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ОТЛИЧНО ПОТРУДИЛАСЬ НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 

В ПЕРИОД УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА Ш ОФЕР РАЙОННО

ГО ОГДСЛЕНИЛ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ» MAFHH ИВАНОВ

НА КНЯЗЕВА. СОТНИ ТОНН СОЧНЫХ КОРМОВ ПОДВЕЗ. 

ЛА ОНА К МЕСТАМ ЗИМОВКИ СКОТА В РЯДЕ ХО

ЗЯЙСТВ РАЙОНА.

Ш ОФЕР М, И. КНЯЗЕВА.
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В ВИНС0ВХ03Е «МОРОЗОБСКИЙ» ПОЛНЫМ XOrfOM 

ИДЕТ УБО РКА  ВИНОГРАДА. ПО ГРУЗКА И ОТПРАВКА 

СОЛНЕЧНЫХ ЯГОД ПОЛНОСТЬЮ М ЕХАНИЗИРОВАНЫ . 

ВЫ СТРО И БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ВЫВОЗИТ ИЗ РЯДКОЗ 

КОРЗИНЫ  С ГРОЗДЬЯМИ ТРАКТО РИСТ Н. А. ГИЖИЦ- 

КИИ. ЕГО РАБОТОЙ ДОВОЛЬНЫ В ХОЗЯЙСТВЕ. ОН ЕЖ Е

ДНЕВНО ПЕРЕВЫ ПОЛНЯЕТ СМЕННЫ Е ЗАДАНИЯ.

НА СНИМКЕ: Н. А. ГИЖ ИЦКИИ.

Фого А. Бурдюгова.

счет 
обязательств

Коллектив опытно-экс- 
периментального завода 
аысокопроизводите л ь- 
но потрудился в период 
ударного декадника I 
честь Дня машиностро
ителя. Взятые обязагель 
стяа успешно выполне
ны. Работники кузнечно- 
заготовительного цеха, 
например, все десять 
дней подряд выполняли 
сменное задание не м е
нее чем на 120 процен
тов

Большую трудовую по 
беду •  зги дни одерж а
ли транспортники. Они 
на пять д н е й . раньше 
срока завершили произ 
водственный план сен
тября и девяти месяцев. 
Все дни до  конца сен
тября транспортники ра
ботали в счет повышен
ных обязательств, взя
тых на нынешний год.

П. ДУРИЦКИЙ , 
наш внешт. корр.

План
выполнен

Автомашина с ж елезо  
бетонными плитами в 
кузове тронулась с мес 
та и покинула полигон. 
Эго последний груз, от
правленный комбинатом 
строительных материа- г 
лов №  5 на строитель
ные площадки города и 
сельской местности в 
счет девятимесячного 
плана реализации гото
вой продукции. План 
выполнен.

Наилучших результа
тов по этому показате
лю добились работники 

Се'ли.чаракорского у чаС7 j
ка. который возглавляет ‘ 
И. П. Чуев. Здесь план, { 
как и предусмагрива- » 
лось, выполнен на 110 i 
процентов. ;

Работа строителей в j 
последнем, завершаю- S 
ш.ем квартале года в не I 
малой степени зависит ' 
от поставок строитель
ных материалов и го- . 
товых конструкций.

П. ГЛАДКОВ, i
начальник планового [ 

отдела КСМ-5. *

У С П Е Ш Н О  З А В Е Р Ш И Т Ь  
ОСЕННИЕ РАБОТЫ В ПОЛЕ!
Р Я С

К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ
РИСОВОДЫ МЯСОСОВХОЗА «ДУБЕНЦОВСКИИ» ПОЛ 

НЫ РЕШ ИМОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВО — ЗАСЫ П АТЬ  В ЗАКРО М А  ГОСУДАРСТВА 5850 
ТОНН РИСА.

Полным ходом идет в
хозяйстве уборочная стра
да. Рисоводам предстоит 
убрать ценную культуру с 
1800 гектаров. В чеки вы
шли 23 жатки, около 41) 
комбайнов. Скошено на 
свал около половины ввей 
площади, свыше 200 гек
таров обмолочено-

40 машин отвозят зерпо 
от комбайнов на тока 
первого и второго отделе
ний. Там рис очищается 
двумя зерноочистительнм 
ми машинами «ЗАВ-40». 
250 тонн риса ежедневно 
может отправлять совхоз 
на элеватор.

Мы в первом отделении, 
где управляющим М. В. 
Соломатин.

Здесь ведут уборку все 
шесть рисоводческих звень

ев. За каждым закреплено
п я i .. комбайнов. Перегонов" 
ком', инеры не допускают, 
остак 1яют комбайны на 
ночь в загонке-

Первое, второе п шестое 
и.еш.я обс.ту.кивает па аг
регате техническою обслу- 
живипня слесарь-наладчик 
В. В. Крючков. Третье, 
четвертое и пятое — М. 11. 
Саму. ик. Каждый комбай
нер т ен ь ев о й  имеет штур- 
налымг». Штурвальные под 
мепямт .1 вепьевых. когда 
ге помотают комбайнерам 

■ ус граня> ь поломки.

Высоких результатов до- 
би.т я  комбайнер А И. 
Дачпн. намолотивший за 
день 283 центнера прп 
норме 117. У Н. П. Плюш- 
кипа — 270, у И. В. Тере

хова — 245 центнеров при 
такой же норме.

На косовице . отличился 
С. Т. Ивашин. При норме 
5.3 гектара он скосил 12. 
л с начала уборки на его 
счету 52,2 гектара.

Агроном отделения И. И. 
Самсонов сообщает:

— Больше половины ри
са скошено. Со Н9 гекта
ров намолотили fiSft топи 
зерна. Урожайность соста
вила 47 центнеров- В целом 
по отделению рассчитыва
ем взять 45.

Впереди звено И. Г. Зи- 
мовца. По 55,5 неити-ерд 
дает у него каждый гек
тар риса. На свал двумя 
жатками «ЖНУ-4* рис 
скошен более чем на ста 
(из 193) гектарах, обмоло
чен на 50.

Мастерски выполняет 
свою работу' А. А- Резки- 
ченко. Там. где косил Ре.ч- 
ннченко, валки вытяну-

ЛЮТ>- словно 1ПЛ шпур
уложенные При норме 5.3 
гектара, А. Л. Резниченко 
скашивает за депь рис на 
десяти гектарах. С начала 
уборки он уложил рис на 
площади в 53 гектара.

В атом же, пятом, звоне 
работает и комбайпер В- И. 
Агеев, который при норме 
I30 центнеров памолачива- 
ет в день до 210 центне
ров риса. Кач'ество хоро
шее, некоторые чеки сов
сем не требуют повторно
го обмолота.

— Седьмого октября; — 
говорит агроном И. И. 
Самсонов. — думаем закон 
чйть косовину, а к 15 — 
подбор и обмолот. На это 
ориентируем людей. В 
скорейшем завершении 
уборки заинтересовали ме
ха пиза торов материально.

Рисоводы хозяйства обя
зались закончить очистку 
и сдачу риса государству 
к 25 октября-

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

В о в о щ е 
мол о ч н ом  
с овхозе
«Волгодононой» 
Будет силос 
из тыквы
На 22 гектарах из 50 

убрана тыква в совхо
зе. Урожайность ее со
ставила J50 центнеров. 
Собрано 145 тонн се
мян. а 170 тонн тыквы 
скормлено скоту.

Уборку тыквы и з
мельчителем бахчевых 
культур ведет механи
затор К. Ф. Ивченко- 

Как только в совуозе 
приступят к уборке 
кукурузы на орошении, 
зеленую мае' у будут за
кладывать ка силос с 
тыквой.

Кукурузны е
гранулы
Опытный комбайнер 

В. Поманисочка ком
байном «Херсонен» уб
рал пятнадцать гектаров 
кукурузы на зерно. На 
богаре урожайность ее 
в ночагках составила 
55 центнеров. Зеленая 
масса используется для 
подкормки скота. А 80 
тонн кукурузы отправ
лено к гранулятору для 
изготовления гранул из 
кукурузы- .

Для быстрейшего за 
вершения уборки куку
рузы в поле выйдет 
комбайн Г. Бубновича.

Подсолнечник
убран

358 гектаров были 
заняты подсолнечником. 
Уборка подсолнечника 
завершена за пять рабо
чих дней четырьмя ком 
байпамп,

Рекордный
урожай
Небывалый урожай 

капусты вырастил кол
лектив огорода .М 5 
(бригадир Н. Л. Шенде- 
рук). С площади пять 
гектаров получено по 
570 центнеров капусты. 
А в бригаде В- П. Ка- 
реиькопа уродили в 
этом году помидоры. 
Каждый из пяти гек
таров дал по 400 цент
неров плодов, '

ОВОЩИ

Городу на зиму
, Как явствует из опуб

ликованной сводки, ово
щей для города пока заго
товлено немногим больше 
половины запланированно
го, а картофеля и того 
меньше — 23 процента. 
По сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
мепыие доставлено капу
сты, лука, моркови, бах
чевых и других 1(улыур.

В городе принимаются 
соответствующие меры к 
тому, чтобы выполнить ут
вержденный план заготов
ки и закладки овощей я

картофеля. Так, в минув
шие субботу и воскресе
нье были организованы 
коллективные выезды вол
годонцев па овощные план 
тайн и хозяйств района. 28 
сентября из Волгодонска 
на работу по сбору ово- 
шей было направлено 492 
человека. 29 сентября — 
ПО За два дня горожане 
собрали и завезли в тор
гующие организации Вол
годонска 3(H) тонн* различ
ных овощей. Добросовест
но потрудились в это вре
мя работники Восточных

и . городских электриче
ских сетей, горм.олзавода, 
сотрудники филиала нагч 
но-исследовательского ин
ститута и других органи
заций и учреждений.

Задача сейчас заключа
ется в том, * чтобы и 
впредь оказывать практи
ческую помощь овощево
дам в сборр овощей. Толь 
ко при этом условии вол
годонцы смогут выпол
нить план, обеспечить до
статочное1 количество ово
щей на ' зимне-весенний 
период. .ЛГ'Г * < • :

ЗАГОТОВНА И ЗАКЛАДКА
овощей и  к а р т о ф е л я

НА ХРАН ЕН И Е  ТОРГУЮ Щ ИМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ И

Капуста всего 
на хран ен и е 
в засол 

Огурцы всего
в засол 4 

Помидоры всего 
в засол 

Лун всего
на хранение 

Свекла всего
на хранение 

Морковь всего 
на хранение 

Прочие оаощи 
. на хранение 

Всего овощей 
Фрукты  всего 

. тна хранение 
Виноград всего 
Бахчевые всего ; 
Картофель всего 

., на хранение

107 1 г. 1973 г.
Пйан Факт. Факг.
3278 795 *77

2во $5 —
116 •7 100
320 419 $31
70 140 119

1230 S83 •41
70 13» в«

340 2)7 250
125 72 140
135 17 I t
во W V»

110 92 107
во 24 59

315 31« 227
20 15 12

4728 •!837 2400
550 443 360
300 362 2в5
39 31 28

600 266 S44
2750 «35 1100
1500 300 860
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСПИТАНИЕ НИ П А РТ И Й Н Ы Х  
ПОРУЧЕНИЯХ
Всемерно рвавнвать актив

кость и инициативу комму 
нистов, повышать их ответ
ственность за состояние 
дел в коллективах — одна 
из коренных задач, выдви
нутых XXIV съездом КПСС 
в области внутрипартий
ной жизни. 6  резолюции 
съезда по Отчетному док
ладу. ЦК партии говорит
ся: «Каждый' коммунист
должен быть сознательным 
политическим бойцом, всег 
да и всюду с достоинством 
носить высокое звание чло 
на Ленинской партии».

В нашей партийной ор
ганизации уже прошло бо
лее года, как закончился 
обмен партийных докумен
тов. Результаты этой боль
шой и важной работы ана
лизировались в течение все 
го текущего периода. Ана
лиз показывает, что подго
товка к обмену и сам об
мен явились строгой про
веркой того, как парторга
низация мобилизует кол
лектив на успешное выпол
нение государственного пла 
на и социалистических обя 
аательств.

Государственный план по 
выпуску продукции за во
семь- месяцев текущего го
да выполнен успешно. В 
течение двух кварталов 
подряд коллектив цеха дёр 
жит “Первенство в социали
стическом соревновании ере 
ди цехов комбината с вру
чением переходящего Крее 
ного знамени и переходя
щего вымпела ГК КПСС и 
горисполкома за образцо
вый порядок среди цехов 
города.

Успешной работе коллен- 
тнва цеха способствовало 
усиление воспитательной 
работы среди коммунистов 
и веего коллектива. На 
партийном учете в партий
ной организации состоит 
43 илена КПСС. Все ком
мунисты охвачены партий
ными поручениями, 12 из 
них имеют по два н более 
партийных поручений.

Партбюро в своей повсе
дневной работе постоянно 
ставило вопросы об усиле
нии активности и добросо
вестного выполнения пар
тийных поручений комму
нистами. На заседаниях 
партбюро, собраниях уча
стковых парторганизаций, 
паргрупп регулярно заслу 
шиваются отчеты коммуни
стов о выполнении ими 
уставных требований и 
партийных поручений. Парт 
бюро считает, что такая 
практика даст положитель
ные результаты. Например, 
такие коммунисты, как 
Н. И. Исаев, Ю. В. Кова
лев, А. А. Лагутин, В. И. 
Песиголовец не проявляли 
должной активности, на 
собраниях никогда не вы
ступали, плохо выполняли 
партийные поручения. Пос 
ле отчета данных комму
нистов на заседании парт
бюро им было указано на 
эти упущения.

В данный период комму
нисты В. И. Песиголовец, 
Н. И. Исаев возглавляют 
профсоюзные группы на 
своих участках. Улучше
ние работы не замедлило 
сказаться. Производствен
ные задания выполняются

успешно. Хорошо поставле 
на гласность соревнования 
между бригадами, улучши
лась трудовая и производ
ственная дисциплина.

Выполнение коммуниста
ми партийных поручений 
во многом зависит от спо
собности, практического на 
выка и  зрелости каждого 
из них. Ранее партбюро 
мало придавало этому зна 
ченпя. Но практика под
сказала, что при распреде
лении партийных поруче
нии необходимо учитывать 
способности, опыт и ж ела
ние самого коммуниста. Я 
считаю, что такая практа- 
ка распределения партий
ных поручений вполне оп
равдывается.

Вместе с тем партбюро 
считает, что для усиления 
активкостп коммунистов в 

' выполнении ими устав
ных требований и партий
ных поручений необходи
ма повседневная индиви
дуальная работа. Это ветре 
ч з  и проведение /бесед не
посредственно на рабочих 
местах, проявление интере
са к работе каждого ком
муниста, знание их запро
сов и нужд.

У нас есть уверенность 
в том, что партийная ор
ганизация справится с по
ставленными перед ней за
дачами по дальнейшему 
усилению активности ком
мунистов, повышению их 
авангардной роли в борьбе 
за досрочное выполнение 
государственного плана чет 
вертого, определяющего го
да девятой пятилетки.

Н. КОРЕШКОВ, 
секретарь партбюро 

цеха Л* 3 
химкомбината.

ЭФФЕКТ 
ПОИСКА

ОКОЛО двухсот рационализаторов входят в первич
ную организацию ВОИР на Волгодонском лесоперева
лочном комбинате. В этом году они намечали за счет 
предложений по усовершенствованию организации и 
технологии производства получить 60 тысяч рублей 
экономий.

Прошло только девять месяцев, а рационализато
ры и изобретатели комбината уже сэкономили 59 
тысяч рублей, >

Неданно на Цимлян
ской ковровой фабрике 
прошел конкурс рабо
чего мастерства- Среди 
призеров—молодая тка
чиха комсомолка Гали
н а Березина. Ей при
суждено звание «Луч
ший по профессии».

НА СНИМКЕ: Г. Бе
резина.

Фото А. Бурдюгова.

“по
САРАТОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ
Выполняя свои социали

стические обязательства по 
досрочному завершению 

-планов четвертого года пя
тилетки, коллектив Волго
донского хлебозавода ус
пешно справился с произ
водственным заданием сен
тября. План третьего квар 
тала года выполнен на 
101,6 процента.

На заводе внедрена и 
дает хорошие результаты 
саратовская система без
дефектной сдачи продук
ции с первого предъявле
ния. Мы не имеем рекла
маций от потребителей на 
свою продукцию.

Среди коллектива раз
вернуто социалистическое 
соревнование, ведется ббрь 
ба за присвоение звания 
лучшего по профессии. Доб 
росовестно трудятся на сво
их местах и показывают 
пример другим рабочие 
Т. В. Куксова, М. Т. Пет
рова, А. С. Сазонова. А. Ф. 
Акулиничев, А. П . . Бугаева 
и другие.

Р. ВЕЛИКОРОДНАЯ, 
экономист хлебозавода.

Коммунисты 70-х

Г алет ы  и  ж урналы  — в каж дую  семью
Месяц назад на всех 

предприятиях, в учрежде
ниях, учебных ваведениях, 
в отделениях свяви, и ки
осках «Союзпечати» откры 
лась подписка на газеты и 
журналу. На 1975 год под
писка проходит активно. 
Так, на газету «Правда» 
подписалось более 2080 
человек, на «Известия» — 
евьппе тысячи, «Советскую 
Россию»—780, «Молот» — 
4600, на объединенную га- 
аету «Ленинец» уже подпи 
еалось свыше шести тысяч 
читателей.

Многие наши читатели 
охотно выписывают партий 
ныв, журналы. Так, жур
нал «Партийная жизнь» 
выписали 290 человек, «По 
л ит самообразование»— 590. 
Около 250 коммунистов 
выписали журнал «Агита- 

: тор*, евьппе 300 —* «Блок
нот агитатора», хорошо 
идет подписка на журна
лы « К о м со м о л ь ск а я  
жизнь» и «Советская коло 
дежь».

ПУЛЬС подписки
Анализ показывает, что 

более организованно идет 
подписка на химкомбина
те, где на каждого работа 
ющего уже выписано в 
среднем 1,2 газеты. В то 
же время в «Ростсель- 
строе» на одного челове
ка выписано 1,1 газеты, а 
на ВОЭЗ, «Главсевкав- 
строе», в «Промстрое», на 
ВЛПК и в Восточных 
электросетях -— от 0,7 до 
0,9 экземпляра. Эти дан
ные характеризуют работу 
советов по пропаганде пе
чати' на предприятиях.

Большая И успешная ра 
бота по подписке идет во 
ВНИИСИНЖ. Здесь от
ветственная за подписку 
Людмила Васильевна Кос
тенко умело предлагает 
своим сотрудникам изда
ние согласно каталогу. 
Она помогает каждому 
Подписчику, своевременно

информирует агентство 
«Союзпечатью о ходе под
писки. Партийная органи
зация систематически ана 
лизирует ход подписки и 
умело опирается на свой 
актив в распространении 
печати. Одпако так  работа 
поставлена но везде.

Очень слабо партийные 
организации ведут про
паганду периодических из 
данпй в коллективах ж е
лезнодорожной станции; 
Волгодонская,, горбытком- 
бината, общепита, ОРСа 
ВДРП, в горгазе, филиале 
«Пушинка» и некоторых 
других организациях. Ин
формацию о ходе подпис
ки дают несвоевременно и 
нерегулярно. Секретари 
партийных организаций 
слабо помогают обществен 
ным распространителям в 
работе. Партийным органн

зацпям необходимо систе
матически анализировать 
ход подписки, добиваться, 
чтобы каждая семья выпи 
сывала газеты и журналы 
на 1975 год. Особое внима 
ние следует обращать па 
ведомственные газеты и 
журналы, как  ото делают 
администрация и партий
ная организация порта, 
где большинство работа
ющих выписывают газету 
«Водный транспорт», а ин
женерно-технические ра-' 
ботники—журнал «Речной 
транспорт*. Надо улуч
шить организацию подппс 
кн в общежитиях. Срок 
окончания подписки — 25 
ноября 1974 года.

Выписывайте газеты и 
журналы на 1975 год. Эю 
удобно, прежде всего, для 
вас, товарищи читатели.

В. АННЕНКОВ, 
начальник 

Волгодонского городского 
агентства «Союзпечать».

Над городом опустилась 
прохладная ночь, но у 
еолгодонских химиков не 
прекращается страдная по
ра. Пышут белыми клуба
ми пара, rjTjnf комбина- 
товские корпуса.

У монтажников новой 
опытной установки (заказ
чик ВНИИСИНЖ), завер
шается вторая смена. Кон
туры новостройки зримо 
вырисовываются на общем 
фоне других крупных со
оружений комбината.

Бот вздрагивает сталь
ная громада башенного 
крана. Наверху, в кабине, 
депутат горсовета комму
нист А. Артемов- У стар
шего крановщика ответст
венный момент. На всех 
этапах опытной установки 
идет монтаж оборудова
ния.

Металлоемкие станины 
до двух-трех тонн весом 
Анатолий Петрович подни
мает на огромную высоту, 
где их принимают монтаж
ники бригады Быкадорова 
с «Южгехмонтажа».

Осторожно ведет груз 
крановщик. Надо не заце
пить, не повредить уста
новленные железобетон
ные колонны, надо убе
речь, сохранить новейшее 
оборудование. Успех мон
тажа — в его руках. Но 
главное при этом — лю
ди.

А помех хватает. Под- 
к р "-.'в и й  путь, проложен
ный к плотную у корпуса, 
весьма короток, не дает 
разворота стреле. II види
мость во второй смене, не
смотря на обильное осве
щение, далеко не дневная. 
В том и трудность, н от
ветственность еочной ра
боты, Но тем с большим 
вниманием, с ювелирной 
точностью делает свое де
ло крановщик. Воля это
го человека, энергия и 
смекалка еще ни разу нз 
подводили монтажников.

Звание «Лучший меха
низатор «Минтяжстроя 
СССР» старший крановщик 
Волгодонского участка ме
ханизации строительства 
оправдывает целиком и 
полностью на протяжении 
около двух десятков лет.

Сегодня днем он был 
занят общественной рабо
той, потому попал во вто
рую смену, поменялся с 
Анатолием Дмитриевичем 
Приходько, вторым кра
новщиком двухсменного 
экипажа. В паре они ра
ботают давно. Оба коммуч 
нпста дружны. Всегда на<

ходят общий язык, неред
ко при необходимости под
меняют друг друга,

А общественных дел 
хватает. Сегодня А. П. 
Артемов вместе с другими 
товарищами принял уча
стие в депутатском рейде 
по торговым точкам и 
предприятиям общепита. 
Это вызвано подготовкой 
к сессии горсовета, кото
рая будет рассматривать 
данный вопрос.

Депутатские заботы от
нимают немало времени. 
Будучи членом комиссии 
по торговле и обществ ея- 
ному питанию, А. П. Арте
мов участвует во всех прэ 
верках. Санитарное со
стояние, культура обслу
живания, качество п ассор 
тимент товаров—вот пред
меты пристального внима
ния депутата. Важно не^- 
ю лько проверить, но е 
помочь. Комиссия помога
ет, ставит наболевший во
прос перед исполкомом 
горсовета, помогает пзч-я- 
вать недостатки на ме:те. 
Словом, не дает покоя ра
ботникам торговли и су
щественного питания: ес-  
прос культуры обслужхгва- 
ння, расширения пропзгод 
ственной площади п дру
гие комиссия постоянно 
держит на контроле.

Когда поступил сигнал 
от жителей нового кв-:г:а- 
ла о том, что торговых 
точек недостаточно- * r :k  
части города, А. П. Арте- 
мов вместе с другими ч и 
пами комиссии по-Гн_е i.T 
на месте. И тем, что ж а 
улице «50 лет СССР> 
явились кафе, магаттн 
столовая, горожане с '« г е 
ны постоянной депутат
ской комисепп.-

К Анатолию П е т р '» ; "  
обращаются горожане 
самым разпым в*пр->:ам 
И он отзывчив. Обсгедует 
жилища, беседует с ?~таз 
домами, составляет г:-~н. 
Бывает, его прпг-.ап-.-с: 
жильцы в семью р з а 
браться, посовею з;та :я. 
подсказать...

Третий созыв несет 
депутатскую вахту кемму- 
нист А. П. Артемов. Доб
росовестно, не считая ь с 
личным временем. II га 
это избиратели бес:-:-з-:. но 
признательны своему де
путату.

Ю. ИСАКОВА, 

наш спец. корр. л
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Бригада друж ны х
Хороший урожай кукуру 

гы  на зеленую массу полу
пила в этом году трактор
но-полеводческая бригада 
коммуниста А. И. Гончаро
ва кэ колхоза «Искра». 
340 пентнеров дал каж 
дый гектар богарного уча
стка в 185 гектаров. А все
го с него механизаторы 
взяли 6282 тонны массы-

— Хороший участок зем 
ли отвели под кукурузу,— 
сказал бригадир Алек
сандр Иванович Гончаров, 
— да и механизаторы по
трудились на славу.

Немаловажную роль сы
грала своевременная убор
ка кукурузы, листья и 
стебли были зеленые и 
сочные.

21,2 центнера е гектара 
при плане 20 составила в 
бригаде урожайность вер- 
новых.

В условиях нынешней 
осени, когда из-за дли
тельной засухи задержи
вался сев озимых, перво
степенное значение для 
механизаторов приобрела 
подготовка почвы, чтобы 
при первой ж е возможно
сти можно было быстро 
■всеять семена.

Эту задачу правильно 
воняла и успешно решила 
бригада А. И. Гончарова. 
Полностью были подго

товлены 1020 гектаров поч 
вы под сев озимых. Меха
низаторы продисковали,
прокультивировали, дваи; 
ды забороновали всю осво
божденную от посевов пло
щадь. Своевременно вспа
хали 46G гектаров зяби.

Высокие темпы работы 
обусловлены хорошей о р - . 
ганизапией труда в брига
де А. И. Гончарова. В ней 
— 18 человек. Механиза
торы опытные, по 20 с 
лишним лет работают в 
колхозе М. И- Молчанов, 
Н. Н. Яровой, А. И. Не
федов и другие.

Коллектив сплоченный, 
крепкий. Поэтому и но
вички, вливаясь в брига
ду, живут по ее неписа
ным законам. Добросовест
ный, высокопроизводитель- 
ныйй труд ставится здесь 
во главу утла- По труду 
ценят человека.

Тон задают «старики». 
На 120—180 процентов 
выполняли норму на боро
новании и дисковании поч 
вы Н. Н. Яровой и А. И. 
Нефедов. Недавно пришел 
в ■ бригаду Н. Д. Зуевич. 
А уж е говорят о нем с 
одобрением: «Знающий ме
ханизатор, работящий». 
Хорошо зарекомендовал 
себя молодой механизатор 
Н. А. Побережнев. Высо

кой выработки на колес
ных тракторах добиваются 
механизаторы В- Д. Муста
фин, В. А. Власов и дру
гие.

С первого дня новень
ким прививается бережное 
отношение к  технике. В 
бригаде 17 тракторов, один 
из них «Т-150», восемь 
гусеничных, остальные — 
колесные. Как правило, 
весь тракторный парк 

-бригады всегда на ходу. 
Потому что тракторам во
время проводятся техниче
ские уходы. Этим занима
ются бригадный механик, 
приезжает в бригаду для 
проведения техуходов кол
хозный мастер-наладчик 
А. Холостов с агрегатом 
технического обслужива
ния.

Сейчас механизаторы 
бригады работают на по
лях соседей — второй 
бригады. Это соседство по
зволяет обеим бригадам 
маневрировать техникой 
во время уборки зерновых, 
сообща убирать кукурузу 
на зеленую массу.

Подготовив свои поля к 
севу, заготовив семена, 
механизаторы бригады 
А. И. Гончарова в темпе 
помогают готовить к  севу 
поля второй бригады.

Л- ЖОГОЛЕВА.

В к ол хозе  имени Карла Маркса
А  МЕХАНИЗАТО, Р  Ы 

колхоза имени Карла 
Маркса закончили скир
дование 5700 тонн соло
мы. При норме 33—33 
тонн А. Бородулин и 
Г. Хухлаев стогометате
лем скирдовали а день 
по 40— 55 тонн.

Н« пресс-подборщиках
хорош о раб о т а л и 
А» Пенчук и А. Ива- 
Хнн. В день они делали 
1200 — 1300 тюков. По 
25 — 30 тонн соломы и 
сена перевозил-- за сме
ну на расстояние 10— 12 
километров тракторист 
Н. Куфаев.

I’M ; i,

N 4 »
j f

f t  ВСЯ освобожден
ная от посевов площадь 
— 15*1 гектар — вспа
хана под зябь.

При норма 9,9 гекта
ра механизаторы пер
вой бригады (бригадир 
В. П. Ермаков) В. Ры- 
балкин и И. Добреля па
шут за смену по семь— 
девять гектаров. Выпол
нение нормы составляет 
150— 160 процентов-

т  для УБО РКИ  1*150 
гектаров подсолнечника 
подготовлены десять 
комбайнов «СК.4». Они 
переоборудованы, опре
делены. комбайнеры.

Для транспортировки 
семян подсолнечника го
товим десять трактор
ных тележек.

Л ВО  ВТОРОЙ и треть
ей бригадах колхоза 
проведены влагозаряд- 
ковые поливы на пло
щади 120 гектаров, где 
размещены. многолетние 
травы ................

П. А. Снакунов и А. В. 
Персиянов на поливной 
машине «ДДА-100» при 
норме 2,7 гектара поли, 
вали за смену три — пять 
гектаров.

В. /ЛИСТРАТЕНКО,

главный агроном.

В колхозе построен 
новый типовой телят

ник клеточного содер
ж ания скота. Такое 
животноводческое по
мещение — первое * 
районе. Активное уча
стие в его строительст
ве принимали шефы 
из города Шахты.

НА СНИМКЕ: типо*
вой телятник.
Фото А. Бурдюгова-

В ла гу-озимы м
350 гектаров озимых посевов по плану 

надо было разместить нам на орошении. 
А мы засеяли 450 гектаров поливных зе
мель.

На всей площади перед севом произве
ли влагозарядковый поляг, всходы ока
зались дружными. Эффект орошения 
налицо.

После всходов, для того, чтобы укре
пить корневую систему растений, прове
ли полив.

Раньше других управилась б поливом 
296 гектаров первая бригада (бригадир 
Ф. И. Софронов).

Умело руководил поливом в бригаде 
заведующий водопользованием И. Н. Чу- 
дииович. Ota следил яа нарезкой сети, 
распределял воду по каналам. Чтобы не 
простаивали механизмы в обеденный пе

рерыв, И. Н. Чудинович зачастую сам 
управлял дождевальной установкой- 

Заслуга в  своевременном проведении 
полпва принадлежит механизаю рам П. И. 
Боярину, В. И. Сачковскому, В. Н. Коти- 
левскому, В. И. Чудиновичу. При смен
ной норме четыре гектара они поливали 
за день до пяти-шести гектаров.

В. Сачковский и В. Чудинович пришли 
в совхоз после окончания десятилетки, 
Они работали на дождевальных установ
ках сначала помощниками, а теперь уже 
самостоятельно ведут полив. Молодые 
механизаторы в случае необходимости 
садятся и на трактор, нарезают борозды 
для полива.

Е- КОЛЕСНИКОВ, 
гидротехник овоще-молочного совхоза 

«Волгодонской»,

АЗОТНЫЕ ПОДКОРМКИ
Повышение урожайности 

озимых культур при одно
временном улучшении^ ка
чества зерна — важнейш ая 
задача сегодняшнего дня. 
Успешное решение ее свя
зано с увеличением произ
водства сильных и твер
дых пшениц.

Осенние, зимние, и ран
невесенние азотные под
кормки озимой пшеннцы 
при этом очень важны. Эф 
фектпвность их примене
ния по непаровым предше
ственникам объясняется 
недостатком в почве пита
тельных веществ, особен
но азотных нитратов.

Азотные подкормки по- 
вы ш акт урожай пшеницы, 
так как способствуют рос
ту растений, кущению, об
разованию более крупного, 
многоцветного колоса, мощ 
ного листового аппарата.

Удобрения, внесенные 
при выходе пшепицы в 
трубку, лучше усваивают
ся растениями, так как 
почва в это время еще 
бывает влажной. Полезно 
провзетп и вторую азот
ную подкормку растений

при колошении. Слабо- и 
среднеразвитые посевы 
озимой пшеницы по парам 
надо подкармливать азот
ными и минеральными 
удобрениями.

С целью повышения vpo 
ж ая  и качества верна, осо
бенно на участках, выде
ленных для получения зер 
на сильных озимых шпе-

Наиболее аффективным 
приемом улучшения каче
ства верна пшеницы явля
ется применение подкорм- 
ки в период от выхода 
растений в трубку до коло 
шения. При проведении 
подкормки количество сы
рого протеина увеличива
ется, увеличивается и к о 
личество сырой клейкови-

С о  е е  т у  е т  с п е ц и а л и с т

ниц; важно провести допол 
нительную, так называе
мую позднюю азотную 
подкормку, перед колоше
нием или в фазе колоше
ния растения.

Основное влияние на уве 
личение урож ая озимой 
пшеницы оказывает весен
няя подкормка как моче
виной, так и аммиачной 
селитрой.

Азотные подкормки обес
печивают большие прибав
ки урож ая—три—пять цент 
неров с гектара, и, кроме 
того, улучшают качэство 
зерна озимой пшеницы.

ны. Лучшие результаты от 
внекорневых азотных под
кормок получаются тогда, 
когда эта работа проводит
ся в пасмурную погоду 
или во второй половине 
дня при снижении темле- 
ратуры и повышении влаж
ности зоздуха.

При подкормках лучше 
использовать мочевпну.

В настоящее время мож 
но использовать прошед
шие дожди, увлажнившие 
почву.

Во влажную погоду не
обходимо рассеивать сухие

туки по поверхности поч
вы, а в сухую—применять 
растворы удсбренай. Для 
поверхностного внесения 
j-екоменд; ется исаользо- 
гать аммпатаггс селитру, а 
для внекорьевых жидких 
подкормок — мочевину. 
Ориентировочные дозы ту
ков: аммиа’р и я  селитра — 
90—100, мочевгна 60—85 
килограммов на гектар.

Химическая обработка 
посевов против клрда-чере- 
паш ки — один из основ
ных, важнейш их агропрке-
мов для получения высоко 
качественного зерна силь
ной пшепицы. Эту работу 
целесообразно совмещать с 
внекормовоп подкормкой— 
против перезимовавших 
клопов в фазе трубки, про 
тив личинок—в фазе нал» 
ва зерна. В удобрение до
бавляется раствор хлоро
фоса, вофатокса или эмуль 
спи метафоса. Чтобы не 
допустить ожогов расте
ний, концентрация ядохи
микатов и удобрений не' 
должна превышать 20—25 
процентов.

А. БОЛДИН, 
старший агроном 

Зерноградской 
зональной агрохимиче

ской лаборатории.

ПОДСОЛНЕЧНИК

«

п Р О С Т и
По подсолнечному полю 

идут три комбайна. На пе
реднем один из лучших 
комбайнеров тракторно-по
леводческой . бригады As 1 
колхоза «Боль ш е в и  к» 
В- П. Доморацков. В од
ном загоне с ним работа
ют отличники уборки зер
новых И. М. Поцелуев и 
В. А. Химин. Каждый на
молотил за сезон не ме
нее. чем по 8000 центне
ров зерна. Больших успе
хов добиваются -они и на 
обмолоте подсолнечника-

Василий Александрович 
Химин, например, скосил 
у ж е около 100 гектаров 
подсолнечника и намоло
тил около 1500 центнеров 
масличных культур. Не
многим позже вышли на 
уборку масличной культу
ры  И. М. Поцелуев и 
В. П. Доморацков, но и 
они скосили почти по 80 
гектаров,

— Комбайны идут хоро
шо, — говорит Владимир 
Петрович Доморацков, — 
однако много времени при
ходится тратить на ожи
дание тракториста- Сегод
ня, например,: с  7 и  до 
11 часов дня семечки от
возит только один грузо
вик. Так что яа четыре 
часа *  выгрузил лишь 10 
бункеров. Мог на пять- 
шесть сделать больше.

— Это действительно 
так, — вступает ■ в разго
вор Иван Михайлович По
целуев, — после 15 минут 
работы наступает получа
совой перерыв. Мы даже 
не выполняем сменные за
дания, а могли бы пере
крывать их в полтора ра
за.

— Подсолнечник начина 
ет осыпаться, — добавля
ет Василий Александрович . 
Химин, — : мы стараемся 
вести комбайны так, что
бы ни одной корзинки но 
осталось в поле. Но вот 
отсутствие необходимого 
количества транспорта рез 
ко тормозит уборочные ра- 
боты-

Это -действительно • так.

Вот. пример, ec.Tfc вчера * 
хозяйстве сумели; органи
зовать болев . правильно 
транспортировку - подсол
нечника,' то каждый ком
байнер выдал по: -30 и бо
лее бункеров; .Сегодня же 
до 12: часов тремя комбай 
нами намолочено - лишь 27.

Многое зйвиейт- в  от во* 
дителей. Например, ком- 

. оаинерц с  восхищением 
отзываются о работе кол
хозного шофера Якова Ми
хайловича Тарасова.- Он 
ежедневно перевозит до 
40—45 тонн. Хорошо рабо
тает и Владимир Ильич 
Рикунов,

— Сегодня неизвестно 
почему с уборки подсол
нечника сняли машину 
Тарасова, — говорит В. И. 
Рикунов. — Пять часов 
пришлось работать мяв 
одному. За это время сде
лал девять рейсов. На тон 
отвез более 30 тонн под
солнечника.. Однако, как 
я  ни спешил, комбайны 
большую часть времени 
простаивали..

— На уборку подсолнеч
ника мы поставили луч
ших наших механизаторов, 
инициативных, добросове
стных, — говорит предсе
датель колхоза В:,:Р. Иван 
ков. Но вот с транспор
том у нас действительно, 
большие затруднения. Н* 
центральном току более 
4000 центнеров подсолнеч
ника- Из-за отсутствия ма 
шин еще ни одной тонны 
не отправили • на элева
тор. Нужна помощь.

Сейчас н е ' только прав4 
лению. колхоза,’ но и уп
равлению сельского хозяй
ства необходимо принять 
самые действенные меры 
по организации . срочной 
уборки подсолнечника в  
сдаче его : государству,
оперативно решить вопрос 
обеспечения транспортом 
уборочных, звеньев* чтобы 
впредь не было «уважи
тельных». простоев.

П. КОЛЬЦОВ, 
ваш  спец. коррь



Р ОМАН Кузьмич Хидобок. прослуживший •> 
органах внутренних ;io.i более четверти 
века,--ныне на заслуженном отдыхе. Но 

его фамилия, по-прежнему значится r списках 
сотрудников Волгодонского ГоСД: дело отца
продолжает его сын Александр Хилобок.

В милицию Александр иригпел сразу же пос
ле службы в армии, в 1971 году. Не сразу все 
получалось у него, как того требуют уставы, 
приказы и наставления органов внутренних 
дел. Но Александр присматривался к службе 
старших товарищей.

^ же через год его назначили помощником 
дежурного по отделу. Насколько ответственна 
ота работа, А. Хилобок почувствовал сразу же. 
Сюда, к дежурному, стекается вся 'информация 
о происшествиях в городе и отсюда же должны 
исходить быстрые и правильные решения.

Приходилось нелегко, но рядом был опытный 
старший товарищ—дежурный отдела, старший 
лейтенант Николай Данилович Сасин. Он слу
жит в органах внутренних дел свыше двух дн- 

, гягков лет, а за это время каких только проис
шествий не случалось. Кго умение быстро ра
зобраться в самых сложных ситуациях посте
пенно перенимал и Александр.

11 июня нынешнего года, например, глубо
кой ночью с пульта поступил сигнал: в мага
зине «Союзпечать» сработала сигнализация. 
Александр доложил об этом дежурному по от-

У ОТЦУ
делу Н, Д. Сасину. по рации вызвал подвижной 
патруль и сам на мотоцикле выехал к объекту. 
Осматривая магазин, увидел, что дверь неплот 
но прикрыта, мигает сигнальная лампочка. 
А. Хилобок принимает решение — перекрыть 
отход нарушителю. Предупредив, что будет 
применено оружие, предлагает выходить. В от
вет—глубокое молчание. Помощь еще не подо
спела, а кто там, внутри,—неизвестно. Быстро 
войдя в магазин. Александр включает ,свот и 
бегло осматривается: справа и слева закрыты 
двери, прямо—тоже. Но милицейски)! глаз заме 
чает деталь— на запертой двери ие защелкнут 
спаружи шпингалет. Значит, закрылись из- 
лутри?..

Переложив пистолет в левую руку. Алек
сандр рванул дверь на себя. Слышится треск, 
и дверь открывается: сломалась рукоятка шваб 
ры, заложенная в дверную ручку преступни
ком, укрывшимся в подсобном помещении.

В луче света мелькнула фигура человека. 
Резкая команда: «Выходи», п вот перед Хилоб- 
ком в коричневом свитере встал парень. Нм 
оказался Виктор Щукин, учащийся 10 «А» 
класса школы ,Y< 9.

Позже выяснилось, что Щукип не успел про
никнуть в магазин, так как уже через считан 
ные минуты его задержали на месте преступ
ления.

ночей у Александра в 
их у пего еще впереди, 
жпзпь посвятить работе в 
учится на четвертом кур

се заочного отделения Саратовской специаль
ной средней школы милиции.

Так своим повседневным трудом Александр 
Хилобок достойно продолжает дело отна.

А. САМОЩЕНКО. 
заместитель начальника ГОВД 

по политико-воспитательной работе.

Много бессонных 
прошлом, а сколько 
Ведь он решил свою 
милиции: Александр

ВНИМАНИЕ, ВОДИТЕЛЬ»!
В целях повышения безопасности движе

ния транспорта на пересечениях автомо
бильных и ж елезнодорож ны х дорог, разра
ботан новый сигнал. Он должен подаваться 
деж урными по переездам: в случае за-
прэщения водителям автотранспорта вы
езжать на ж елезнодорож ны е переезды, 
дежурный становится грудью  или спиной 
к водителям, днем — с вытянутыми в сторо 
ну руками, ночью и при плохой видимос

ти днем —на вытянутой рукг держит фо
нарь с красным, двухсторонним сватом в 
сторону автомобильной дороги.

К лицам, не выполняю щ им требования 
дежурных по переездам,, принимаются 
предусмотренные законодательством м е

ры воздействия.
В. ТУР,

старший госавтоинспектор 
Волгодонского ОВД.

С О В М Е С Т Н Ы М И  УСИЛИЯМИ
Дружинники и о б щ е ств е н н о сть  
в б о р ь б е  за образцовый  п о р я д о к

R штаое добровольной 
нар-мной дружины 
многолюдно. Ответствен
ные дежурные — дирек
тор гормолзавода Ю. А. 
Гавриленко и начальник 
СУ-3! В. В Шаповалов 
— вместе с секрета
рем штаба ДНД Д. С. Дег
тяревым и руководящими 
работниками городского от
дела внутренних дел А. С. 
Само] цен ко и А. Д. Без
руковым направляли де
журных на самые ♦горя
чие» точки в городе.

А перед этим майор ми
лиции А Д. Безруков об
рисовал оперативную об
становку. заострив внима
ние дружинников на воз* 
мо|кных случаях наруше
ний общественного по
рядка.

Вдруг телефонный зво
нок. Дежурный помощник 
начальника милиции лей-' 
тенант В. В. Шевченко 

поселке Ново- 
трассе — ава-

в
на

сообщил:
Соленом, 
рн я.

— Дружинников Б 
распорядился

авто- 
А. С. 

ш*- 
на

о ус,
Самошенко.* — Забрать 
журного в отделе, и — 
место происшествия.

Через густую сетку дож
дя, ,>а поселковой авто
бусной остановкой ♦Лет-

ПО ПИСЬМАМ В РЕДАКЦИЮ
Б редакцию поступило 

письмо от жителей стани
ны Хорошевской, в кото
ром говорилось о том, что 
супруги Сазыкины при
страстились к спиртном), 
воспитанием своего мало
летнего ребенка не зани
маются, и он нередко пре- 
доставлеп самому себе.

В другом письме из ху
тора Сиволобова рассказы 
велось о безобразном попе 
дения П. Семидетовой и 
ее до л ори Тамары, посто
янно устраивающих скан
далы, наносящих оскорбле

ппя соседям.
О. паралитическом образе 

жизни В. Корпева сооб
щалось в письме из стаии 
цы Красноярской.

Все эти спгйалы были до 
нелепы до районного отде 
ла внутренних.дгл. На них 
отвечает начальник РОВД 
М. Ф. Бойцов:

«Па злоупотребление
спиртными напитками, жи
тельница станицы Хорошев 
скоп А. Г; Сазикниа стро
го предупреждена. Преду
прежден п ее супруг, а 
также жительница стани

цы 3. М. Рыжова, на квар
тире которой допускались 
случаи выпивки.

Жителям хутора Сиволо 
бова И. Н. Семидетовой п 
ее дочери Т. Семидетовой 
сделано официальное пре
достережение РОВД о не
допустимости в дальней
шем антиобщественных 
поступков.

Житель станш ш  Красно
ярской В. Г. [Горцев преду 
преждеи. ему предложено 
прекратить паразитиче
ский образ жизни и трудо 
устроиться».

кия сад», в свете фар мы 
увидели тракторный при
цеп. с разбитым бортом. 
На противоположной сто
роне 1  рнссы стоял грузо
вик с сильно ПОУЯ км  
капотом.

— Нпкто не посграла'1 ? 
— спросил дежурный у 
людей, стоящих у трак
торного прицепа.

— Нет...
Что же произошло?
Водитель грузовой ав

томашины и.з совхоза «Рос
сия» Морззопского рлйоиа. 
13. Скачков, объезжая па 
большой скорости остано
вившийся пассажирский 
автобус, ударился о при
цеп трактора, которым уп
равлял В. Анисковпч. из 
города Цимлянска. из объ
единения «Сельхозтехнн 
ка».

— Водителей—на меди
цинское освидетельство
вание, — распорядился 
В, В. Шевченко,
« Вскоре на место аварии 
прибыл и старший ин
спектор ГАН В. Л. Тур. 
Пострадавшую технику 
дружинники убрали с про
езжей части дороги.

Были в то дежурство 
происшествия п на других 
маршрутах патрулирова
ния.

Из дома \?  69 по улице

Ленина 
вили в 
товпча 
В ветр 

. решил 
в

Волгодонска

дружинники доста- 
цпаб М- Кондра- 

— шкипера порта, 
гзвом состоянии он 

♦навести порядок*
семье.
После беседы в штабе 

ДНД М. Кондратович дал 
слово вести себя дома 
пристойно.

«Проводили » дружинни
ки из общежития и под
выпившего В. Анисимова, 
рабочего ПМК-1053. Этот 
решил «наводить поряд
ки к в общежитии. Поме
шали члены дружины.-. '

В книге рапортов отме
чены и другие происшест
вия: члены ДНД от Во
сточных электрических се
тей. до прибытия пожарной 
команды приступили к 
тушению пожара, вспых
нувшего в сараях по ули
це Экскаваторной в посел
ке Ново-Соленом. Вместе
с подоспевшими пожар
ными очаг пожара удалось 
ликвидировать. При этом 
отличились дружинники 
тт. Назаров, Митусов и 
Чпжинов.

Вписывают дружинники 
в книгу происшествий и 
другие замечания: не ос
вещены в поселках Шлю
зы и Ново-Соленом отдель 
ные улицы и переулки. А 
это, несомненно, способст
вует хулиганским выход
кам со стороны подрост
ков...

Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР от 20 мая 1974 года 
«О дальнейшем совершен
ствовании деягельности 
добровольных народных 
дружин по охране общест
венною  порядка» во мно
гом содействовало улучш е
нию работы ДНД в нашем 
городе.

К проведению мероприя
тий по охране правопоряд 
ка в Волгодонске сейчас 
привлечены дополнитель
ные силы. Ряды ДНД по
полнились новыми члена

ми, укрепились связи е 
ГОВД. Теперь ежедневно 
инструктаж с народными 
дружинниками проводят 
руководящие работники от
дела внутренних дел.

По графику в штабе 
ДНД дежурят члены го
родского комитета партии 
и руководители волгодоя- 
ских средних школ.

Так, в день нашего по
сещения штаба дружины, 
вместе с руководителями 
организации, здесь были 
и В. С- Куценко, инструк
тор отдела пропаганды и 
агитации ГК КПСС, и 
П. II. Коваленко, директор 
школы № 3.

Только совместными уси
лиями административных 
органов и общественности 
города можно будет до
биться, чтобы наш Волго
донск стал городом образ
цового общественного по
рядка.

Н. ЗУРИН.
НА СНИМКАХ: секре

тарь штаба ДНД Д. С- 
Дегтярев; члены ДНД пе
ред заступлением на де
журство.

Фото А. Бурдюгова.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

С У Д Я Т  
ТОВАРИЩИ

На одном нз своих 
заседаний товарищеский 
суд производства СЖК 
химкомбината рассмот
рел недостойное поведе
ние нарушителей обще
ственного порядна рабо
чих В. И. Федосеева, 
А. Ф, Груздева, А. А. 
Клевцова, задержанных 
милицией.

Товарищи строго осу
дили их, потребовали 
изменить свое поведение.

Товарищеский суд ре
шил: объявить В. Федо
сееву общественное по
рицание с опубликова
нием в газете «Лени
нец».

А. ЛЯШ ЕНКО. 
зам. председателя 

товарищ еского суда.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру на две двух 
комнатные квартиры или 
одну двухкомнатную и од
нокомнатную изолирован
ные. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, 
Л» 82, кв. 69.

Партийный и рабо
чий комитеты, админи
страция Цимлянского 
ремонтно-механического 
завода выражают глу
бокое соболезнование 
начальнику планово
производственного от
дела Цырульникову 
Виктору Андреевичу, 
семье и родственникам, 
по случаю смерти его 
отца Цырульнпкова 
Андрея Алексеевича.

МОРОЗОВСКПЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 
объявляет набор 
учащихся в школу крой

ки и шитья на 1974—1976 
годы.

Прием заявлений про
должается.

Наш адрес: Ростовская
область, город Морозовск, 
ул. Луначарского, 2-

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; вам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлеи 
пого отдела и бухгалтерии
— 24 49: корректорской — 
26-31; типографии—24-74.

Газета выходит 
ереду, пятницу

ио вторник, 
■ субботу. [ Типография .М 16 Ростовского управления издательств* полиграфии и книжной торговли [  Объея— 0 ,5  усд. п . я  ]  Заказ 2228. Тираж 16.55*



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	10.04.1974_159(6444)
	0последний лист 2015

