зерно оказалось чистым-

Осенью коллективу на
шей бригады предстоит по
сеять 1 i 00 гектаров ози
мых- Почву МЫ ПОДГОТОВИ
ЛИ полностью. Отремонти
ровали 12 сеялок.

Решили мы в этом году 
избавиться 'от «одесекой- 
)(> и безостой--' Проку 
от них цет- А’ все свои

поля засеем только силь
ными copia.MH, такими
как * мироновская-юбилей 
ная», -.ростовчанка", «крас 
нодарская'ЗЯ», ячменями 
одесский-36» и «южный:, 

которые дали с гектара
не менее 30 центнеров-

Эти сорта мы оставили
на семена и подрабатываем- 
Их в достатке хватит и 
для коллективов других
бригад нашего колхоза-

С- РЫЖНИН, 
агроном бригады № 1 
колхоза «Большевик»-

СОВЕЩАНИЕ В РК КПСС
В Цимлянском райкоме партии состоялось совеща

ние руководителей колхозов; совхозов, предприятии и 
\ч рождений. секретарей партийных организаций. Об
суждались вопросы о ходе выполнения социалист че
тких обязательств по продаже хлеба государству, <> 
мерах дго обеспечению общественного животноводства 
кормами и успешному проведении» предстоящей зи
мовки скота.

С докладом на совещании выступил' первый секре
тарь РК  КПСС А. С. Полуян.

(’еры*зной критике на совещании подвергнуты ру
ководители колхозов <• Искра >{ «Клич Ильича», <<4О 
лет Октябри», совхоза <<Добровольский».

Намечены меры по успешному выполнению социа
листических обязательств по хлеооза.гртовкам, по про
изводству и накоплен ню кормов, по Продаже государ
ству масличных» овощей, плодов и животноводчески^
н̂ од̂ ’к^ли. . ,.
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Партийная жизнь: псрт ком и отстающая стройка *• ■ > ■.

Преграды на пути починов
П п о д о л ж а е м  р а з г о в о р  о  с т и л е  и  м е т о д а х  р а б о т ы  п а р т -  
к о  ш  „ Г л а в с е в к а в с т р о я " . П и с ь м о  т р е т ь е .

У секретаря партком» 
строительных организаций
«Главсевкавстроя» Н. А. 
Савощенко свое мнение о 
почини:
. — Подай нашим людям 
в достатке стройматериа
лов и транспорт для под
возки. так они кого уго.т 
яо в два счета обставят. 
Даже без всяких передо
вых методов.

Странная позиция, не 
правда ли? Видимо, поэто- 
му в стройуправлении >5 3J 
так и не смог найти про
писку' злобинский метод, 
тогда как бригады других 
строительных организаций 
Волгодонска его небез 
успейно применяют- Гото
вились и в СУ-31 две бри 
гады включиться в работу

оо-злобински.
Как известно, при внед

рении злобинского метода 
одних обсчетов объекта и 
согласия коллектива брита 
ды недостаточно. Нужно, 
чтобы данный коллектив 
работал в полном составе 
на данном объекте от на- 
чала до конца, нужно бес
перебойное снабжение объ
екта стройматериалами. А 
коль 9то условие наруше
но, значит, злобинский ме
тод не применим.

Именно эти нежелатель
ные явления помешали 
прописать в бригаде А. II- 
Грошева передовой метод 
труда. Люди с желанием 
взялись за дело, а тут в 
первый же месяц стало ли: 
хорадить объект: то строима

териалов не завезли, то 
срочно потребовались плот 
ники на других объек
тах. И разбросали бригаду 
во все концы.

Не лучше положение и 
во второй бригаде.

Плановики управления 
рассчитали все- Об одном 
забыли. Объект стоит у 
проезжей части улицы, а 
значит, нужно специальное 
разрешение, чтобы перего' 
родить ее- Пока решался 
вопрос, бригада потеряла 
около двух недель.

Слабо внедряют и другие 
методы.

Освоение смежных про
фессий— дело нужное строй 
ке. Это хорошее подспорье 
в труде. В стройуправле
нии N: 31 знание смеж

ных профессий строителями 
приносит не пользу, а на
оборот— вред. Людей, как 
правило, используют имен* 
но на смежных и подсоб
ных работах, но только не 
на основных.

Систематическое отсугст 
вне стройматериалов, не
увязки с их поставками 
привели к т&му, что ка
менщики стройуправления 
Лг 31 были заняты своей 
основной работой лишь
78,8 процента всего рабо
чего времени в полугодии, 
а штукатуры и того мень
ше— 55 процентов. Иными 
словами, штукатуры три 
месяца из шести были на 
положении* «кто куда пош
лет». Отсюда отсутствие 
роста производительности

труда, низкие заработки, 
рост текучести кадров.

Что касается организа
ции поиска неиспользо
ванных резервов, то здесь 
тоже похвалиться нече*. 
Если в 1973 году в СУ31 
было 16 рационализаторов, 
то в этом году произошла 
«утечка»: их осталось
шесть. Наблюдается резкий 
спад поданных и внедрен
ных предложений.

Тем не менее, партком 
не счел нужным рассмот
реть эти актуальные для 
производства вопросы на 
своих заседаниях, не су
мел повернуться лицом к 
проблемам внедрения пе
редовых методов и органи
зовать коммунистов на по
иск резервов. Как ни стран 
но. партком снял с себя 
ответственность за судьбу 
передового опыта и всеце
ло возложил ее на пост- 
ройком стройуправления 
Л» 31.

Председатель посгройко- 
ма Ф. И. Лыфарь— нови-

чох! в профсоюзной работе* 
Помощь и контроль ему 
крайне необходимы, а эта 
помощь со стороны парт
кома однобока. Председа
телю постройкома совету
ют. подсказывают, но все 
это мимоходом, в рабочей 
текучке. А вот чтобы за
слушать начинающего на 
парткоме, помочь соста
вить план мероприятий — 
такого не было. Ни об ор_ 
ганизации соревнования, 
ни о внедрении передовых 
методов, ни о том. как ра
ботают в этом направлении 
ИГР— этих вопросов (как, 
свидетельствуют протоко
лы) партком «Главсевкав
строя» не коснулся- 
Внедрение нового никогда 

не обходится без труднос
тей. без борьбы и поисков. 
Именно настойчивости, де
ловитости. последователь
ности и не хватило парт’ 
кому «Главсевкавстроя», 
чтобы довести начатое де‘ 
ло до конца-

10. ИСАКОВА.

Пятилетка девятая. Июль,

П Л Й Н - з я к о н
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Э ж о ж о м ж ч е с к о в  о б о з р е ж  ж е

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие промышленных 
предприятий Волгодонска 
и района успешно справи
лись с государственным 
семимесячным аланом ре
ализации готовой продук
ции. Волгодонцы выполни
ли его на 100,9 процента, 
цимлянцы — на 103 про
цента.

С начала год* *  це
лом по городу постав
лено продукции потре
бителям на 640 тысяч 
рублей, по району—на 
755 тысяч рублей сверх 
плава. По сравнению с 
тем же периодом прош 
лого года рост объема 
реализация составил 4 
миллиона 353 тысячи 
рублей у волгодонцев в 
3 миллиона 803 тысячи 
рублей у цимлянцев.

План реализации в ию
ле по городу выполнен на 
100,8, по району — на 103 
процента. Сверх месячно
го плана волгодонцы от
правили различных изде
лий на 72 тысячи рублей, 
цимлянцы —• на 98 тысяч 
рублей.

Ниже публикуется свод
ка о реализации продук
ции (в процентах к пла- 

. ну) промышленными пред- 
ириятиями Волгодонска и 
района (первая цифра — 
с начала года, вторая 
за июль):

ПО ГОРОДУ
Хлебозавод 102,9 104,3

Типография I* 18
102.5 101.1 

Гормолзавод 102,1 100,5
Птицекомбинат 101,8 100.8
Опытно-аксперименталь. 

ный завод 101,8 100,0
КСМ-5 101,2 100,0
Химкомбинат 100,8 101,0
Лесоперевалочный

комбинат 100,1 100,0

ПО РАЙОНУ
Большовский виицах

122.0 104,0 

Краснодонский винцех
110,0 -

Реммехзааод 108,0 123,0 
Завод Ж БИ Ю8.0 100.0 
Пивзавод 105,0 103,0
Райпищекомбииат

105.0 100,8 
Рыбозавод 104,0 110.0

Винзавод 104,0 100,0
Цимлянский лесхоз

104.0 100,0 
Морозовский винцех

103,0 —
Ковровая
фабрика 102,0 102,0
ГЭС 102,0 101,0

Романовский лесхоз
102.0 100.0

Отделение «Сельхозтех
ника» 102,0 100,0

Типография № 18
102,0 100,0

Райпромкомбинат
*4,0 114,0

Ры бхоз «Грачики*
11,0 100,0

На многих промышлен
ных. предприятиях объем 
реализованной продукции
по сравнению с тем же
периодом прошлого года 
значительно возрос. На 
птицекомбинате, например, 
рост составил 28,4 процен
та, ковровой фабрике —
27, лесоперевалочном ком
бинате — 20,7, городском 
молзаводе— 19,8 процента-

Справились работни
ки промышленности го
рода и района также и 
с заданием по росту 
производительности тру 
да. У  волгодонцев, на
пример, она составляет
101,8 процента к пла
ну. Особенно значнтель 
ный рост достигнут на 
птицеко м б и н а т е, 
КСМ-5, лесоперевалоч
ном комбинате и дру
гих предприятиях, где 
темпы роста по сравне
нию с тем же перио
дом прошлого года со
ставили 22—15 процен
тов-

План выпуска главней
ших изделий в целом по 
городу и району освоен. 
Но не всеми предприятия
ми- Так, райпромкомбинат 
недодал кирпича, посуды 
металлической, швейных 
изделий, райпищекомбп- 
нат—кондитерских изде
лий, муки и другой про
дукции.

В  процессе работы боль 
шая часть предприятий 
допустила сверхнорматив
ные простои железнодо
рожных вагонов под по
грузкой и разгрузкой. И в  
первую очередь ка Волго

донском элеваторе. Здесь 
средний простой вагона за 
июль в десятки раз пре
вышает норму.

Больше положенного за
держивались вагопы на 
подъездных путях «Вол- 
годонскпромстроя», строй
управления N° 31, опытно- 
эксперпментальпого заво
да, лесоперевалочного ком 
бината.

Несмотря на то, что 
часть строительных орга
низаций Волгодонска ус
пешно справилась с про
изводственным заданием и 
добилась заметного роста 
объема выполненных ра
бот, план в целом по го
роду остался невыполнен
ным-<

Отставание от графика 
производства строительно- 
монтажных работ состав
ляет более двух миллио
нов рублей.

Ниже публикуется свод
ка о выполнении плана 
строительно - монтажных 
работ волгодонскими стро
ителями с начала года 
(первая цифра по генпод
ряду, вторая—по строи
тельству собственными си
лами) :
ПМК-1044 110,9 101,4
СУ-31 104,9 91,6
ПМК-13 100,3 94,2
«Волгодонскводетрой»

84,0 82,4
ПМК-18 82,7 82,7
« Вол годонскп ромстрой»

72,2 64,3
ВУМС -  131,0
СПМК-1053 - — 110.0

Закончился первый ме
сяц третьего квартала. У  
строителей, как и у промыш 
ленников, еще есть время 
наверстать упущенное, 
устранить имеющиеся не
достатки п с честью вы
полнить квартальный
план, создать необходи
мый задел для досрочного 
завершения годового пла
на. Вот цель, к которой 
должны стремиться все 
предприятия и организа
ции как города, так и рай 
она.

Успешно. выполнить 
план, не иметь отстаю
щих—дело честн каж
дого рабочего, инженер 
но-технического работ
ника и служащего!

Щ итовой паркет успе
ли оценить новоселы 
г. Волгодонска и Цим
лянского района. В од- 
ном из цехов ДОЗа ком
бината стройматериалов 
№ 5, где выпускаю т эту 
продукцию, трудится не
мало молодежи. Бывшая 
комсомолка Тамара Цып. 
лакова недавно стала 
членом КПСС. Она одна 
из лучших шлифовщиц 
паркета.

НА СНИМКЕ: Т. Цып-
лакова.

Ф ото  А . Бурдю гова.

Г о р о д - с е л у  z z r

ИХ ВКЛАД 
В ПОБЕДУ

Комсомольска - молодеж
ная бри?'да Валерия Ов- 
чаренко из АТК-2 гВолго- 
донскпромстроя>, передовой 
коллектив автомобилистов 
на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке, в 
горячую пору жатвы помо
гала хлеборобам Доброволь 
ского мясосовхоза. Водите
ли Алексей Переяркин, Ми
хаил Овчинников, Николай 
Ковалев, Василий Гриб, 
Александр Путилин, Анато
лий Попов, Сергей Мали
ков ежедневно выполняли 
сменные задания на 160 — 
170 процентов.

Руководство совхоза пре
мировало их. Родителям 
написаны письма с благо
дарностью за самоотвер
женный труд их сыновей 
на ибопке урожая.

Сейчас передовые автомо
билисты возвратились из 
совхоза и активно включи
лись в работу на ударной 
стройке.

А. САВЕЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Правофланговые пятилетки

Награда за труд
Двадцать лет работает 

на железнодорожном тран
спорте бригадир пути стан
ции Волгодонская Николаи 
Иванович Липов- Начинал 
свою трудовую деятель- 
ность монтером. Рабо-ту на 
путях совмещал с учебой 
в железнодорожном техни
куме. который успешно 
окончил. С тех пор он и 
работает бригадиром пути-

Николай Иванович про
явил себя хорошим специ
алистом, способным орга
низатором. Из года в гад 
улучшает содержание пу
ти на закрепленном уча
стке.

В социалистическом со- 
ревновании путейцы Н. И- 
Липова постоянно выхо
дят победителями. Так, в 
1971 году при плане 20 
баллов они набрали 15,6 
балла, в 1972 при плане 
15 — получили 10,7, а в 
прошедшем при том же 
плане имели 9,4 балла. Но 
условиям соревнования чем 
меньше баллов наберет 
бригада, тем лучшего ре
зультата добивается она в 
работе.

Производительность тру
да в бригаде составила: 
в 1971 году —  112 про
центов, в 1972 —  114, 
а в минувшем — 115.2 
процента к плану. В 1973 
году бригада т. Липова

досрочно выполнила пли 
ремонта пути. Эго был кол 
лективный трудовой пода
рок празднику 7 нояб
ря. Еще с лучшими показа 
теллми трудится бригаia 
сейчас. Из месяца в месяц 
выполняет производствен
ный план на пять— семь
дней раньше срока.

Бригада сумела продлить 
срок службы материалов 
верхнего строения т т и  а 
сэкономила горюче-смыч
ные материалы. За два 
года девятой пятилетии 
сэкономила 1440 рублей, а 
в прошлом году 1200 руб
лей-

Николай Иванович ак
тивно участвует в работе 
общественных инспекторов 
по обеспечению безопасно
сти движения поездов.
Избран председателем мест 
ного комитета профсоюза
железнодорожной станции 
Волгодонская-

Правительство высоко 
оценило трудолюбие, ини
циативу и добросовестность 
Николая Ивановича Липо
ва, наградив его в этом 
году орденом Трудового
Красного Знамени.

М. КАТКОВ,
бригадир Нуберлевской 

дистанции пути*
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

РАБОТАТЬ С РАСЧЕТОМ, 
ПО-ХОЗЯЙСКИ

Животновод, сравни и сделай вывод
'Заготовлено в процентах к годовому заданию

МОЛОКО
в-е «Ц им лянский »  V20
м .с «Добровольский» 79
в .с  «Д убенцовский» 79
в-с «Бол& ш овекий» 74
к-з «И скра» 68
м .с «Д убенцовский» 63
к-з им. Ленина 66
м-с «Бол ьш о вски й »  6S
в-с «М орозовский» 6G
*-с «П отап овский* 64
к-з «40 лет О ктября» 64
птс .э им. Ч ер никова  54 
в-с «Краснодонский» 62
»-С «О ктябрьский»  62
к.з «Б о л ьш еви к»  60
к-з «Кли ч  И льича»  59
р-с «Ро м ано вский»  54
в-с «Ряб и че вск и й »  58
к-з им. Орджоникидзе

55
к.з им Карла М аркса

54
о.е «Волгодонской» 46 

Всего по району 61,1

МЯСО
» .с  « В о л ьЛ о в ск и й »  109 
■•с «О ктяб р ьски й »  94
в.с «Д убенцовский» 88

К-З им. Ленина 73 к-з «Кли ч  И льича» 103
в-с «М орозовский» 73 к-з «Больш евик» 100
в-с «Ряб и чевски й » 69 к-з им. Орджоникидзе
птс-з им. Черникова 58 94
в.с «Краснодонский» 51. о. с «Волгодонской» 92
к-з «Больш евик»  v 50 м-с «Добровольский» 88
Р-с «Ром ановский» 48 .к- з «И скра» 83
к .з «И скра» 46 к-з им. Ленина 73
к-з «Кли ч  И льича» 45 птс-з им. Черникова 64

отк. с-з «Ц им лянский » к-з «40 лет О ктября
42

43 Всего по району 91.9
0-С «Волгодонской» 43
к-з им. Карла М аркса 42 ШЕРСТЬ
отк. с-з «Волгодонской» к-з «Кли ч  И льича» 108•* 1 к-з ♦Искра» 104
к-з «Больш евик» 39 к .з им. Орджоникидзе
к-з «40 лет О ктября» 37 101
М-С «Больш овски й» 34 К-З «Большевик» 97
м-с «Добровольский» 34 м-с «Добровольский» 94
з.с «Потаповский» 8 К.З «40 лет Октября» 91

Всего по району 41 к-з им. Карла Маркса
89

ЯЙЦО 3-С «Потаповский» 82
м-с ' Больш овский  » 145 м-с «Дубенцовский» В1
м-с «Дубенцовский» 128 Всего по району 94

Механизированное зве 
но бригады Ht 1 колхоза 
«Большевик», возглав
ляемо* А. Родимовым, 
выращивает кукурузу на 
площади 500 гектаров и 
подсолнечник на 370-гек. 
тарном участие. Зреет 
хороший урожай. Пер
вые скошенные 120 гек. 
таров кукурузы  дали в 
среднем по 320 центне
ров зеленой массы. Это 
больше, чем предусмат
ривалось обязательства-
МИ.

НА СНИМКЕ: член зве. 
на М. Я. Донское.

Фото А . Бурдю гова.

Минуло семь месяцев 
определяющего года пяти
летки. Животноводы рай
она брали высокие социа
листические обязательства. 
Б частности, они дали сло
во продать государству 
12450 тонн мяса, 22000 тони 
молока, 2-3 миллиона штук 
яиц и 220 тонн шерсти. 
Как же выполняют колхо
зы и совхозы Цимлянско
го района социалистиче
ские обязательства?

Годовое задание по 
продаже молока госу
дарству к 1 августа 
район выполнил на 
61,1 процента. Следует 
отметить ритмичность 
сдачи молока большин
ством хозяйств. При
рост сдачи молока к 
уровню прошлого года 
равен 5114 тоннам.

Высокий темп сдачи 
продукции достигнут мясо
совхозами «Добровольский», 
«■Дубенцовский», колхоза
ми «Искра», имени Лени
на.

97 процентов к уровню 
прошлого года сдано мо
лока колхозом «Клич 
Ильича», 98 процентов — 
колхозом имени Орджони
кидзе, 87 и 80 процентов 
— колхозом имени Карла 
Маркса и овоще-молочным 
совхозом «Волгодонской».

Животноводы этих хо
зяйств располагают реаль
ной возможностью преодо
леть отставание, обеспе
чить скоту разнообразный 
рацион. В  достатке имеет
ся сочных, зеленых и кон
центрированных кормов. 
А это значит, что добить
ся более высокой продук
тивности можно.

Больших усилий потре
бует от животноводов пе
ревод дойных гуртов на 
стойловое содержание. Го
товиться к этому надо сей 
час. Однако во многих 
хозяйствах беспечно отно
сятся к подготовке ферм 
к зиме, к заготовке кор
мов- Особенно это касает
ся животноводов колхозов 
«Клич Ильича», имени 
Орджоникидзе и имени 
Карла Маркса.

Тревожное беспокой
ство вызывает положе
ние со сдачей мяса го
сударству. Годовое за
дание выполнено лишь 
на 41 процент. Хотя в 
основном прошлогодний 
уровень сдачп мяса на 
эту же дату превышен, 
в шести хозяйствах он 
значительно ниже сред
нерайонного-

Серьезно отстают со 
сдачей мяса государст
ву в этом году живот
новоды .зерносовхоза 
«Потаповский». Годовое 
задание выполнено 
лишь на восемь процен 
тов. Плохо обстоят дела 
в колхозах имени Орд
жоникидзе. «40 лет Ок
тября», мясосовхозах 
«Добровольский», «Боль
шовский», «Дубенцов- 
ский».

В  целом- по району в 
этом году возросли и 
привесы крупного рогато
го скота, свиней. Наиболее 
высокие они сейчас в кол
хозах «Большевик», «Иск
ра» и имени Ленина.
Например, в гурте скотпи- 
ка В. Полякова из колхо
за «Большевик» па про
тяжении семи месяцев

ежедневно получали по 
853 грамма привесов жи
вотных.

12 хозяйств района про
изводят товарное яйцо. 
Пять из них уже выпол
нили годовое задание )ю 
сдаче этой продукции- За
мечательных успехов до
бились птицеводы мясо* 
совхозов «Большовский^, 
«Дубенцовский», кодхола 
«Клич Ильича». Но только 
на 64 процента выполнил 
годовое задание коллектив 
птицесовхоза имени Чер
никова. Это па 366 тысяч 
штук яиц меньше, чем-: в 
прошлом году.

С обязательствами - но 
сдаче государству шереми 
в этом году справились 
лишь три хозяйства: кол
хозы «Клич Ильича», «Иск 
ра» и имени . Орджюнпкид- 
зе. В целом рацон недовы
полнил плановое задание 
на 157 пентнеров. Овцево
дам района необходимо 
серьезно задуматься над 
организацией чабанской 
страды будущего года. Од
нако во многих хозяйствах 
к ремонту кошар до ерх 
пер не приступали.

Третий квартал — са
мый ответственный для 
животноводов. Он опре
деляет судьбу планов п 
обязательств. В этом 
квартале закладываете* 
и успех будущего год?.. 
Долг цимлянских ж и
вотноводов: приложить
все усилия к тому, у.то- 
бы порадовать Родину 
новыми трудовыми до- 

| снижениями, дать боль
ше сверхплановой про
дукции, добиться высо
ких надоев молота и 

I среднесуточных приве
сов, по-хозяйски подго
товиться к проведению 
зимовки.
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Л е т н и й  д е н ь  з и м у  к о р м и т
Народ в нашей бригаде, 

заготавливающей корма, 
подобрался добросовест
ный. На транспортировке 
соломы с полей к фермам 
трактористы М. А- Узель- 
ман и К). С- Воронов пере
возят в день по 18 тонн 
каждый.

Механизаторы, занятые 
погрузкой, разгрузкой и 
скирдованием соломы и се
на, вырабатывают в день 
на стогометателе по полто- 
ры-двг нормы. С начала 
заготовки кормов Н. К.

Наумович заскирдовал 520 
тонн соломы и сена, А. Д. 
Соловей погрузил стогоме
тателем 700 тонн, А. И. 
Пермяков— 1100 тонн-

Отлично работают на 
прессовании сена М. К. 
Сапьянов и В. П- Богачев. 
При норме подобрать в
день 3,8 гектара сена 
они подбирают по пять
гектаров каждый. А на 
днях вдвоем запрессовали
сено в тюки на площади
15 гектаров. С начала се

ноуборки они запрессовали 
450 тонн сена.

Бесперебойную работу 
«АВМ-0.4» и гранулятора 
обеспечивает на своем 
«КИРе-1,5» Г. Г- Ожегил. 
При норме 23 тонны он 
выдает 50 тонн измельчен 
ной зеленой массы. Зеле
ную массу везут на молоч 
нотоварные фермы.
Хорошо организована пе

реработка трав в витамин
ную муку и гранулы. Двух" 
сменная работа агрегатов

позволяет получать еже
дневно по пять тонн гра
нул при норме две тысячи 
за смену- Уже произведено 
80 тонн гранул при плане 
100 тонн. . Заготовлено 
200 тонн витаминной му
ки из 300.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир тракторно

животноводческой 
бригады овоще
молочного совхоза 

«Волгодонской».

По
высшей 
категории
Иван Фомич Черно* 

щеков работает в живот
новодческом цехе четвер 
того отделения мясосов
хоза «Добровольский». 
Он бригадир скотников, 
откармливающих круп
ный рогатый скот. Ра* 
боту по откорму орга
низовал четко. И ре
зультаты хорошие. В 
последней партии жи
вотных 89 сдано по 
высшей иатегории- Сред 
няя стоимость каждого 
бычка —  520 рублей.

За примерную работу 
по откорму животных 
и достигнутые показа
тели т. Чернощеков 
премирован двадцатью 
пятью рублями.

Б. КОСТИН.

Н а  к о н т р о л е —п у с к о в ы е

п о д  у г р о з о й  с р ы в а
Много лет прошло с на

чала строительства Рябя- 
чевского винзавода. Возве
денная в начале стройки 
капитальная ограда из 
красного кирпича успела 
развалиться, а установлен
ное оборудование, как го
ворят специалисты, мораль 
но устареть. Но завод еще 
не пущен.

Правда, в конце прошло
го года, заметим,. па бума
ге завод был «сдан» в эк
сплуатацию и принят на 
баланс впнеовхоза. Основа 
пнем к прнемо-сдаче послу
жила отнюдь не полная 
готовность завода к пере
работке випограда и фрук
тов, а то обстоятельство, 
что по «подсчетам» дирек
ции строящихся дорог и 
предприятий «Донвино» па 
1 января 1974 года на за
воде оставалось недоделок

«всего» на сумму 44 тыся
чи рублей.

Конечно, • 44000 рублей 
протнв почти трех милли
онов, израсходованных на 
строительство, — сумма 
мизерная, п оставлять 
стройку в переходящем 
строительстве было просто 
неудобно. Однако сдать в 
«эксплуатацию» завод с 
более чем 40 наименова
ниями недоделок п затем 
отмахнуться от ответствен
ности, думается,—тоже не 
лучший выход.

При подписании акта 
строители заверили госу
дарственную комиссию в 
гом. что все недоделки бу
дут завершены в феврале 
Правда, ввпду неувязок 
иеренеелп срок на март, 
затем на 20 апреля... Но 
прошло вот уже семь ме 
ояцев, до начала сезонп

виноделия остаются считан 
ные дни, а завод все еще 
имеет массу недоделок.

. Назовем некоторые нз них.
Монтаж транспортера 

для удаления выжимок не 
закончен Транспортер для 
выброса гребней требует 
замены. Изготовленные со
гласно проекту стремянки 
позволяют обслуживать 
только горизонтальные ем
кости, а для обслуживания 
вертикальных емкостей, 
кранов стеклопровода и 
светильников необходимо 
изготовить лестницы и пе
реходы. Этого нет даже в 
перспективе.

Кроме того, почти все 
насосы сданы в эксплуата 
цпю неукомплектованны
ми. Нет электрокабеля, ро 
1еток. На многнх насосах 
отсутствуют воздушные 
колпаки. Работы на кана- 
тизационных насосных и

очистных сооружениях но
закончены. Напорный кол
лектор не испытан. Текут 
струи воды с потолков 
винохрапплища, админист
ративно - бытового корпу
са и из пожарных резер
вуаров.

К  винзаводу до сих пор 
не подключена постоянная 
электроэнергия. Он не обе 
спечен необходимыми сред 
ствами пожаротушения.

Перечень недоделок мож 
но бы продлить, но п этого 
достаточно, чтобы убедить
ся: здесь забыли об ответ
ственности и ведут непро
стительную проволочку.

Непонятно поведение 
т. Гресева А. К. (главного 
инженера Восточных элек
тросетей). Письмом от 19 
декабря 1973 года он заве
рил. что никаких помех в 
подключении электроэнео- 
пти от подстанции (3,5 
чва). расположенной на 
тепритоппи винсовхоза 
«Октябрьский», нет. А 17 
июня этого гола. также

официально т. Гресев сооб
щил, что. на подстанции
необходимо настелить; Пол, 
оштукатурить стены, и 
только по окон ч а н и и 
всех работ будет подкл’т е  
на энергия к винзаводу. 
Неразумно, но факт.

С момента передачи ял- 
вода на баланс совхоза
на его содержание израс
ходовано 108 тысяч руб
лей, причем расходы еже
месячно увеличиваются в 
связи с пополнением шта
та и расходами по про
чит статьям. И если к 
1 сентября все недоделки 
не будут устранены, сезон 
переработки солнечных 
ягод может быть упущен.

Назрела необходимость 
привлечь к порядку воло
китчиков п не допустить 
простоя завода в сезон 
виноделия этого года. ■

И. ФПЛПП. 
руководитель 

* селькоровского 
поста впнеовхоза 

«Рябичевский».



Ш колы — в полную готовность!

ЗА 15 ДНЕЙ ДО ЗВОНКА
Даа с половиной месяца 

в школьных коридорах не 
звенел звонок., но классы и 
кабинеты все равно не пу
стовали: здесь хозяйничали 
ремонтники.

Ооы'.ч работ был нема
лый. и к чести ремонт
ников надо сказать, что с 
делом они в основном cnp.i 
вились- 11 за это их не' раз 
с благодарностью вспомнят 
и ученики, и учителя, вхо
дя в чистые и светлые 
учебные залы-

Необходимо отмстить 
большую помощь шефству
ющих промышленных пред 
приятии в подготовке 
школ к новому учебному 
году.

В о л год о н с к ой ремонтно- 
строительный участок, на
пример, выделил школе 
Л: 1 три тысячи рублей: 
к любой просьбе школьных' 
хозяйственных руководите

лей в РСТ всегда относи
лись с пониманием, шли 
навстречу. К дому же пре

подаватели и учащиеся 
приняли самое активное 
участие в ремонтных ра' 
ботах-

К сожалению, не все 
шефы этой школы щедры. 
За 20 дней до начала учеб
ного года порт еще не при
ступил к оборудованию ка
бинета географии, не на
чал строительство беговой 
дорожки.

В школе-интернате Л: 2 
три ремонтные бригады 
Р(’У в основном закончили 
ремонтные работы. Боль
шую помощь им оказали 
учащиеся школы В. Яцен- 
ко. II. ‘Тутова. Ю. Таран. 
С. Кубышева, К- Ермолен' 
ко и другие.

По и т у т  еще необходи
мо перебрать иолы в каби
нете биологии, положить

вместо паркета плитку, так 
как многие учебные опыты 
связаны с использованием 
воды-

Есть должок и за ше
фами школы-интерната
— коллективом опытно- 
экспериментального за
вода. Уделив много яни 
мания оборудованию 
кабинетов, шефы поче
му-то оставили недодел
ки в кабинете матема
тики. Уж  не думают ли 
на заводе устранять их 
в процессе учебного го
да?
Большой объем работ 

выполнен в Волгодонской 
средней школе Л* 7.

— У нас очень хорошие 
шефы. — отзывается ди
ректор школы Ф- В. Крав
цов о коллективах химиче
ского комбината, филиала 
ВНИИСИНЖ и Волгодон
ского участка механизации 
строительства.

И действительно, хими' 
ки, например, не только 
выделили денежные средст
ва, но и силами цехов ве
дут оборудование двух ка
бинетов.

Филиал института обору
дует кабинет биологии, из
готавливая для него спе
циальные шкафы, столы, 
ящики-

Хорошо выполняют свои 
шефские обязанности кол
лективы автобазы № 1. 
горгаза, ателье «Пушинка», 
участвуя в оборудовании 
учебных кабинетов.

На фоне этой актив
ной помощи странной 
выглядит позиция руко 
водителей участка «Юж- 
техмонтаж» (начальник 
Ф. Т. Фролов), до сих 
лор яе ударивших па
лец о палец. А ведь за 
ними закреплен ремонт 
школьного спортзала.
Еще одно узкое место в 

ремонте школы Л; 7 — ме
дицинский кабинет- 
Здесь остался очень боль' 
шой объем работы, и всем

шефствующим оргаяизаци- 
ям необходимо оказать 
школе всестороннюю по
мощь.

Следует отметить, что и 
в этой школе большой объ 
ем ремонтных работ выпол 
нен силами учащихся и 
преподавателей. В течение 
летних каникул бригады 
старшеклассников были 
заняты на ремонте школь
ных помещений и вместе с 
учителями М. А. Крыловой, 
Н. Н- Демидепко, Л. И. 
Журавлевой и другими во
время закончили заданный 
объем работ.
■ Совсем иную картину 
участники рейда наблюда
ли в школе Лг 9- Здесь к 
ремонту классов и кабине

тов были привлечены не
значительные силы уча' 
щихся и учителей.

Понадеявшись на по* 
мощь шефов, руководи
тели школы очень мало 
беспокоились о подго
товке кабинетов для за
нятий. Так, кабинет 
математики далек • от 
готовности к занятиям. 
А ведь здесь немало 
можно было сделать 
силами учащихся, пре
доставить фронт работ 
ремонтникам-
Во всех школах к 20 

августа должны быть за
кончены все ремонтные ра 
боты. Поэтому необходимо 
к этому сроку устранить
выявленные недостатки.

Рейдовая бригада газеты «Ленивец»:
Л. МАСЛОВА — секретарь городского комитета 
ВЛКСМ. С. ХУД ЯКО ВА — зам. секретаря коми
тета комсомола ВОЭЗ, Н. Ш ЕРСТЮ КОВА — 
председатель поста «КП» химического комбината, 
Г. КО ВАЛЬКО В—председатель городского штаба 
«КП», зав. орготделом горкома комсомола, Г. СТА
НИСЛАВСКАЯ — редактор городского радиове
щания, Н. ЗУРИ Н  — сотрудник редакции- 
Всего в рейде приняло участие 14 человек.

Л Е Т О -П О Р А  ОТДЫ ХА

Растет крымский город-курорт Евпатория Построе
ны новые корпуса здравниц, в которых п р ов о д я т  

свой отпуск рабочие и служащие со всех концов на
шей страны.

НА СНИМКЕ: новый корпус санатория «Таврия».
Фото Ю. Ильенко (Фотохроника ТАСС)

Солнце, воздух и вода
У живописного залива 

Дона расположилась база 
отдыха Всесоюзной удар
ной . . комсомольской строй' 
км Волгодоискпрочстроя»- 
На территории оборудова
ны спортивные площадки, 
имеются вагончики с коп
ками и постельными при
надлежностями-

В День строителя сюда 
съехались многие желаю
щие провести свободное

время на лоне природы.
Звенят молодые счаст

ливые голоса- Смех- шут
ки- На волейбольной пло
щадке ' идет (.сражение:: , 
слышны глухие удары фут 
бола Интерес и оживление 
вызывают соревнования по 
перетягиванию каната. Но- 
бедилн парни из молодеж
ных общежитий.

А. КАЛАБУХОВ.
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С II О Г  Т

HR КУБОК СССР
Наш спортивный город стал местом проведения не 

только республиканских, но и союзных соревновании. 
Так, с 18 по 25 августа сильнейшие яхтсмены РСФСР, 
Эстонии. Украины. Узбекистана и других союзных рес
публик будут бороться за обладание хрустального куб
ка СССР в нашем Цимлянском морс.

А. СИЛИЧЕВ.

Общество
л ю б и т е л е й
В Волгодонск* созда

на и приступила к рабо
те местная организация 
Всероссийского добро, 
вольного общества авто
мотолюбителей. В ее чле 
ны приняты П. Г. Наза
ров, В. Н. Нестеренко, 
Д. Д. Икс, В. Н. Малы, 
шее, В. Ф. Корявый, 
В. Н. Александров и дру 
гие.

Всероссийское добро, 
вольное общество — это 
массовая организация, 
объединяющая профес
сионалов - транспорт- 
ников и любителей. Она 
призвана оказывать со. 
действие укреплению 
дисциплины и сознатель 
ности. безопасному до- 
рожному движению, даль 
нейшему совершенство
ванию навыков вожде, 
ния. Члены общества 
имеют право на перво, 
очередной ремонт авто
машин и мотоциклов в 
мастерских, приобрете
ние гаража, а также ав
томототранспорта.

Председателем местной 
организации общества 
избран Н. Т. Ермаков.

Связь
без проводов
Остановившийся ком. 

байн и подъехавший к 
нему на автомашине 
главный инженер Ж емчу 
гов были в десятках ки
лометров от, правления 
колхоза. И вдруг разда- 
лось:

— Диспетчер, диспет. 
чвр! Прошу на связь!

Вас слушают.
— Срочно отправьте

сварщика на поле № 7.
— Сейчас выедет.
В нолхозе «Больше,

вик» введена я дейст
вие диспетчерская радио 
связь. Диспетчерский 
пункт и автомашины 
оборудованы специаль 
ными аппаратами. На 
какой бы участок не вы 
ехал специалист, он в 
любую минуту может 
связаться с диспетче
ром. сообщить, что тре
буется. дать необходи. 
мое распоряжение.

Радиосвязь способст
вует оперативному руко- 
водству хозяйством, ус. 
пеху в работе колхоз, 
ницов.

Обратите внимание ■

В К И Н О Т Е А Т Р
Б летнем кинотеатре при Дворце куль

туры «Юность» демонстрировался фильм 
«Горные мстители». Еще до начала сеан
са подростки начали «штурмовать» высо
кие стены, окружающие зрительный нал. 
С гиканьем и ругательствами они спры
гивали в зал под дружный хохот своих 
сверстников.

Начался показ кинофильма, а свист и 
крики не прекращались. На трагические

- Ч Е Р Е З  З А Б О Р
гпоны фильма подростки реагировали хо
хотом и визгом.

Так и не смогли зрители до конца се
анса спокойно посмотреть картину. Неко
му было пресечь хулиганство этих под
ростков. В летнем кинотеатре не было ни 
дружинников, ни представителя школы 
или детской комнаты милиции.

И ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

Магазин в опале
Книжный магазин Цим- 

лянска. Здесь всегда мно
голюдно: заходят рабочие 
и учителя, колхозники н 
студенты, гости города. 
Идут; чтобы взять интерес 
ную книгу, познакомиться 
с новинками литературы.

Но. к сожалению, этот 
магазин с 1952 года по 
сей день без единого ре
монта. Стены все в тре
щинах, потолок провисает 
и трескается, штукатурка 
осыпается, выцвела покрас 
ка окон, дверей, полов. Вид

книжного магазина убогий 
и неприглядный. Помеще
ние тесное, темное, сырое.

Подсобное помещение п 
подвал для приема и хра
нения книг не отвечают 
требованиям санитарных 
норм.

Ежегодно растет потреб 
ность в приобретении ли
тературы различного на
правления. Ассортимент ж о 
магазина незначительный. 
Узкое подразделение ли
тературы по тематике обт. 
ясняется, конечно, малой

площадью, плохим обоз
рением- Здесь нет возмож
ности сделать выкладку 
книг, стенды.

Считаем, что давно на
зрел вопрос о расширении 
и ремонте ш  строитель
стве нового книжного ма
газина в нашем городе.

В. си сю ки н ,
инженер Цимлянского 

рыбозавода.
X. ГУТМАН, 

пенсионер.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НОВОЧЕРКАССКИЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО НРАСН0Г0 ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

В 1974 году производит прием студентов на пер- 
вый курс заочного обучения по следующим потокам: 
энергетическому, механическому, строительному в 
химико-технологическому.

Прием документов по 31 августа но адресу: 
г. Волгодонск, средняя школа № 7, ежедневно с 8 до 
20 пасов. В  субботу—с 9 до 11. Прием вступительных эк
заменов проводится в два периода: 1-й поток с 20 августа 
по 10 сентября в г. Волгодонске, 2-й поток с 1 по 10 
сентября в г. Новочеркасске.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЫБОЗАВОДУ

тр1ебуются: 
рабочие на обработку 
рыбы,
каменщики,
плотники,
слесарь-крановщик,
матросы.
Обращаться: в отдел кад 

ров завода, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Администрация-

При Дворце культуры 
«Юность»

СОЗДАЕТСЯ
ТЕАТР

ЭСТРАДЫ.
Всех, кто любит читать 

и танцевать, играть па му
зыкальных инструментах, 
участвовать в спектаклях, 
приглашаем в театр. Каж
дому найдется дело по 
душе.

Администрации.

ВОЛГОДОНСКОМУ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ПРЕДПРИЯТИЮ

требуются
на постоянную работу:
шоферы I, I I  классов, 

начальник 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.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ

ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
на постоянную работу:
механик по погрувочно- 
р нагрузочным механиз
мам,
инженер по погрувочно- 
разгрузочным работам, 
кладовщик, 
электрики,
водитель автопогрузчика, 
водитель электропогруз
чика,
рабочие склада, 
грузчики,
газоэлектросварщнк, 
трактористы-машинисты, 
секретарь-машинистка, 
равнорабочие, 
экономист по ценам.
Обращаться: г. Цим

лянск, ул. Московская, 79 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, у.т. 
Советская, 2.

. Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕД ПРИЯТИЕ 
производит набор учеин- 

ков автослесарей по ремой 
ту автомобилей. Возраст в* 
моложе 17 лет.

Администрация

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, уд, Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора — 29-89; вам., редактора, 
отделов партийной жизни и отдела писем — 26-44: от
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