
УБОРОЧНАЯ „МОЛНИЯ"
Ф  Уборочная площадь 93,2 тыся

чи гектаров.
Ф  Окошено 86411 гентаров. Из них обмо

лочено 62556 гектаров, 
ф Намолочено 114255 центнеров. 
ф Урожайность 18,3 центнера с гектара. 
Ф По графику до 1 августа надо 

сдать 61 тысячу тонн хлеба. 
ф Сдано на элеватор 40258 тонн. 
ф Завершили уборку н-с „Боль- 

шовский*', p-с „Романовский**, с-з 
„Дон", в-с „Краснодонский*'.
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Не считаясь со време
нем, трудятся сейчас 
комбайнеры первой трак- 
торно * нолеводческ о ii 
бригады колхоза имени 
Карла Маркса. Они поч
ти круглосуточно ведуг 
обмолот хлебов. Каждый 
день рождает новых ге
роев жатвы.

Только аа один день 
комбайнеры Лев Ивано
вич Гладков, Савелий 
Иванович Кольцов и Ни
колай Кузьмич Суржи
ков намолотили но 570 — 
730 центнеров зерна на 
комбайн- И никго из них 
не считает этот показа
тель пределом своих 
возможностей-

Успеху в работе ком
байнеров в значительной 
мере способствуют води
тели автомашин. Рабо
тая вместе с комбайнера
ми, днем и ночью до
ставляют зерно с  полей 
на ток шоферы У. Анто
нова, М. Князева, Н. Ка
щенко и другие. Они си
стематически перевыпол
няют сменные нормы вы
работки в несколько рч> j

Одновременно с  завер
шением уборки нового 
урож ая я колхозе ш и
рится соревнование за 
подготовку почвы к се
ву озимых.

И. САШКИН*

Быстрее убрать хлеба

Дмитрий Федорович Косинцев —комбайнер опытный. 
Много лет он убирает хлеба в мясосовхозе «Дубен- 
цовский». Вот и в этом году комбайном «Колос» он об
молачивает хлеб в отделении Л; 2, В день выполняет 
но менее двух норм.

На снимке: Д  Ф. КОСИНЦЕВ-
Ф ою  А. Бурдюгова.

Хлеборобы района широ
ким фронтом ведут уборку 
Глебов. Пока позволяют 
погодные условия-, все силы 
брошены на то, чтобы за
вершить уборку в июле, не 
потерять fiii одного часа 
погожего дня. Это необходп 
мое условие, чтобы успеш
но собрать урожаи. И еще 
олпо очень важное условие: 
качество уборки, которое 
поможет полностью собрать 
урож ай, получить как мож
но больше хлеба. С самого 
начала жатвы механизато
ры повели напряженную и 
трудную битву за хлеб. И 
от того, как аккуратно они 
будут убирать его, в зна
чительной мере зависит ус
пех труда всех хлеборобов. 
«Хлеб убирать без потерь:» 
—под таким девизом рабо
тают сейчас комбайнеры. 
Их опыт, мастерство и доб
росовестность — залог ка
чества- уборки.

Мы побывали в птиае- 
совхозе имени Черникова с 
тем, чтобы, проверить каче
ство уборки. И вот что мы 
увидели,-,

При заезде в загонку не
которые комбайнеры не ос
танавливали машины. Под
борщик, видно, опускали 
на ходу. В результате в са -

мом начале поля потер

зерна. На одном квадрат
ном метро мы нашли трид
цать колосьев ячменя. В 
каждом в среднем по десять 
зерен. Можно сосчитать, 
сколько зерна осталось ча 
земле. Такие потери мы об
наружили на поле, которое 
убирали комбайнеры'Н. Р<>- 
мохов и И- Пучеглазое. 
II тем более обидно, что « о  
механизаторы опытные и 
дальше все поле убрано 
безупречно. На свале меха
низаторы работали на со
весть: высота среза нормаль

Р Е Й Д  „ Л Е Н И Н Ц А * *

пая, валки уложены, словно 
го линейке, и только кое- 
где неровная поверхность 
земли* нарушает и* строгую 
черту. Солома тоже собра
на так, чтобы се потом удлб 
но было вывозить с поля.

Мы осмотрели несколько 
полей птицесовхоза. Качест. 
во уборки было иримерно 
такое же.

Мощная «Нива» выгружа
ла наполненные зерном бун
к е р а 'в  кузов самосвала- 
Комбайнер посмотрел вслед 
отъезжающей машине, как 
бы говоря: «Я стаоался

5 сполна собрать выращ-м!- 
I ный урожай, смотри ж, брл-

ф  К О Г Д А  В Е Р С Т А Л С Я  
П О М Е Р

УБОРКА
ЗАВЕРШЕНА
Когда верстался но

мер, в редакцию посту
пило сообщение сель
коровского поста о за
вершении уборки уро
жая во второй бригаде 
колхоза «Большевик», 
где бригадиром А. С. 
Белоусов.

В бригаде скошены и 
обмолочены хлеба на 
2555 гектарах. В сред
нем на круг получено 
по 20,4 центнера зерна.

Наивысших показате
лей добились комбайне
ры В. Т, Щетинин, И. В. 
Водолазов, Н. С. Пче- 
линцев и другие. Каж
дый из них намолотил 
по' 6910 —6152 центне
ра хлеба.

ДО ЕДИНОГО КОЛОСКА
ток, не теряй зерна по до
роге’».

А по дороге зерна теря
ют. Правда за один паз 

^вроде бы и немного. Но с 
миру по нитке... Если сде
лать скидку на спешку во
дителей, которые стремятся 
как можно быстрее доста
вить хлеб от комбайнов нч 
ток, то и таких потерь на 
дорогах быть, не должно- 
Чтобы притормозить маши
ну на ухабе, много времени 
не надо. Но потерь зерна 
не будет.

Это давно известная ис
тина. Тем не менее, не все 
учитывают эту особенность.. 
Не удивительно, что пол 
очередном рейсе они остав
ляют за собой золотой 
шлейф. Арифметика здесь 
простая: перемножить коли
чество зерен на ухабе ча 
количество неровностей на 
дорогах и мы получим еслч 
не тонны, то центнеры рас
терянного зерна. Л с этим 
мириться нельзя: хлеб —
наше богатство- И беречь 
его обязаны все.

В. БАЙГАР И Н О В,
комбайнер; Т. ОНИЩЕН
КО. М. КЛРЛТКОВЛ,
члены группы народного
контроля:,Н- ШАЛИМО
ВА. корр. *-.!1енини«»-

•  ОТК „ЛЕНИНЦА"  
В ПОЛЕ
КАЧЕСТВО -  
ЗАКОН 
ЖАТВЫ
27,6 центнера с гекта

ра — такова в среднем 
урожайность зерновых в 
с Морозов ском».

Чтобы собрать вссь 
урожай без потерь, не до 
пустить гибели его на 
тому ,утечки при тран
спортировке, в хозяйства 
с первых дней жатвы 
раззериулн борьбу за вы 
сокое качество всех убо
рочных работ. Были соз
даны дополнительные по 
сты народного контроля, 
депутатские группы.

Комбайнерам А- И. 
Удовкину, Ф. Д. Конце
вому,- Ф- И. Пужаеву, 
занятым на подборе вал
ков и обмолоте зерна, 
вручили талоны преду
преждений, где отмеча
лись малейшие отступ- 
ления от качества. Допу
стил брак — лишаешься 
30 процентов оплаты и 
премиальных. А если от
лично выполнил работу и 
условия социалистиче
ского соревнования —по
лучи н бесплатную и утен
ку в санаторий и 50 руб
лей премии.

Меры морального и ма
териального поощрения, | 
целенаправленная массо. ! 
во - политическая работа 
среди участников жатвы 
способствовали точу, 
4JO мы в короткий- срок 
завершили уборку ран
них зерновых.

А. ГРОМОВОЙ, 
зпеньевои уборопно- 
транспоргного звена 

ВННГОВХО13
«Морозовскии».

ЧЕСТЬ И СЛАВА 
ПЕРЕДОВИКАМ
Признаны победителями 

сблястного социалистиче
ского соревнования за до 
срочное и высококачествен
ное выполнение заданий по 
строительству Волгодонско
го завода Атоммаш по ито
гам работы за II квартал 
1976 годз и награждают
ся переходящими Красными 
знаменами и дипломами об
кома КПСС, облисполкома 
сблсовпрофа. обкома ВЛКСМ 
с занесением на областную 
Доску почета газеты «Мо
лот» следующие коллекти
вы строительно-монтажных 
управлений и бригад:

строительно -монтажного 
управления №  10 управле
ния строительства «Зазод- 
строй» треста «Волгодонск- 
энергострой», комсомоль- 
ско - молодежной бригады 
плотников - бетонщи к о в  
СМУ-10 управления строи
тельства «Заводст р о й» 
треста «Волгодонскэнерго-

строй» (бригадир В. В. Ба
выкин); автоскреперисто* 
строительного упра»ления 
механизированных работ 
управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» (бригада И„ М. Шев
ченко).

Вторые места и дипломы 
обкома КП СС,„ облисполко
ма, обдеовпрофа, обкома
ВЛКСМ присуждаются сле
дующим коллективам:

строительно -монтажного 
управления №  1 управле
ния строительства «Волго- 
донскэнергожилстрой», Ком
сомольске - молодежи о й 
бригады маляров строи
тельного управления орга
низации работ №  3 управ
ления строительства «Вол- 
годонскэнергожилст р о й »  
(бригадир Л. И. Фоменко), 
комплексной бриг а д ы 
ОЛУ-2 управления строи
тельства «Волгодонскэнер- 
гожилстрой» (бригад и р
А. Г. Удалкин).

ПЕРВЫЕ ПО СОЮЗУ
Большой трудовой победы во Всесоюзном социали

стическом соревновании добился коллектив управления 
<:Волгодонскзнергожилстрой».‘ Ему присуждено первое 
место и переходящее Красное знамя по итогам работы 
строительных организаций Министерства энергетики 
и электрификации СССР за второй квартал.

Честь этой победы принадлежит в первую очередь 
лучшим рабочим коллективам управления: СМУ-1 под 
руководством В. В. Сенииа, потоку № 3, возглавляв' 
мому Н. М. Щегловым, комплексной бригаде А. И Т , 
Московцева, сантехникам В. И. Персидского, электро
монтажникам В. А. Страхова, малярам Р. И. Володи
ной. такелажникам Б. Г. Лимаренко, комсомольскомоло- 
дежному коллективу Л. И. Фоменко

3. ГОРЕЛОВА,
председатель пост-райкома управления-

ЗАДАЧИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Состоялось партийное 
собрание аппарата тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», рассмотревшее 
вопрос об итогах работы 
за первое полугодие и 
задачах на,второе. С до
кладом выступил управ
ляющий трестом Ю. Д. 
Чечни.

В прениях приняла 
участие Р- К- Усатый — 
заместитель управляюше 
го, М. В. Осипов—глав- 

lUbiii бухгалтер, А. М. 
i Рыжк:ш—-директор учеб- 
| иого комбината, И. Г- 
Сушин — .начальник нор 
мативной станции и дру
гие-

На собрании также за. 
слушали главного инже
нера треста Е. А. Баже
нова о- выполнении рз- 
шения партийного собра. 
нпя по улучшению каче
ства работы.

~1о всем вопросам я п .  
няты соответствующее 
решения.

ЗАВОД —
В СТРОЙ

Во Дворце культуры ! 
«Октябрь» состоялся паи- | 
тайно-хозяйственный ах- ! 
тив треста «Волгодонск- | 
энергострой» и его суб
подрядных организации, 
на котором с докладом [ 
«О мерах по обеспечению ’ 
ввода первой очереди ; 
«Атоммаша* выступил 
управляющий трестом 
Ю. Д . Чечни.

На собрании выступил ' 
с речью второй сеяре- ! 
тарь горкома КПСС !
Ю. В. Чурадаев.

Ю- В. Чурадаев от нме j 
ни обкома КПСС вручил ! 
управляющему трестом | 
Ю- Д. Чечнну приветст- • 
венный адрес по случаю | 
успешного выполнения I 
полугодового плана.

В работе партпйно-хо- i 
зяйственного актива при. j 
няла участие секретарь 
горкома КПСС Р. И. 
Всдюх.

Г- ШГ1АЧЕНКО.
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П Я Т И Л Е Т К У  -  ДОСРОЧНО!
ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА НАМЕЧАЮТ НОВЫЕ РУБЕЖИ

Повышенные
обязательства

трудящихся г о р о д а  
Волгодонска по досроч
ному выполнению пла
нов первого года деся
той пятилетки.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
План реализации прсь 

дукцин выполнить к 28 
декабря 1976 го да.

Реализовать сверх 
плана продукции на 1300 
тысяч рублей.

Перевыполнить годо
вое задание по темпам 
производительности тру
да на 7 процентов. Весь 
прирост объема выпус
каемой продукции полу
чить за счет роста про
изводительности труда.

Изготовить дополни
тельно к плану товаров 
народного потребления 
на 800 тысяч рублей.

Довести объем выпус
каемой продукции со Зна 
ком качества до  f 2 про
центов от общего объе
ма продукции, подлежа
щей аттестации.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Годовой объем строи

тельно-монтажных работ 
выполнить к 22 декабря 
—Дню энергетика.

Повысить производи
тельность труда за год 
на 'два процента против 
планируемой.

Ввести в эксплуатацию 
сверх плана 80 тысяч 
квадратных мет р о е  
жилья.

ТРАНСПОРТ
•  Дополнительно к пла
ну .переработать за год 
более 400 тысяч тонн 
грузов.

Повысить производи
тельность труда на два 
процента.

ТОРГОВЛЯ И БЫТ
Годовой план товаро

оборота выполнить к 22 
декабря. Продать сверх 
плана товаров более чем 

( ив три миллиона руб
лей ,
. Оказать дополнитель
но бытовых услуг насе
лению на !00 тысяч руб
лей.

Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь
Сэкономить м е т а л л а -  

200 тонн, условного топ
лива—-900 тонн, электро
энергии —; пять миллио
нов киловатт-часов, бен
зина—800 тонн, цемента 
— 800 тонн.

Повышенные обяза
тельства трудящихся 
города Волгодонска по 
досрочному выполнению 
плана первого года де
сятой пятилетки обсуж
дены и приняты ка го
родском собрании пред- 
етаеителей трудящихся.

С собрания представителей трудящихся города

ВСЕ РЕЗЕРВЫ -  В ДЕЛО
На состоявшемся собрании представителей грудя

щихся с докладом «Об итогах выполнения коллективами 
предприятий и организаций социалистических обяза
тельств за первое полугодие н задачи трудящихся го
рода по выполнению заданий первого года десятой пя
тилетки» выступил второй секретарь горкома КПСС 
10. В. Чурадаев. В прениях выступили секретарь парт
кома треста «Волгодонсксельстрой» А. И. Дули.чов. 
бригадир комплексной бригады СМУ-1 управления 
строительства «Энергожилстрой» А. И. Московцев. глав
ный инженер химзавода В. И. Заяц, штукатур СМУ-3 
«Жилстроя» М. М. Мельникова, начальник порта А, И. 
Рунов. прораб СМУ-10 управления строительства «За- 
водстрой» В. В- Великодный, второй секретарь горкома 
ВЛКСМ А. В. Коваленко, заместитель председателя 

облисполкома В. Ф. Лаврентьев.

Ра-ботая под девизом <гВы- 
сокопроизводптельный труд, 
образцовый порядок, высо
кая культура производст
ва:», труженики промышлен
ности города план минув
шего полугодия выполнили 
досрочно, 28 июня. Пред
приятия реализовали сверх 
плана продукции на 70) 
тысяч рублей. Объем вало
вой продукции по сравне
нию с соответствующим пе
риодом прошлого года уве
личился на 10 миллионов 
рублей- Задание по росту 
производительности труда 
выполнено на 101,7 процен
та при значительном темпе 
роста. Программа подряд
ных строительных работ 
выполнена на 105,2 про
цента.

Н а предприятиях города 
продолжается техническое 
■перевооружение производ
ства на базе реконструк
ции существующего техно
логического оборудования к 
замены устаревшего. Ши
рится движение за выпуск 
продукции, только цервой ка 
тегории и со Знаком ка
чества. Сейчас промыш
ленность- города выпускает 
пять видов продукции со 
Знаком качества на cvmmv 
около ccm:i миллионов руб
лей. 80 процентам изделий 
присвоена первая государ
ственная категория каче
ства.

Успешное выполнение со
циалистических об я з а- 
тельств обеспечила ■целена
правленная организаторская 
и политико-массовая работа 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских, и других об
щественных организаций- В 
результате их усилий в раз
личных отраслях хозяйства 
внедрено более 8 тысяч 
творческих экономических 
планов, планов научной ор
ганизации труда, мероприя
тий по совершенствованию 
системы управления. Усили
лась работа обществ изо
бретателен II рационализато 
ров- На их счету 850 раци
онализаторских предложе
ний. Каждый десятый тру
женик города повысил свою 
квалификацию.

Победителем социали
стического соревнования 
среди промышленных 
предприятий города по 
итогам первого полуго
дия признан коллектив 
опытно -эксперименталь
ного завода. Он обеспе
чил рост объемов про
изводства более чем на 
семь процентов, произ
водительности труда—на 
15 процентов. Второе 

место присуждено кол

лективу хлебозавода, ко
торый выпускает сейчас 
27 видов продукции.

С большим напряжением 
работали строители. 'Греет 
«Волгодонскэнергост о о й* 
при плане 3939S тысяч руб
лей выполнил работ на 
42430 тысяч рублей. Непло
хо потрудились коллективы 
ГЩК-1044, СП-МК-1053 трес 
та «Волгодонсксельстрой-, 
Волгодонское СМУ треста 
сЮ жстальконструк ц и я>- 
Всего строители за полуго
дие освоили около 48‘ мил
лионов рублей, в три раза 
больше _ прошлогодних ру
бежей.

, Победителем соревно
вания среди строителей 
стал коллектив управле
ния «Волгодонскэнерго- 
жилстрой». На втором 
месте кол л е к т и в 
ПМК-1044 треста «Вол- 
годонсксельстрой».

Добились успехов работ
ники транспорта- Всеми его 
видами перевезено сверх 
плана более 200 тысяч тонн 
народнохозяйственных гру
зов. Наивысшие показатели 
у коллектива автохозяйст
ва треста «Богодонскэнер- 
госгрой». Полугодовой план 
выполнен на 127 процентов.

С каждым годом все 
большее значение для горо
да приобретает высокоэф
фективная работа службы 
быта. F.e предприятия пре
доставили населению услуг 
«а 60 тысяч рублей боль
ше, чем планировалось- 
Чнйленно выросли пред
приятия торговли и об
щественного питания. Город 
ской трест .столовых, пере
выполнив план на 12 про
центов, занял первое место 
в социалистическом сорев
новании- Быстрыми темпа
ми развивается в городе 
сеть народного образова
ния и медицинского обслу
живания.

Практически а социали
стическом соревновании 
участвует каждый трудя
щийся. В рабочих коллекти
вах рождаются новые пат
риотические начинания; 
Так. коллективы бригад 
«Заводстроя» В. Бавыкина, 
Ф Полякова, А. Аношкина 
выступили с инициативой 
за досрочный ввод в экс
плуатацию корпуса Лз 3 за
вода Атоммаш к 22. декаб
ря этого года и корпуса 
Л* 1—к  60-летаю Великого 
Октября. Слово строителей 
не расходится с делом. Кол 
лсктив СМУ-10 по итогам 
второго квартала иредстаз-

лен к награждению перехо
дящим Красным знаменем 
обкома КПСС, облисполко
му, облсовпрофа и обкома 
комсомола.

Высокие результаты в тру 
jr. показывает бригада шту
ка i\  ров П. П. Фоменко \и
C.M.V-3 управления .«Жил- 
cipoii>, бригада автоскре
перистов П. .М. Шевченко 
из управления механиза
ции работ треста' «Волго- 
донскэнергостройл комсо
мольско-молодежная брига
да маляров Л . 11. Фоменко 
из СУОР-3 управления 
сВолгодонскэиер! о ж и л- 
строй», комплексные стро
ительные бригады А. Г. 
Удалкина, А. И. Московцева 
и другие.

Но, говоря о высоких до
стижениях, нельзя обойти 
недостатки- Не выполнен 
план первого полугодия по 
производству валовой про
дукции лесоперевалочным 
комбинатом. Много упуще
ний в работе коллектива 
Восточных электрических 
сетей. Четыре предприятия, 
в том числе химический 
завод, птицекомбинат до
пустили снижение темпов 
роста реализации продук
ции. Не на должном уровне 
работают отдельные коллек 
тнвы сферы обслуживания-

Ростовская область вы
ступила с инициативой ра

б о т а т ь  без отстающих кол
лективов. Но результаты 
полугодия показали, что в 
промышленности из 38 це
хов — пять отстающих, в 
строительстве из 25 строи
тельно-монтажных управле
ний— 14 отстающих.

План освоения государст
венных средств на строи
тельстве жилья выполнен 
на 130 процентов, но кол
лективы химзавода, лесо
комбината, консервного за 
вода, мясоком б и н а т а 
средств не освоили. Не ис
пользованы возможности по 
освоению средств и на 
строительство объектов соц
культбыта. Не выполнен 
план по коммунальному 
строительству.

Эти недостатки—следст
вие низкой организации и 
дисциплины труда, слабой 
мобилизации коллективов 
на борьбу за выполнение 
стоящих задач, плохого ис
пользования имеющихся ре
зервов производства. За 
первое полугодие потери 
рабочего времени в строи
тельстве составили около 
семи тысяч человеко-дней, 
в промышленности—700 че- 
ловеко-дней.

Судьбу планов решают 
люди, каждый на своем ра
бочем месте. Надо привлечь 
все средства наглядной аги
тации. печать, радио, чтобы 
нацелить трудовые коллек
тивы на выполнение глаз
ных задач, на устранение 
имеющихся недостатков. 
Необходимо приложить 
максимум . усилий к даль
нейшему развитию и совер
шенствованию социалисти
ческого соревнования, повы
шению его действенности.

Комсомолка Халида Ибрагимова приехала сооружать 
Атоммаш из Киргизии. Имея специальность каменщи- 
цы, она работает в СМУ-7, строит новый Волгодонск. 
С вдохновением выполняет девушка поручаемую ей ра
боту.

На снимке; X. ИБРАГИМОВА.
Фото А Бурзюгова,

А Т О М Ш А Ш
ХРОНИКА С ТРОЙКИ

ф  В СПЕЦУПРАВЛЕ- 
НИИ №  ! лучшим яв
ляется второй участок, 
выполняющий работы нз 
жилье, которым руково
дит Ф. А. Друган.

В июне этот коллектив 
выполнил план на 180 
процентов, закончив все 
работы на детском саду 
Атоммаша, ж и л о м  доме 
№  17, вставках дома
№  11, сделав большой 
объем на узле связи. 
Коллектив добился вы
сокой производительно
сти труда— 145 процен
тов. Хорошо работают 
бригады Л. И. Фетисо
ва (197 процентов), Т. Е. 

^Гринькова (166) и А. В. 
! Костенко (152 процента). 
гУчасток наращивает том-.

Собрание представителей трудящихся города Волго
донска приняло резолюцию и повышенные социалисти
ческие обязательства по досрочному выполнению пла
нов первого года десятой пятилетки.

пы в июле.
ф  ВСЕГО одни квар

тал, как большой бетон
ный завод треста «Вол- 
годонскэнергострой»' пе
решел от программы ос
воения к программе вы
полнения государствен
ного плана. Задание на 
второй квартал ему бы
ло установлено 90 ты
сяч кубометров бетона, 
выпущено же 90,7 тыся
чи кубов.

Лучшей сменой за это 
время признана смена 
Г. А. Дубровина, кото
рая выдала бетона '24 560 
к\бометпов при • плане 
23517. Эта смена н тре
тий квартал идет впе
реди. За 14 календарных 
дней она выпустила 356* 
кубометров бетонной 
смсси. что на 13 доль
ше. плана.

На большом бетонном 
заводе уже появились и 
свои рекорды. Так, наи
большая сменная выра
ботка составила 763 ку
бометра. Это результат 
смены Г. А. Дубравннт 
за 7 мая, а всего через 
четыре дня — 11 мая в 
целом бетонный завод

за сутки выпустил 1750 
кубометров, на 418 ку
бов больше плана. Этот 
рекорд пока не побит.

ф  8 УПРАВЛЕ Н И И  
строительства «волго- 
донскэнергожилстр о Й» 
имеется 32 бригады. Все 
они укомплектованы хо
рошими ругЛрводитвля' 
ми. Поэтому на про
шедшем партийном соб
рании решено довести 
до 75 процентов числе 
бригад, работающих по 
методу бригадного под
ряда. Сейчас их пока че
тыре.

ф  В ЦЕЛЯХ  улучше
ния качества отделов 
ных работ фасадов жи
лых и культурно-быто
вых объектов управле
ние «Волгодонскэ нерго- 
жилстрой» организовало  
специальный  участок.

ф  8 К А Ж Д О М  жилом  
дом е  будет создаваться 
эталонная квартира, то 
есть образец, к которо
му должны стремиться 
строители, чтобы полу, 
чить отличные оценки 
государственной комис
сии при сдаче объекте 
в эксплуатацию. По этим 
эталонным квартирам 
«Волгодонскэнергож и л- 
сгрой» будет проводить 
занятия по изучению 
передового опыта.

0  Н А  СТРОИТ  Е Л Ь -  
НЫХ площадках Агом- 
маша сейчас работают 
16 различных магазчног 
Еолгодонского торга, ко
торые с наняла года 
продали лромышленны* 
товаров на 254 тысячи 
рублей и цродовольст- 
п-ннь'х—на ’?).

В ВОСЬМОМ  кварта• 
ле СМУ-2 «Жилстрой» 
приступило к устройству 
нулевого цикла на стро
ительстве детского сада } 
на 140 л-ест для Волго
донского консервного 
завода.
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Зори комбайнера
И з кабины «Н ивы» дале

ка ввдно окрест: через до
рогу— канал, чуть в сторо
ну виднеется т о к .-

Но сегодня глядеть но 
т р о н а м  Дмитрию Дмитри
евичу некогда: день выдал
ся ясным, и  механизатор  
торопятся наверстать вы
нуж денны е вчерашние про
стои.

На уборке cm не нови
чок и знает цену каждой  
страдной минуте.

Из анкетных данных: 
Год рождения—1933-й. 
Национальность — ук

раинец.
Стаж работы механи

затором—с 1958 года.
Семейное положение: 

жена, сын Саша, дочь 
Наташа.

В винсовхозе «Дубенцов- 
ский» Дмитрий Дмитриевич 
Бараненко 1 ж ивет с 1 9 7 2  
года- Приняли комбайне
ром, затем работал аккуму
ляторщиком, трактористом- 
ммшгаиегом. Но в убороч-1 
■иую он всегда на комбайне.

В нынешнюю страду 
трудится на «Н иве». «Доб
рая маш ина», по е г о . сло
вам, мощная, потери зерна 
при обмолоте сводит на 
пет- Но с характером. То 
один сюрприз преподнесет, 
то другой-

Вот и  сейчас пришлось 
больше часа простоять, по
ка заменил негодную прок
ладку.

Сам привыкший все де
лать как следует. >основа
тельно, Д. Д. Бараненко 
недоуменно поним ает пле
чами: как могли выпустить 
маш ину с завода с недодел
ками?.. ■

Но по всем у чувствуется, 
что все ж е приручит (да, 
собственно, уж е приручил) 
мощную «Н иву» механиза
тор, переупрямит все ее 
капризы и загадки, и ста
нут они добрыми друзьями.

— Еще бы жалюзи от 
«С ельхозтехники» выбить, 
—почти не надеется на у с 
пех комбайнер. —  Б ез них 
трудно в п ол е-.. Но обяза
тельство свое выполню.

Из беседы с управля
ющим вторым отделени
ем В. И. Фильчаковым:

— Выполнит. Обяза
тельство намолоти т ь 
500П центнеров. Даст 
больше, 11 главное, за 
качество можно быть 
спокойным: Бараненко
работает без брака, на
дежный механизатор. 

Влюбленный в с м ю  про
фессии', • Дмитрий Дмитрие
вич обучил р;боте на ком
байне и сына. Уже два се 
зона убирали, вместе хл е
ба- А вот сегодня у Бара- 
ненко другой штурвальный  
— Анатолий Квлиман: Саша 
поехал поступать на учебу.

— Нуей> учится- Это нам  
не приш лось. Война поме
шала, отняла д е т с т в о - А  
навыки механизатора сыну 
всегда в ж изни пригодятся- 

Верит отец, что, как и  
он, сын не сможет жить 
без этих вот степных рас
светов и закатов, встречая  
и провожая каждый летний  
день с за р ей ...

Из разговора с секре
тарем партбюро В. А. 
Фроловым:

— Впервые в нынеш
нем году внедрили на 
уборке Знак качества, 
который вручаем луч
шим механизатор а м. 
Борьба идет упорная.

...П о  скошенному полю, 
подбирая валки, движ утся  
две «Нивы» и два , П М  . . 
Тот, на котором сверкает  
чеканкой Знак качества, 
ведет передовой комбайне?  
випсовхоза ■ Дупенцов- 
скш'Ь Дмитрий Дмитриевич 
Бараненко.

Г- БАННОВА, 
наш спец. корр- 

На снимке: Д. Д. БАРА
НЕНКО.

Б Р Й Щ И Р
Первый автомобиль, 

прибывший от комбайна 
на ток, встретили тор
жественно. Все, кто был 
в этот день на стане, 
обступили кузов маши' 
иы. Василий Иванович 
Сы<;оев, бригадир второй 
бригады Волгодонского 
овоще -  молочного совхо
за, взвесил на ладони 
щепоть темно-розовых 
зернинок.

—- С весовой подру-. 
ливай к «ЗАВ- ’iO » , —  
обернулся он к шоферу.

Расставил людей, про
верил, как действует  
очистительная машина, 
уехал в степь. *i Густые 
хлеба теснили узкий на
катанный проселок. По 
дороге к комбайнам 
вспомнил Сысоев, как 
ещ е мальчишкой исхо
дил он эти ноля вдоль и 
поперек. А теп е р ь 
сколько уж  бригадиром. 
Все заботы на его п ле
чах.'

Владимир Петрович 
Клейменов, секретарь 
парткома совхоза «Вол
годонской», сказал од
нажды:

— Есть у  него особая 
искорка в характере: 
упорствп. Если поста
вил цель, то, будьте ув е
рены, обязательно добь
ется своего.

И рассказал секретарь 
о том решении, что при
нял старый бригадир: 
весь хлеб от комбайнов 
— сразу ж е на очистку.
А когда первая смена, 
обслу ж и  в  а ю щ а я 
''ЗА В -20» , «закончила  
свои часы », а  зерно все 
шло и шло с полей, Ва
силий Иванович сам стал  
у  агрегата.

На следующ ий день 
ему прислали помощни
ков. Зерноочистительную  
машину отныне останав
ливали только на профи
лактику.

Бригадир добился сво
его. На элеватор сейчас 
идет хлеб только отлич
ного качества, совхоз 
получает дополнитель
ную прибыль.

Рано начинается рабо
чий день бригадира. Пе
ред тем, как комбайне
рам выехать .в поле, он 
должен ознакомить их с 
итогами работы за ми
нувш ий день, сравнить 
результаты соревнова
ния уборочных экипа
ж ей, рассказать об опы
те мастеров жатвы и не
пременно добиться того, 
чтобы их методы стали 
сегодня нормой труда 
каждого комбайнера-

.. Отзвенит жаркая  
страда- Испекут новые 
караваи. И запах свеж е
го ломтя хлеба долго бу
дет напоминать Василию  
Ивановичу Сысоеву и 
трудности и радости его 
пятнадцатой Ж атвы -

P. КРИУЛЕВА,
наш спец. норр.

Более 
двух норм

Эта автом аш и и а 
№ 86-22 РДИ тсЛько что 
была н» току под раз
грузкой. Теперь она сно
ва остановилась с зер
ном на весах.

За рулем автомашины 
Ульяна Яковлевна Анто
нова. Это опытный во
дитель. Тридцать пять 
лет провела за рулем. 
Из них двадцать три — 
шофером грузовой ав
томашины.

Где бы ии работала 
Ульяна Яковлевна, но в 
период уборки она обя
зательно появляется на 
полях: доставляет зорно 
от комбайнов на ток и 
с тока на элеватор. И в 
нашем колхозе имени 
Карла Маркса она тру
дится не первый год. И 
не было еще случая, 
чтобы она по своей вине 
не выполнила сменную 
норму выработки. 150— 
200 и более процентов к 
заданию—вот ее посто
янный показатель.

Сейчас У. Я. Антонова 
обслуживает комбайны 
уборочно - транспорт
ного звена Леонида Ива 
новича Гладкова. При 
норм* 20 тонн успевает 
перевозить по 30—52 
тонны зерна за день.

Всего она обязалась 
доставить на своей ав 
томашине не менее 400 
тонн хлеба. Из этого 
количества его уже 
перевезено 360.

М. РОДИН, 
заведующий

мехтоком.

ВЫСОКАЯ 
ВЫРАБОТКА
Несмотря на перепа- i 

дающие дожди, мешаю
щие уборке урожая, 
комбайнер пе р ■ о й 
бригады колхоза имени 
Орджоникидзе Н. Г. 
Трофимов сумел добить 
ся успеха на жатве. Ра
ботая вместе со штур
вальным А. П. Забазно- 
вым на комбайне «Ни
ва» за день обмолачи
вает валки с тридцати, и 
более гектаров при нор
ме 15.

Всего комбайнер вы
дал из бункера более 
шести тысяч центнеров 
зерна.

Ф. МАРКИН, 
учетчик.

С поля— на поле
ф  УБОРОЧНОЕ ЗВЕНО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬ- 

ХОЗТЕХНИКА»—НА КОСОВИЦЕ ХЛЕБОВ. #  СТАВ
КА НА МАНЕВРЕННОСТЬ ТЕХНИКИ. #  ВЫПОЛ
НЕНИЕ ДНЕВНОЙ НОРМЫ—146 ПРОЦЕНТОВ.

Придавливая колесами 
стерню, по нолю движется 
трактор, за ним второй,
третий. Все с жатками. На 
каждой эмблема «Сельхоз
техники»: символическая
гайка с ключом- Это уже 
что-то новое на уборке.

Каждая жатка имеет
свои особенности. И не
только по погойиым услови
ям.

Еще тогда, когда агроно
мы брали монолиты ози
мых, было ясно, что сроки 
проведения жатвы надо со
кратить до минимума.

За счет чего? 11режде 
всего за счег полного и 
эффективного использова
ния всей уборочной техни
ки. Но во многих хозяйст
вах не хватало механизато
ров для, двухсменной рабо 
ты. '

Учитывая сложившуюся 
обстановку, несколько по- 
иному организовал свою 
работу на период уборки 
коллектив районного объе
динения «Сельхозтехника». 
Вот выписка из приказа
управляющего епецотделе- 
нием «Сельхозтехники» 
Ич Л . Кобзаря: «В целях
оказания оперативной номо 
щи хлеборобам' района в 
быстрейшем проведении 
уборки урожая и обеспече
ния маневренностью техни
кой приказываю скомплек
товать уборочное передвиж
ное звено из 11 тракторов 
снецотделения и стольки же 
жаток «ЖРС-4,9», колхоза 
имени Карла Маркса».

И вот это звено сейчас в 
поле. МехаННзаторы торо
пятся. Контрольный обмо
лот на этом ноле дал бо
лее 21 центнера зерна с гек 
тара. А держать хлеб на 
корню больше нельзя. Да 
и погода не балует: вот-
вот, брызнет дождь.

-  Какие трудности мы 
испытали при сборке ж а
ток,—вспоминает звеньевой, 
коммунист Ф. М. Миллнзя- 
ков.—Все они были раз
укомплектованы, запчастей 
пе было. Ведь в хозяйстве 
не собирались использовать 
их.

-  Вначале мы прибыли 
на поля первой бригады 
колхоза имени Карла Марк

са,—продолжает механик, 
член ВЛКСМ В. Ф. Клади- : 
ев.—Потом нас перевели в j 
другое хозяйство.

Между всеми членами ' 
звена заключены договоры j 
о соцсоревновании. При
чем, коммунисты и комсо
мольцы вызвали на трудо
вое соперничество беспар
тийных. Бригадир, напри
мер, заключил договор с
В. А. Соломенник о в ы м, 
член партии В. И. Бонда
ренко—с Ф. Ф. Куркиным, 
комсомолец Н. А. Бубликов 
—с Л. Г. Дегтяревым, ком
сомолец X. А. Рудин — с
A. П. Никитченко,

В звене все свое—техни
ческое обслуживание, ав 
тозаправка, сварочный аг
регат, специалисты; Слеса
рем, например, назначен
B. Н. Жемчугов, автозап
равщиком—Н. А. Сорокин. 
Свои и подменные: Ю. Э. 
Шайбель и В. П. Кнчатов. 
Утверждены нормы выра
ботки. разработаны мет/ы 
морального и материально
го стимулирования.

Перед отправкой в поле, 
на состоявшемся общем соб 
ранни механизаторы звена 
дали слово довести выра
ботку на каждую жатку не 
менее чём по 300 гектароя. 
Скашивают жаткой в сред
нем хлеба на 30—40 гек
тара* при норме 24.

По примеру бригадира 
высокопроизводительно ис
пользуют рабочее время на 
жатве комсомольцы А. А. 
Гущин, М. В. Лазарев, 
тракторист В. И. Красючен- 
ко и другие. Всего звено 
убрало колосовые раздель
ным способом более чем на 
2800 гектарах.

...До поздней ночи звено 
не прерывало работу. А 
когда были заглушены дви
гатели и потушено освеще
ние, механизаторам было 
объявлено, что после корот 
кого отдыха звено двинется 
в путь. На этот раз в кол
хоз «Искра».

—С утра должны присту
пить к косовице,—сообщил 
звеньевой.—И мы к тому 
времени будем там. На то 
мы и передвижные.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ
Люблю я встречать зарю в поле. 

А в такое время и' начинает работу 
уборочное звено А. Жатько. В звене 
два комбайна «СК-4». Моя обязан
ность—обеспечить вывоз зерна от них. 
Собственно,: эту работу надо выпол
нять двумя автомашинами. Но я ре
шил справиться одной.

Помню, как проходило партийное 
собрание у нас в «Сельхозтехнике». 
Тогда к дал я слово обеспечить вы
воз зерна от двух комбайнов.

С раннего утра до поздней ночи 
эксплуатирую автомашину. Каждый 
рейс около 10 километров.

В кузов грузовика принимаю не 
менее трех тонн зерна. Всего за сме
ну перевожу его до 40 тонн.

Непосредственное участие в убо
рочных работах принимаю не толь

ко я. Объединение «Сельхозтехни
ка» только в колхоз имени Карла 
Маркса направило шесть комбайнов 
Смело можно назвать героев жатвы, 
например, Николая Кузьмича Сур
жикова. 703 центнера зерна—вот его 
производственный показатель ча одну 
смену. Именно такого намолота до
бились они вместе с напарником Ва
си т е м  Горковец за день. Грамоию 
и высокоэффективно используют 
агрегаты на уборке урожая также
наши комбайнеры В. Гребенников и 
А. Банников, Добрая слава идет в 
бригаде о комбайнерах Л . Гладко 
не, С. Кольцове, А Ушакове, В. Иг* 
натове, В. Комарове и других. Каж
дый из них стремится как можно 
быстрее закончить уборку, урожая.

П. МУХИН, 
водитель.
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Рейд „Ленинца"
П еред участниками рей

довой бригады на зтот pa:t 
стояли два вопроса: как ор
ганизован летне-оздорови- 
телъныи отдых детей, ка
кие участие в атом меро
приятии принимают город
ские организации- 

Ответ на первый вопрос 
был получен сразу же-

Около пятисот ш кольни
ков отдыхают сейчас в ш е
сти лагерях приходящ его  
тина и в десяти сводных  
отрядах по месту ж итель
ства. созданны х при всех  
пионерских комнатах- Здесь  
с детьми и подростками  
проводится определенная  
воспитательная работа-

Во -всех  лагерях и отря
дах имеются планы, в ко
торые включены общ его- 
pmc.KHft мероприятия и o i -  
дельно для каждого коллек
тива.

Воспитательная раоота  
методически спланирована с 
учетом интересов и вкусов  
ребят и координируется.го
родским Ломом пионеров- 

Но сравнению с прошлым 
годом вырос авторитет  
школ- Они по-настоящ ему  
стали центром р абота  -  
подростками по месту ж и
тельства-.

А вог на второй вопрос 
ответ найти не так легко- 
Потому, что заводские ко
митеты профсоюзов ещ е не 
в сех  предприятий ,  города  
серьезно понимают ответст
венность за организацию  
летне * оздоровительного от
дыха, неодинаково уделяю т  
этому внимание и заботу- 
Судите сами- 

Работой пионерской ком
наты « Р а д у г а > руководит  
опытный педагог-организа
тор Алина Григорьевна 
Струкова- По итогам смот
ра-конкурса эта комната к 
тому ж е еш е и лучшая- Она 
самая массовая в Волгодон
ске- Здесь создано четыре 
сводных отряда, в каждом  
и з которых 2 5 — 3 0  чело
век- В  основном дети работ
ников административных 
организаций города- Вы хо
дит. значит, и ш ефами  
должны быть именно эти  
организации. Па гамом те
л е дети остались беспри
зорными. до них никому 
н ет дела.

Делать такие выводы под
сказы вает даж е тот Факт, 
например, что ведь давно 
уж е сущ ествует устная до
говоренность с ВНИИПАВом 
о шефской н ом о ти  пионер
ской комнате «Р адуга»- 
До успеш ного заверш ения  
дела не хватает только..- 
письменного •подтверждения*
\  его никто .н е реш ается  
дать- М ежду тем. время-то 
идет, а т5м, гляди, а лето 
кончится  

У детей нет спортплощ ад
ки- Мамы и папы превра
тили се в настоящ ую  стоян
ку для автотранспорта. С 
утра до позднего вечера 
зл е-ь  стоят разноцветные 
«Ж игули» и мотоциклы-

Нет спортивной площ ад- 
■ jjh у  ребят пионерской ком

наты «О гонек», родители  
которых работают на Вол

годонском химзаводе. Вер
нее, она есть, но вся вдоль 
и поперек изрыта транш ея
ми годовой давности.

Да и само помещ ение ком
наты и чеет неприглядный  
вид. Ремонтировали во
допроводные трубы —  в 
память об этом зияю т чер
ные дыры в стенах- Не до
веден до конца и ремонт 
пола-

В се это отрицательно 
влияет на организацию ра
боты с детьми- А- Н- Моско- 
вая совсем недавно работа
ет здесь, старается поста
вить дело на нуж ны е рель
сы . Но одной ее работы ма
ло- Н уж на помощь осталь
ных- А се ни со стороны  
руководства хим завода, ни 
со стороны педагогического  

■коллектива школы Л: 8  как  
раз-таки не видно.

Хорошо поставлена воспи
тательная работа в пионер
ской комнате «Д руж ба»- Пе
дагог-организатор В- С- Мо
розова сум ела дело органи
зовать так. что в двух  
сводных отрядах отды хает  
3 0 — 4 0  ребят еж едневно, 
чего не было раньше- 

Этот микрорайон закреп- 
.:ен за  школой X» 1 , а ш е
фы —  Волгодонской л есо
перевалочный комбинат- 
Оба забыли и выполнении 
своих непосредственны х  
обязанностей- ■. '

ЖКО лесокомбината мало 
внимания уделяет благо
устройству двора_ пионер
ской комнаты- Спортивная 
площадка недооборудована, 
места для игр не оформле
ны- Видимо, стоит лишний  
раз спросить: к уда расхо
дую тся двухпроцентны е от
числения л т  квартплаты, 
выделенные на организацию  
воспитательной работы? По
чему вместо положенны х  
8 0 0  рублей на детские нуж 
ды использовано только 
1 3 0  рублей?

— У н ас лучш е веех,__ —  
как один заявили ребята  
из пионерской комнаты «Ор 
ленок».

II. действительно, v них  
лучш е всех- Для нормаль
ной работы учителей и от
ды ха детей есть хорош ие 
условия- И об этом, п реж 
де других, побеспокоились  
председатель завкома Вол
годонского опы тно-экспери
ментального завода H v С.- 
К узнецов я начальник ЖКО 
ф. В- Свинолупов- Их ра
бота ощутима и видна в 
каж дом деле.

«В се  лучш ее —  детям!»  
—  это указание В. И- Ле
нина должно стать девизом  
работы всех партийных и 
профсоюзных комитетов 
предприятий-

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: Н. ГРОЗА -
директор Дома пионе
ров: Р. ТОМА Ш ЕВ И Ч 

— заместитель предсе
дателя городского жен- 
совета: Т. Е РШ О В А - 
старшая пионервожа
тая: В ЕРОФЕЕВ -
воспитатель Дома пио

неров; Р- КРИУЛЕВА.
Н. ШЕЛИМОВА—наши 

спец. корр-

Зоовыставка
в
Волгодонске

Особое оживление ца
рит в эти дни на площа
ди Победы в городе 
Волгодонске. И взрос
лые, и деги спешат посе
тить зоовыставку Р оо  
товского-на-Дону зоо
парка, организованную в 

3 нашем городе.
Лектор С. М. Буджу- 

рашвили. рассказывает 
посетителям о разнооб
разии животного мира, 
отдельные представители 
которого демонстрируют
ся на выставке.

Посетители, особенно 
юные, подолгу простаи
вают у клеток со львом, 
пантерой, гиеноГ< и дру
гими животными, смеют
ся над ужимками обезь
ян, любуются попугая
ми...

В первый же день зве 
ринец посетило до четы- 

Й рех тысяч человек.
Ц Мы приглашаем волго- 
[! донцев и жителей Цим- 
I лянекого района побы- 
| вать на зоовыставке, ко- 
у торая будет открыта по 
* восьмое августа включи- 
jj тельно.

Л. СИДОРОВА,
директор зверинца.

РЕДАКЦИИ

отвечАюг

ф  Ж ИТЕЛИ станицы 
Ново-Цимлянской тт. Ви
ноградов. Пашкович и 
другие написали в ре
дакцию о грубом нару
шении правил советской 
торговли работниками 
Ново-Цимлянского тор
гового предприятия.

Письмо было направ
лено в райпо для приня
тия мер. Как сообщила 
редакции заместитель 
председателя правления 
Цимлянского райпо по 
торговле Г. И. Иванко
ва. продавцу К. Шворо- 
бей' объявлен строгий 
выговор по Ново-Цим
лянскому торговому 
предприятии* за то, что 
она допустила к цис
терне с пивом бухгалте
ра 3. Фирсову.

Бухгалтеру 3. Фирсо- 
вой за грубое отноше
ние к покупателям объ
явлен строгий выговор 
по Цимлянскому райпо.

ф  О ТОМ. что в мага
зине хутора Лозного не 
указаны часы, в кото- 
ре отпускается керосин, 

j написала в редакцию 
покупательница И. И. 
Шалаева. «Но не только 
не отпустили мне керо
сина, а еще и нагруби
ли».—сообщает она в 
своем письме.

Директор Краснояр
ского торгового пред
приятия тов. Банников 
сообщил редакции, что 
меры по этому сигналу 
приняты, распорядок от
пуска керосина имеется. 
За  нетактичное поведе
ние с покупателями за
ведующая магазином 
М. Кузнецова строго 
предупреждена.

U0 ОТВвТСТВвННОСТИ 3d нарушвпиб
о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  
на территории Ростовской области

РЕШЕНИЕ ПЯТОЙ СЕССИИ  РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ 16 ИЮНЯ 1976 ГОДА.

Редактор В- АКСЕНОВ.

В целях поддержания и 
дальнейшего укрепления 
общественного порядка на 
территории области област
ной Совет депутатов грудя
щихся решил:

I. Установить админнстра. 
тивную ответственность за 
следующие правонаруше
ния, не подпадающие пол 
действие статен I и -12 Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 
1966 года «Об усилении 
ответа венности за хули
ганство», но нарушающие 
общественный порядок:

1. Громкое пение и игра 
на музыкальных инструмен
тах, громкое прослушива
ние радиопередач и звуко
записей через транзистор
ные радиоприемники ;; маг
нитофоны на улицах, з 
скверах, садах, парках, 
вблизи жилых домов от 2.3 
до 7. часов;

2. Продажа гражданами 
на улицах, площадях и в 
других общественных мес
тах носильных вешен, пред
метов домашнего обихода 
II продуктов питания. (Тор
говля цветами разрешается 
в специально отведенных 
для этой .цели местах).

3. Прогуливание собак 
бел поводков н намордни
ков на улицах, площадях н 
в других общественных мес
тах;

4. .Азартные игры на 
деньги и вещи, гадания на 
улипах, рынках, вокзалах, 
в подъездах домов, дворах 
и других общественных 
местах;

5. Порча скамеек, урн. 
фонарей уличного освеще
ния, иного инвентаря на 
улицах, в садах, 'парках, 
зрелищных предприятиях;

6. 'Купание у пристаней, 
причалов, паромов и в дру
гих запрещенных местах;

7. Нарушение правил вхо 
да па стадионы, в кинотеат
ры. клубы и другие зре
лищные учреждения;

8. ч Повреждение пветоч- 
нцх клумб и газонов.

II. Лниа, допустившие 
нарушения, перечисленные 
в пункте 1 настоящего ре
шения, если эти действия 
не являю 1ся уголовно-на
казуемыми и не влекут за 
собой ответственности, пре
дусмотренной Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 26 июля 1966 
гида »Ои усилении ответ
ственности за хулиганство-, 
подлежат адмийпстрат ивной 
ответственности в виде пре
дупреждения, штрафа в 
размере ло i рубля, нала
гаемого па месте, работни
ками милиции, с выдачей 
талонов-квитанций установ
ленного образца. либо 
штрафа в размере до 10 
рублен, налагаемого адми
нистративными комиссиями.

III. Оиязагь руководите
лей предприятий и учреж
дений, спортивных обществ, 
администрации театров, 
клубов, стадионов, паркор 
и общежитий во время 
проведения спортивных, 
культурно-массовых и дру
гих мероприятий принимать

I меры к поддержанию и

обеспечению надлежащего 
общественного порядка си
лами администрации в ион- 
такте с органами милиции л 
народными дружинами.

IV. Постановления с  на
ложении административ
ных взысканий могут быть 
обжалованы в порядке, уч> 
тановленном статьями 39 и 
-10 Положения об админи
стративных комиссиях при 
исполнительных комитетах 
районных, городских, сель
ских, поселковых Советоз 
депутатов трудящи х  с я 
РСФСР и о порядке про
изводства по делам об ад
министративных наруше
ниях утвержденного S'Ka- 
10М Президиума Верховного 
Совета РС.ФСР от 30 март* 
1962 года.

V. Настоящее решение 
вступает в силу через 15 
дней после его опубликова
ния в газете «Молот» и 
действует на территории 
Ростовской области в тече
ние двух лет.

VI. Обязать исполкомы 
районных и городских Со
ветов депутатов трудящих
ся опубликовать настоящее 
решение в местной печати.

VII. Контроль за выпол
нением настоящего решения 
возложить на исполкомы 
городских и районных Со
ветов депутатов трудящих
ся и органы милиции.

С. САБАНЕЕВ, 
председатель 

исполкома,

Н. ПОГОДИН, 
секретарь исполкома.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

ДОВОДИТ
ДО  СВЕДЕНИЯ
всех организаций города, 

что выписка счетов и рас
поряжений производится 
строго в определенные дни: 
в понедельник, среду, пят
ницу, с 8 до 17 часов.

Администрация торга.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру. 
29,5 кв. м., со всеми удобст
вами, в т. Фрунзе, Киргиз
ской ССР, на равноценную 
с удобствами квартиру' в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: Цимлянский р-н, Цим
лянский винсовхоз. к Хо- 
рошиловой Е. П., или 
720022, Киргизская ССР, 
г. Фрунзе-22, Ленинский 
проспект, 53, кв. 4 к Маяц- 
кому Е. В.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
У Ч А С Т К У  

КОМ БИ НАТА 
С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Х  

М А ТЕР И А Л О В  N ; 3
на п о с т о я н н ую  работу  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
заместитель дирентора.

Квартира предоставляется- 
Обращаться в отдел кал- 

ров С У -31 , г. Волгодонск, 
ул. Химиков или к уполно
моченному отдела но не" 
пользованию трудовых р е
сурсов. г. Волгодонск, ул . 
Советская, 2.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру со 
всеми удобствами, второй 
этаж, в п. Новомичуринске 
Рязанской обл., на равно-, 
ценную квартиру с удобст
вами в г- Волгодонске. Об
ращаться: Цимлянский р-н. 
Цимлянский вннсовхоз, 

Хорошиловой Е. И.

ОТДЕЛЕНИЮ * 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ
ТРЕБУЮТСЯ:

сторожа, электромонтеры 
связи и сигнализации 4, 5 
и 6 разрядов, старший те х 
ник, бухга лтер, инспектор 
охраны.

Обращаться в отдел кад
ров отделения, г. Волго
донск, у д . Ленина- 4 , тел. 
№  2 3 - 7 8  или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 2 .

Срочно меняю в г. Севе-
родонецке, Ворошилов- 
градскои обл., двухкомнат
ную изолированную кварти
ру, 31 кв. м.. .. со всеми 
удобствами на трех- -или 
двухкомнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Писать: 
г- Волгодонск, почтамт, до 
востребования, Петренко 
Евгению. \

Меняю благоустроенную 
трехкомнатную квартиру, 
45 кв. м. в г. Нарткала под 
Нальчиком, на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: х. Л а- 
гутннки. Цимлянского р-на, 
ул. Гагарина, 48.

Меняю однокомнатную
изолированную кооператив
ную квартиру в г. Таган
роге на равноценную квар^ 
тиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск,
пер. Маяковского, 19, к 
Иванову И. Т.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру со 
всеми удобствами в г. Ян- 
гиере. Ташкентской обл. на 
двух- или однокомнатную 
квартиру в г.г. Волгодонске 
или Цимлянске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45, кв. 48.

ТЕЛЕФОНЫ : редмпора
29-89; *ам. редактора, от
дела партийной жизни • 
отдела писем — 2ft 44: от
ветственного секретаря, o r  
цела сельского чозяйсца — 
24-24; причышлеаного от
пела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 2B-3I;
типографии — 24-74
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