
Репортаж дня

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ БОРЬБЫ ЗА ХЛЕВ

#  В СОВХОЗЕ «ВОЛГО
ДОНСКОЙ» СКОШЕНО 800 
ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ.

•  С КАЖДОГО ГЕКТАРА 
МЕХАНИЗАТОРЫ НАМОЛА
ЧИВАЮТ ДО  40 ЦЕНТНЕ
РОВ ЗЕРНА.

ф  СОВХОЗ ОТПРАВИЛ ГО
СУДАРСТВУ 1.000 ЦЕНТНЕ
РОВ ХЛЕБА. А ВСЕГО ЕГО 
БУДЕТ СДАНО 27.000 ЦЕНТ
НЕРОВ. ИЗ НЙХ 10.000— 
СВЕРХ ПЛАНА.
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Трудная жатва
Утро застало нас с главным 

агрономом овощного совхоза 
«Волгодонской» на полях второ
го отделения. Владимир Мит
рофанович Бутов перебирает в 
руках колосья озимой пшеницы, 
улыбаясь смотрит и а  массив.

— Добрая пшеница,— гово
рит он. — Центнеров по 40  возь
мем с каждого, гектара. Вот 
только бы пагода не подвела. 
Сдерживает она нынче жатву.

Опытные земледельцы ж д а
ли нынче раннюю уборку. На 
две недели раньше обычного 
намечали начать косовицу. Но 
уже конец нюня,а ж атву в сов
хозе ведут выборочно. Меша
ют сильные шивни. Вот уже пол - 
месяца как над нивами ходят 
грозовые тучи. Порой за сутки 
выпадает осадков больше месяч
ной нормы. Волгодонские хле
боробы озабочены Сседавшимся 
положением и принимают все 
меры для того, чтобы расш и
рять фронт решающей борьбы 
иа первый хлеб пятилетки.

На вооружение взято  умелое 
маневрирование техникой, и с
пользуются все возможности 
для того, чтобы обмолотрть 
каждый комос, каждый валок. 
К этому готовились заранее. 
В бригадах, по мере созревания 
массивов, 'разработали м ар
шруты агрегатов, уточнили, где 
и каким способом вести уборку, 
на какой высоте жать пшени
цу, ячмень.

В вто утро, в кабинете Влади

мира Митрофановича состоя
лось оперативное ‘совещание 
специалистов, руководителей 
бригад и отделений. Обсуждался 
вопрос, как лучше использовать 
технику, чтобы не потерять ни 
одного погожего дня на уборке 
урожая.

И по тому, .как обсуждался 
этот в  отрос, чувствовалось, что 
волгодонцы взяли правильную 
пинию.

Прежде всего, пересмотрен 
план уборки колосовых на свал 
и прямым комбайнированием. 
В совхозе пошли на то, чтобы 
сократить (раздельную у барку.

Единодушное одобрение по
лучило использование бобовых 
жаток на косовице зерновых. 
Главному инженеру предложено 
немедленно начать переобору
дование комбайнов эксцентри
ковыми мотовилами. гПредлага- 
лось шире использовать группо
вой метод, не придерживаться 
уже раскрепленных за каждым 
агрегатом площадей. Ж изнь тре
бует сегодня умело маневриро
вать комбайнами, использовать 
их там, где хлеба созрели, где 
погода позволяет вести жатву.

Руководители совхоза увели
чили нцрмы расхода горючего, 
снизили сменные задания м еха
низаторам. Это сделано для 
того, чтобы не допускать в ны
нешних тяжелых условиях поте
ри зерна.

Пересмотрена , и  оплата тру
да  механизаторам совхоза. Ком
байнерам, трактористам, занятым 
на уборке зерновых и выполня

ющим сменные нормы, в .первы е 
десять дней массовой уборки 
оплата труда будет произво
диться по: расценкам, увеличен
ным на 60  процентов.

— Это хороший стимул.— 
говорит директор совхоза Н. В. 
Полуян. — Наши механизато
ры восприняли его с одобрени
ем. Мы, в свою очередь, реш и
ли считать рабочими только 
погожие дни. Дождливые иск
лючаются.

И вот мы снова на полях 
второго отделения. Здесь толь
ко что прошел дождь, и меха
низаторы вывели ' из загонон 
комбайны. Стоят.

— В первом отделении дож 
дя не было. Надо поработать 
там —предложил главный агро
ном В. Бутов.
' >И комбайнеры повели с в о и . 
.машины на соседние поля. К 
вечеру стало известно, что пока 
подсыхали массивы на втором 
отделении, механизаторы у со-> 
седей скосили 40 гектаров вы 
сокостебельной пшеницы.

— Вот так и приходится в 
тяж елых условиях маневриро
вать машинами, — говорит
В. М. Бутов. -—Благодаря это- 
му в совхозе скошено около 
800 гектаров хлебов — чет
вертая часть всей площади зер-» 
новых.

Нашдому полю— 
свою технологию

Специалисты совхоза твор
чески подходят к жатве в ны
нешних условиях. Д ля каждого 
поля разработана своя техноло
гия.

На втором отделении мы по
бывали на поле озимой пшени
цы. Озимка высокостебель
ная, колос большой. Гектар 
меньше 200 пудов не дает. 
Около 30 гектаров из 90 по
легло. Полёгший участок вы 
делили в отдельную загонку. 
Долго решали, чем яге скосить 
этот хлеб. Предлагали пустить 
косарей с косами и вручную 
убрать этот участок. Однако 
механизаторы посчитали, что 
это экономически не выгодно и 
решили косить комбайнами.

И вот самоходные комбайны, 
на которые их водители Тимо
фей Носов щ й ван Б ен дусов  на
весили эксцентриковые мото
вила, идут на малой скорости 
и только в одном направления;

против полегших хле.бов. .Ц е 
лый день не выходили агрега
ты из загонки, а к зечеру весь 
хлеб был улажен в валки. И, 
таким образом, спасли более 
6.000 пудов зерна.

На соседнем поле идет об
молот, Комбайнер Александр 
Хухлаев выехал на участок р а
но утром. Обошел массив и 
убедился, что еще не все вал
ки просохли. Но чтобы не те^ 
рять попусту время, он выбрал 
наиболее сухие и приступил к 
их обмолоту, А  тем временем 
рабочие совхоза вилами вруч
ную начали ворошить промок
шие валки, ускорять их просу
шивание. П ока Александр Хух
лаев подбирал сухие, провет
рились остальные. Благодаря 
смекалке, механизатор выиграл 
почти четыре часа рабочего 
Дня.

Медленно, на первый взгляд, 
идет уборка.

— Нынче жатва особенная. 
Хлеб уродился на славу ,— го
ворит директор Н. В. Полуян. 
Я в здешних местах работаю 
уже 14 лег, но такого урожая 
не было. Мы не настаиваем на 
том. чтобы была высокая вы
работка в гектарах, идет борь
ба не за гектары, а  за хлеб. 
Вот поэтому на подборе, осо
бенно комбайны, ходят на т ь  
ниженных скоростях.

И в самом деле, комбайн 
Анатолия Белова идет мед
ленно. Масса большая. Все 
внимание механизатор уделяет 
качеству обмолота. Ни одно 
зерно не идет в полову, соло
му, не остается в колосках. 
Анатолий Белов намолачивает 
с гектара 40 центнеров полно’ 
весного зерна.

— Н ельзя допускать, чтобы 
хоть одно зерно осталось не
убранным, — говорит Анато
лий1 Белов. — Наши механи
заторы сейчас соревнуются не 
за высокую выработку в гек
тарах, а за высокие намолоты 
зерна.

Трудная жатва рождает 
истинных героев борьбы за  
хлеб. Несмотря на большую 
массу, непогоду, механизаторы
С. Брыксин, И. Волоцков, 
И. Байгаринов ежедневно уби
рают на свал до 35 гектаров 
колосовых. Это уже свыше 
двух норм. Ж аль только, что 
передовикам до сих пор не 
вручили переходящий вымпел, 
б них не сообщено другим 
агрегатам,

Хлеб пошел!
От комбайна отходит маши

на, груженная янтарным зерном. 
Ее путь таков: поле— весы на 
центрального току — элеватор. 
Волгодонские хлеборобы нача
ли сдавать зерно государству. 
И здесь уже появились свои 
передовики. Ш офер химкомби
ната Владимир Смолдырев, 
приехавший на уборку уро
ж ая, не считается го временем, 
работает без простоев. Влади
мир Смолдырев за день отвез 
на элеватор 16 тонн хлеба.

— Это только начало,— го
ворит Владимир Смолдырев,— 
мы вот посоветовались среди 
шоферов и решили возить хлеб 
на элеватор круглосуточно. 
Каждый из нас по предвари
тельным подсчетам может в 
день делать до 12 рейсов.

Совхозные хлеборобы засы 
пали в государственные закро
ма первую ты сячу центнеров 
отборного зерна.

— Хлебный поток набирает 
силу.— говорит Н. В. Полуян. 
— С государством у нас заклю 
чен договор на поставку 17 ты
сяч центнеров зерна. Этот план 
мы думаем выполнить к 5 ию
ля. Но наши хлеборобы намере
ны сцяль сверх плана еще де
сять тысяч центнеров зерна.

...Ж атва — трудная, но слав
ная пора в жизни земледель
цев. Богатый опыт механизато
ров, специалистов, материаль
ное стимулирование и творче
ский подход к делу помогут 
волгодонским хлеборобам пре
одолеть все сложности уборки 
урожая и выйти победителями.

Внт. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

НА_ СНИМКАХ: вверху—идет
подбор валков ;  слева—в свобод
ную минуту подводят итоги дня: 
справа —  водитель автомашины. 
В  Смолдырев. Л

Фото А. Бурдюговз, j



Образование? Среднее!г
В РУКАХ у рабочего новенький, за

полненный черной тушью аттестат. В 
нем написано: «Настоящий • аттестат
выдан Авилову Павлу Васильевичу...»

Ш есть лет потребовалось слесарю ав 7 
тоцеха, ударнику коммунистического 

труда члену КПСС Авилову для того, 
чтобы получить этот документ. Так сло
жилась жизнь у Павла, что в войну он 
остался без отца и матери. Был опреде
лен в детдом. Там окончил шесть клас
сов, потом школу фабрично-заводского 
обучения и слесарем поступил на дор- 
реммашзавод.

Со временем слесарь хорошо освоил 
специальность, стал мастером своего 
дела. Н о . мечта о том, чтобы ■ получить

образование не покидала его. Павел по
ступил учеником шестого класса Волго
донской школы рабочей молодежи. В то 
время, когда его товарищи, отдыхали 
после работы, Павел садился за учеб
ники. Успешно изучил программный 
материал шестого, седьмого, восьмого... 
одиннадцатого классов.

Осторожно развертывает слесарь толь
ко что полученный аттестат. Снова и 
снова перечитывает текст, смотрит на 
подписи. Павел рад. Он добился свое
го— получил среднее образование.

Рады и его товарищи, несколько лет 
подряд проводившие вечера в одной 
шко^е. В этом году закончили одиннад
цать классов и получили средаее обра

зование ударник коммунистического 
труда, слесарь автоцеха Николай Пет
ров, мастер литейного цеха Иаан Слета, 
слесарь кузнечного цеха Иван Турыгин, 
слесарь авторемонтного цеха Владимир 
Приходько и другие. Двадцать человек 
из дорреммашзавода получили аттестат 
о среднем образовании. i

Успеха добился токарь ремонтно
энергетического цеха Евгений Подбор
ный. Он окончил одиннадцать классов с 
серебряной медалью.

В торжественной обстановке проходи
ло вручение аттестатов выпускникам. 
На летней площадке завода, присутст
вовало много дорреммашевцй.ч. Они пре-- 
поднесли каждому выпускнику памят
ный подарок, тепло поздравили своих 
товарищей.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Эконооиина и организация производства

Спутник прогресса
НЕ П ЕРВ Ы Й  год на Волго- ния качества продукции, осу-

дшскош химкомбинате прово
дится работа по внедрению на
учной организации труда в про-

щ ествления строжайшего ре 
жима экономии».

Разработкой и внедранием
изводство. Осуществлены мно- планов НОТ на химкомбинате
гие мероприятия. С целью ана
лиза использования рабочего
времени были, например, про
ведены фотографии ‘рабочего
дня в цехах № №  6, 7, 12 и 
других. Выявлено, что рабочие 
цеха №  6, занятые на засыпке 
соды для цехов №  1 и №  2, 
теряют 21 процент рабочего
времени. Причина: перерывы,
которые слишком часто допус
кают засыпщики во время р а 
боты.

Всестороннему анализу под
вергался погрузочно-разгрузоч
ный .участок. Было установлено, 
что загруженность рабочих, за 
нятых укладкой стиральных по
рошков 1в нонтейнеры составля
ет 65,4 процента всего рабоче
го времени. Здесь сказалось то, 
что на участок несвоевременно 
подавались контейнеры под за
грузку. Выявлены также и при
чины неритмичной подачи кон
тейнеров. Приняты чоответству- 
ющие меры по устранению не
достатков.

Все это не могло не отразить
ся н а  (работе химкомбината в це
лом. Производительность труда 
рабочих значительно повыси
лась. Если в 1964 году выпуск 
продукции н а одного рабочего 
составлял 25112  рублей, то в 
прошлом году эта сумма возрос
ла на 1550 рублей.

Как известно, для повыше
н и я  производительности пред
приятия нужно не только  ̂ эф 
фективно использовать рабочее 
время, по и грамотно эксплуа
тировать оборудование, доби
ваться наиболее полной загру
женности каждого агрегата. А 
недостатки есть. Так, в цехе 
№  1 ^фактический коэффициент 
использования термических пе
чей едва достигает 0,84. Обо
рудование использовалось не 
на полную мощность— всего на 
93 процента. А  если бы недо
стающие семь процентов не по
висли в воздухе, они дали бы 
возможность увеличить объем 
термообработки м ы ла более чем 
на 800 кубометров в месяц.

Подобные резервы роста про
изводительности труда имеются 
в каждом цехе, на всех участ
ках. Использование .  их даст 
предприятию большой эконо
мический эффект. Для этого 
нужно систематически анализи
ровать положение дел, на науч
ной основе организовывать труд 
рабочих.

■XXIII съезд КПСС* .уделил 
этому вопросу серьезное вни
мание. В принятых Директивах 
по пятилетнему пламу развития 
народного хозяйства сказано: 
«Повысить эффективность про
изводства на основе техническо- 
ог пропресса, совершенствования 
организации труда и производ
ства, улучшения использования 
производственных фондов и ка
питальных вложений, улучше-

анимается специальное бюро в 
содружестве с цеховыми твор
ческими бригадами. Вся работа 

координируется советом науч- 
'ной организации труда. В на
стоящее время в результате 
организационных и технических 
мероприятий проведенных, в 
цехе №  12, имеется возмож
ность повысить производитель
ность труда рабочих на 11 про
центов и получить от этого в 
конце года более 103 тысяч 
рублей экономии.

Хуже обстоит дело с внед
рением планов научной орга
низации труда в цехе №  1. При 
двухсторонней фотографии р а 
бочего дня было выявлено, что 
резерву,арщик участка окисле
ния загружен на 94 процента, 
а аппаратчик смешения на 99. 
А на воздуходувке только один 
человек загруж ен работой пол
ностью. Предлагалось помощ
ника воздуходувщика обучить 
сварочному делу с тем, чтобы 
он сам мог ликвидировать сви
щи, которых очень много в це
новых трубопроводах. .

На участке омыления аппа- 
ратчик-конденсагорщик один! 
обслуживает свое рабочее место 
и место промывщика. Только 
ори этом он работает в полную 
нагрузку. Творческая бригада 
участка омыления предложила 
совместить должность кон дан- 
саторщика .и промывщика в од
ну, повысив рабочий разряд. 
З а  счет этого высвободится один 
человек. А всего творческая 
бригада предложила высвобо
дить 16 человек.

Предложения творческой 
бригады включены в план НОТ. 
.Совет НОТ, рассматривавший 
его в феврале нынешнего года, 
тоже согласился с высказан
ными доводами. Планы НОТ по 
цеху №  1 до сих пор еще не 
утверждены.

Многие аппаратчики, термис
ты и другие специалисты не 
полностью выполняют свой объ
ем работы. И только потому, 
что не !зяают его. Поэтому бюро 
НОТ разработало положение, в 
котором изложены права и обя
занности рабочих, обслужива
ющих самые различные места. 
Для цеха №  12 положение бы
ло подготовлено еще в декабре 
прошлого года, для цеха №  1 — 
в январе, немного позже для 
цеха №  4. Однако эти положе
ния до сих пор не отпечатаны. 
fA они в цехах крайне необхо
димы.

Успех дела во многом будет 
зависеть от своевременного и 
правильного внедрения спутни
ка технического прогресса—н а
учной организации труда. Вот 
почему выполнение планов 
НОТ— дело обязательное.

В. ТАРТАНОВА, 
начальник бюро научной 

организации труда.

Ни на минуту не утихает шум в авторемонтном цехе доррем- 
машзавода. Работают токарные станки, проверяются двигатели.

На каждом самосвале, отправленном с завода, стоит аппара
тура, которая собрана руками Ивана Литовки. Любовно от
носится к работе Иван Тимофеевич, все стремится сделать высоко
качественно и в срок.

Коммунист Литовка пользуется уважением в коллективе. Он из
бран секретарем партбюро цеха.

НА СНИМКЕ: И. Т. Литовка за работой.
Фото А. Бурдюгова.

Пропагандисты 
обмениваются * 

опытом
В ПРОШЛУЮ субботу во 

Дворце культуры «Юность» со
стоялось собрание пропагандистов 
предприятии, организаций, уч
реждений и школ Волгодонска. 
Доклад об итогах прошлого учеб
ного года в системе партийной 
учебы города и задачах на новый 
учебный год сделал секретарь 
горкома КПСС И. Г. Епихин.

В порядке обмена опытом ра
боты и с пожеланиями на новый 
учебный год ^выступили пропа
гандисты тт. Тихонов и Тарасова 
—с химкомбината, Борщевская— ’ 
с лесобазы, Лысенко—с доррем- 
машзавода, - Ковалев—ПМК-92.

Лучшим пропагандистам горо
да были вручены почетные гра- 
моты горкома КПСС. Среди на- 
гражденных почетными грамота
ми — пропагандисты В. А. Буда-- 
рин, Н. С. Кузнецов, В. И. Пет
рова, Г. П. Зиновьев, А. А. Гон
чаров, Е. П. Решетникова, Т. И. 
Сисигина и другие, всего 17 че
ловек. Десять пропагандистов, 
по решению бюро ГК КПСС, за
несены на городскую Доску по
чета. В их числе руководители 
политшкол, кружков и семинаров 
В. М. Лысенко,^ Г. П. Дядищев. 
Д . К. Ткач, С. Е. Ковалев, А. Д. 
Демин, Г. К. Диденко ‘и другие.

На этом же собрании лучшим 
пропагандистам химкомбината, 

стройт|реста № 3, ТЭЦ и Цимлян
ских электросетей были вручены 
памятные подарки, которыми, их 
наградили парторганизации и ру
ководители предприятий.

Почетные грамоты горко.’.ь. . 
КПСС 1былн вручены химкомби^ 
нату, занявшему первое место' в 
смотре - конкурсе по наглядной 
агитации среди предприятий го
рода, а также принявшим актив
ное участие в этом деле товари
щам Линнику, Мосиященко, Иг. 
натову, Мельниченко и другим 
работникам (Химкомбината, дор- 
реммашзавода и лесобазы.

Ремонту жилья— качество и сроке
Из B cei работ, которые вы- жильцы без воды? И только положен один дань. 27 мая че- 

полняет Волгодонская контора потому, что слесари из брига- тыре человека за весь день по- 
коммунальных предприятий ды т. Головатого несерьезно красили две двери и два окна, 
есть наиболее важная, затрата- относились к  своим обязанно- Нетрудно подсчитать производи-, 
вающая интересы многих горо- стям, часто занимались побоч- тельность маляров, если учесть, 
жан. Речь идет- о ремонте жи- ными делами. . что согласно норм, каждый из
лья в Волгодонске. Каждый Можно и дальше продолжить них обязан покрасить за семи 
квартиросъемщ ик приветливо перечень фактов срыва сроков часовой рабочий день 14 д в е р е ^  
встречает специалистов из кон- ремонта, ^привести много раз- или пять окон, 
торы коммунальных предприя- личных примеров бесхозяйст- Другой причиной неудовлет-

венности. Но дело н е  в приме- воритеяьной работы коллектива 
рах. а в. другом —почему так конторы коммунальных пред

приятий является брак. В квар-

что-гии. явившихся для того, 
бы произвести ремонт.

'Но как он проходит? Очень 
медленно. Двенадщтиквартир- 
ный дом, расположенный по пе
реулку Пушкина, например, 
ремонтировался около пяти ме
сяцев. В восьмиквартирном до
ме, что по улице Садовой ре
монт длился четыре месяца. 
Столько же времени прошло о 
тех пор, как ремонтники конто
ры коммунальных предприятий 
приступили к своей работе в 
доме № 8  по переулку Пушки

В Н И М А Н И Е !  
С Л У Ж Б А  Б Ы Т А

тире №  11 (дом №  8  по пере
улку Пушкина) пять раз при
шлось перебеливать стены. З а 
тянулось время, допущен пере- 
расход строительных аитериа- 

долго проходит ремонт квартир лов. Но за это никто из ви- 
волгодонцев? новных не понес никакого на-

Все дело в плохой организа- казанйя. 
ции труда рабочих и отсутствии Технология малярных работ 
у них должной- трудовой дис- нарушается, 'последовательность 
циплины. Производственного за- не соблюдается. А это снижает 
дания на смену рабочие, как производительность труда р-»бо-

на. Но "для завершения ремой- T S ^ J Z S Z ^ . ' b g ”
та там еще нужно выполнить 
немалый объем работы.

Жильцы домов, в которых 
производится ремонт,\ вынужде
ны в течение четырех-иати ме
сяцев переселяться из угла в 
угол, жить «по-походному», без 
удобств. В доме № 8  по переул
ку Пушкина, например, ре
монтники разобрали 12 февра
ля перегородки, отделяющие 
санузлы от квартир и длитель
ное время .не появлялись в до
ме. Жильцы вынуждены были 
сами устанавливать временные 
перегородки. Использовались 

одеяла и другие вещи.
Медленно и неорганизованно 

ремонтировалась квартира 
Т. А. Тумановой. (Плотники сор
вали полы в коридоре и на 
кухне и около трех месяцев ни
чего больше не делали там. А 
сколько времени оставались'

не имеют, выполненная работа 
почти не контролируется. Толь
ко в  конце месяца прораб при
ступает к -оформлению наря
дов. Тогда припоминается все

В этом отношении поучителен 
пример 'московских строителей. 
Прежде, чем приступить к ра
боте они получают наряды где

то. т о ,  „ршгаошяо за  истекший
мрг-ятг- нтп гтт» п рЛльштт - ется и зараоогток и х . лн .._м .\месяц: кто, где работал, сколько 
сделано. А  качество, срок вы 
полнения— никого не интере
сует.

Рабочий день у  ремонтников

приписок в наряд не вносится. 
Какой фактический объем вы
полнил рабочий, такой ему и за
писывается. Это закрывает ла
зейку для нерадивых, которыен а ч и н а е т с я  г  R  u a rrm  v r n i  Н пначинается с а  часов утра. Но работают спустя- рукава так 

к работе они приступают на J
час-полтора позже.. Любому р а
бочему ничего не стоит бросить

как знают, что в конце ме-сяца 
прораб допишет им в наряд 
«липовые» работы. Москвичи

допустим, настил полов и охо- ^ проводят ремонт шести, 
л и ть  (ня пы нгж  я м ага зи н  я пп- 1 м v  ™дить н а рынок, в магазин, а по 
том вообще не явиться на объ- десятиква!р>тирного дома за 20 

дней. И 'конечно никаких наре-ект. Поэтому и  загруженность **
рабочих не превыш ает 6 0 - 7 0  кании со <™Р°НЫ жильцов они
процентов. Одну из кирпичных 
стен, имеющую площадь 18 
квадратных метров, ш тукатури
ли два рабочих в течение трех 
дней тогда как по норме им

не имеют.
Опыт москвичей должен най

ти ш ирокое применение у  нас.
Н. МАЛЮТИН 

житель Волгодонска.
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На уборке урожая все главное
В  к  о м и  т е т е  

народного контроля
РАЙ О Н НЫ Й  комитет народ

ного контроля обсудил вопрос о 
результатах проверки подготов
ки уборочной техники, качества 
ремонта, хранения и иопользсь 
ван и я машинно - тракторного 
парка в колхозах имени Лени
на, «40 лет Октября» и в Цим
лянском райобъединении «Сель
хозтехники», но итогам рейда 
активистов печати и народных 
контролеров.

Комитет народного контроля 
отметил, что правления колхо
зов имени Ленина и «40 лет 
Октября» не обеспечили свое
временной подготовки убороч
ной техники и автотранспорта. 
Тем самым поставили под угро
зу организованное проведение 
уборки урож ая и хлебозагото
вок. В артели «40 лет Октября» 
на день проверки не была под
готовлена к работе четверть 
имеющихся зерновых комбай- 
ноз и жаток. Все еще не закон
чен ремонт трех автомобилей, 
двух зерноочистительных ма
шин.

В колхозе имени Ленина не 
закончен ремонт жаток, трех ав
томобилей, се.ми тракторных те. 
лежек. Три комбайна в отчетал 
;олх оза и райобъединения 

^«.Сельхсштехники» числились 
исправными, а фактически ока
зались не подготовленными к 
работе.

Цимлянское райобъединение 
-'Сельхозтехники* крайне недо
статочно помогает колхозам 
района в подготовке уборочных 
машин. Срывает план ремонта 
комбайнов и жаток. Например, 
iiu плану райобъединение 
"Сельхозтехники» к началу это
го месяца должно было отре
монтировать 46 зерновых ком 
баннов и 90 жаток, а на деле 
было отремонтировано 32  ком! 
байна и 24 жатки. Причем, зна« 
чительная часть комбайнов от
ремонтирована без полной р аз
борки, что означает грубое на
рушение технических условий.

Труд рабочих, занятых на 
ремонте уборочной техники в 
занобъедннении «Сельхозтехни
ки» и его Камышевском и Ново*

Цимлянском филиалах, органи 
зован плохо. Со стороны инже
нерно-технических работников 
нет надлежащего контроля за 
качеством ремонта. Эго ведет к1

браку и повторным ремонтам. 
Например, комбайн СК-4, где 
комбайнером А. Лысенко из ар 
тели «40 лет Октября», из-за 
плохого качества ремонта дви
гателя пришлось четыре раза 
ставить в мастерскую.

В- колхозах, находящихся на 
комплексном техническом об
служивании объединения
«Сельхозтехники», профилакти7 
ческие ремонты и технические 
уходы производятся несвоевре
менно. Хуже того, отдельные 
участковые механики объедине
ния «Сельхозтехники» вместо 
оказания помощи колхозам в 
деле правильной эксплуатации 
техники, стали на путь обман» 
и приписок. С хозяйств незакон
но взыскиваются деньги за не
произнесенные техуходы, как 
это было в артели имени Орд
жоникидзе и некоторых других.

Группы народного контроля 
колхозов имени Ленина и «40 
лет Октября» (председатели 
тт. Бондарь и Гекало) не про
являют должной настойчивости 
и последовательности в .борьбе 
с указанными недостатками.

Комитет народного контроля 
работу правлений колхозов
имени Ленина и «40 лет Ок
тября», а такж е райобъедине
ния «Сельхозтехники» по под- 
тотовке уборочной техники, ре
монту и использованию машин
но-тракторного- парка признал 
неудовлетворительной. На уп
равляющего райобъединения 
«Сельхозтехники» В. В. Криво- 
иустова, главного инженера
Д1. И. Кравченко наложены
строгие взыскания. Комитет по
ставил на вид главным инжене 
рам колхозов «40 лет Октября» 
и имени Ленина тт. Ромащенко 
и Полякову и потребовал от 
них в пятидневный срок устра
нить отмеченные недостатки и 
привести всю уборочную техни
ку в полную готовность.

П редседателям групп / народ
ного контроля артелей «40 лет 
Октября», имени Ленина и рай>- 
объединения «Сельхозтехники»' 
тт. Гекало, Бондарю и Борисо
ву вменено в обязанность взять 
под неослабный контроль ход 
устранения отмеченных недо 
статков, подготовку уборочной 
техники, темпы и " качество 
уборки урожая и гехобслужи 
вание есех агрегатов на жатве 
хлебов

НАЧАВШ АЯСЯ уборка 
урожая потребует от хлеборо
бов полной отдачи сил. Задача 
состоит в том, чтобы убрать 
зерно в кратчайшие сроки. В 
связи с этим большое значение 
приобретают моральные и ма
териальные стимулы. Вот поче
му правление сельхозартели 
«Больш евик» по предложению 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций в 

основу мер по повь)»иению про
изводительности труда кол
хозников, замятых на уборке, 
положило рубль. На каком бы 
участке не находился человек, 
за хорошую работу он будет 
отмечен и морально и матери
ально.

Переходящие Красные зна
мена и вымпелы, будут вруче
ны лучшим коллективам и от
дельным работникам за  косо
вицу хлебов на свал, подборку 
и обмолот валков, за стопро
центное стягивание соломы с 
полей, скирдование ее, за под
готовку почвы под озимые, до
ставку кормов к местам зимов
ки скота. Поощрены будут те 
коллективы, которые добьются

Владимир Никандрович Руса
ков—медник реммастерских зер
носовхоза «Добровольский». Но 
Владимир Никандрозич справ
ляется и с такой работой, как 
вулканизация автомобильных ка
мер. В дни уборки урожая В. Н. 
Рудаков решил работать в две 
смены.

Портрет передового рабочего 
помещен на Доску почета сов
хоза.

НА СНИМКЕ. В. Н. Русаков 
проверяет радиатор. /

Ф о т о  А .  Бурдюгова.

Э Н Т У 3 Н А С Т
БОЛЬШИМ уважением пользу

ется в колхозе имени Карла 
Маркса механик районной стан
ции технического (обслуживания 

М. Бендерсков. Он в лю бую . ми
нуту готов прийти механизато
рам на помощь. В эти дни, когда 
в артели начинается ■ жатва, 
М. Бендерсков допоздна не 
уезжает с поля,вместе с механи
заторами настраивает уборочную 
технику.

В. НИКОЛАЕВ.

Использовать машины 
к о м п л е к с  н о

В П РО Ш ЛЫ Е годы много 
говорили о . применении комп
лексной уборки хлебов. А  на 
деле все сводилось только к 
уборке зерна, не практиковался 
и поточный или полупоточный 
методы уборки урожая.

Поэтому большая часть трак
торов в первую ,, а иногда и во 
вторую недели уборки простан

зволяет не только эффективно 
использовать транспорт на от
возе зерна, улучшить техниче
ское обслуживание машин, но 
и помогает в первые дни убор
ки включить в работу весь м а

шинно-тракторный парк, лик
видировать простои техники и 
людей. К тому же это позволя
ет в первые дни освобождать

вала, так как не было возмож- • большие площади для пахоты и 
ности пахать и лущить стерню лущения.
из-за неубранной соломы. А  в 
ночные смены простаивал весь 
парк гусеничных машин. Твер
дого плана, маршрутов, расче
тов одновременной уборки зер 
на, соломы и доставки ее на 
фермы не бйшо.

Все эти недочеты не должны 
иметь места в нынешнем году. 
На поля одновременно с ком
байнами выйдут подборщики 
соломы. И сразу же на убран
ной площади будет произво
диться вспашка или лущение 
стерни. В целом по управлению 
на обработке почвы примут 
участие около 400 мощных ко
лесных тракторов.

Хорошо подготовился к 
комплексной уборке Потапов
ский зерносовхоз. Так, еще 
на сеноуборке он продемонст
рировал не только все вариан
ты оборудования жаток для 
уборки хлебов, но и работу 
тракторов, волокуш, тележек в 
комплексе.

Однако проведенная провер
ка готовности колхозов и сов
хозов к осуществлению комп
лекса уборочных работ и свое
временной подготовки почвы 
под озимые показала, что неко
торые хозяйства не готовы к 
этому.

В каждом хозяйстве есть воз
можности комплексно вести 
уборку. Вот что нужно для 
этого.

Скоростным агрегатам — 
высокую производительность.
Для косовицы скоростными аг
регатами вы бирает массивы с  
ровным рельефом, там, где для 
этого есуь необходимые усло
вия. Однако существующие по
левые делители при скорости 
18 км. в час не обеспе
чивают необходимого отвода 
нескошенных стеблей от поле* 
вого колеса. Чтобы избежать 
потерь хлеба из-за этого, необ
ходимо изготовить и установить
более надежный дополнитель

1ный делитель.
Групповой метод работы по-
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Работа в две смены. Приме
няемая долгие годы посуточная 
смена ‘трактористов, а также 
работа «омбайнеров весь све
товой день — полностью изжила 
себя.

После 10-часовой работы 
резко снижается производи
тельность и безопасность тру
да. ухудш ается качество. Поэ
тому, работу механизаторов в 
дни уборки следует организовать 
в две смбяы. Во (вторую смену 
должны выходить более ква- - 
лифицированные трактористы, 
комбайнеры, так как ж атва в 
ночное время требует большего 
внимания и напряжения сил.

Использование комбайнов с 
трехкондевой или облегченной 
тросово-рамочной волокушей 
для трех-четырех копен, фор
мируемых копнителями ком
байнов.

Группирование по шесть-семь 
копен копновозом КНУ-11 для 
погрувии стогометателями в 
машины или тележки.

Применение ползунковых во
локуш для транспортировки со
ломы на фермы, предварительно 
переоборудовав ее с помощью 
бруса сцепки С-11, на которой 
устанавливаются колеса. Брус 

устанавливается^ со стороны ре
шетки, к которому крепится 
гибкий прицеп.

Блочное скирдование соломы 
следует применять на угл'ах 
полей, у дорог, в местах зимов
ки скота если солома доставля
ется туда тросовыми или пол- 
зунковыми волокушами, а т а к - . 
же если в хозяйстве недостает 
стогометателей.

Работа комбайнов в агрегате 
с лущильниками дала хорошие 
результаты в борьбе с сорня
ками в совхозе' «Житовский» 
Тульской области.

Одновременное применение 
этих способов жатвы, уборки 
соломы, лущ ения стерни позво
ляет намного сократить время 
уборочной страды.

Г. МАЛКА, 
главный 'инженер 

сельхозуправления.

высокой урожайности убирае
мых культур. Бригада, заняв
ш ая первое место по всем по-, 
казатедям, кроме того, получит 
денежную премию в размере 
500 рублей, а занявш ая второе 
место— 250 рублей.

сомые поощрения правление 
колхоза учредило для комбай
неров, трактористов-машини- 
стов, занятых на косовице, под
боре и обмолоте валков, стяги
вании соломы, пахоте. Напри
мер, комбайнер, завоевавший

до 30 рублей. Основное усло
вие присуждения премий—к а 
чественное выполнение работы.

В хозяйстве, кроме того, 
установлена дополнительная 
оплата труда колхозников. Она 
будет оставаться в силе на про-

Р  у  б  Л  ь  п  о м  о  щ  н и к
Ш ироко разработаны поощ

рительные мероприятия для 
особо отличающихся руководя
щих работников, занятых убор
кой хлеба. Так. бригадиру и 
помощнику бригадира лучшей 
бригады будут присвоены зва
ния «Мастеров уборки урожая 
1966 года» я  выдана денежная 
премия — 100 и 75 рублей. 
Звания «Мастеров уборки» по
лучат руководители бригады, 
занявшей в социалистическом 
соревновании второе место. Д е
нежные премии предусмотрены 
для агрономов, механиков и 
управляющих отделениями.

Интересно, что наиболее ве

первенство на косовице хлебов 
на свал за первые семь рабо
чих дней, получит премию 50 
рублей, завоевавший рторое 
место — 30 рублей. Комбайне
ру, намолотившему наибольшее 
количество зерна, будет при
суждена премия в сумме 75 
рублей, а занявш ему второе 
место— 50 рублей’. Не забыты 
помощники комбайнеров. Они 
получат премии 50 и 30 руб
лей соответственно.

(Поощрительные мероприя
тия 'разработаны такж е и  для 
других категорий работников. 
Лучшие из них получат денеж 
ные премии в размерах от 75

тяженин всей уборочной стра
ды и выдаваться как деньгами, 
так и натурой.

Трактористы-машинисты и 
комбайнеры за каждый гектар 
посевов, окошенный сверх 
дневной нормы, получат, опла
ту в двойном размере. Тракто
ристу, стягивающему солому 
на край поля, за сверхплано
вый гектар выдается один ки
лограмм пшеницы, а тракто
рист, занятый пахотой1 под ози
мые и зябь в июле, за каждый 
вспаханный гектар сверх днев* 
ного- задания получает допол
нительно к основному заработку 
10 килограммов пшеницы.

Дополнительная оплата тру
да зерном предусмотрена и 
для тех, кто занят стягивани
ем и перевозкой соломы к ме
стам зимовки скота и скирдо
вания. В каждом отдельном 
случае дополнительная оплата 
производится с учетом трудно
сти работы.

Таким образом, рубль явится 
важным 'помощником в повы
шении производительности тру
да колхозников, которым пред-, 
стоит убирать урожай нынеш
него года. Причем очень важно 
ежедневно подводить итоги со
ревнования. выявлять лучшие 
бригады и " лучших механизато
ров.
. Начисление премий будет 

производиться при подведении 
итогов соревнования комиссией 
;в составе главного агронома, 
плановика, председателя проф 
союзного комитета, инженера 
по технике безопасности и 
председателя ревизионной ко
миссии.

В. КОВАЛЁВ, 
председатель колхоза.
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Их имена должна зн ж ь

БЛИЗКИЕ СЕРДЦУ
ИВАН Ильич ничуть не изменился за 

эти девять лет, которые мы не виде
лись. Все такой же подвижной и бес
покойный...

Уроженец хутора Рынок станицы 
Романовской Иван Ильич Караичев был 
участником трех войн: лерзой мировой, 
гражданской на стороне красных, Ве
ликой •Отечественной. И меет -восемь р а 
нений. В сражениях под ним убито 
шесть лошадей, а  казак выжил и, нес
мотря на свои 74 года, бодр и крепок.

Ж ивет он в Ростове, но родные места, 
где был непосредственным участником 
борьбы за Советскую власть, притяги
вают его к себе, как магнит.

Вот и сейчас Иван Ильич опять при
ехал в район, чтобы встретиться со свои
ми боевыми друзьями, побывать на 
местах былых сражений, а главное— по
мочь цимлянским краеведам в воссоз
дании героического прошлого родного 
края.

—  Я  обязан выполнить свой долг пе
ред теми, кто не дошел к заветной цели, 
отдай жизнь за счастье народа. Их име
на должно знать наше молодое поко
ление.

И  Иван Ильич неутомимо и настой
чиво помогает краеведам в розыске ге
роев гражданской войны, расскавывает 
о погибших. Его можно . увидеть и в 
школах, и на предприятиях. Он уже вы 
ступил в Цимлянской средней ш ко
ле №  2, н а  промкомбинате, на район
ном слете туристов.

Во всех своих выступлениях старый 
казак  говорит о том, что накануне 50-ле- 
тня Советской власти особенно важно 
разыскать следы тех, кто, не щ адя ж из
ни, боролся за ее становление.

Мало кто знает, например, о Тимо
фее Нефедовиче Борисове, каваке с ху
тора Лооного, которого до смерти засек
ли белые в станице Романовской за го,

что он не пошел против революции. 
Офицеры, мобилизовавшие казаков на 
помощь белым генераиам, надеялись на . 
его помощь, так как  полный георгиев
ский кавалер Борисов пользовался боль
шим авторитетом среди станичников. 
А когда узнали, что тот ведет агитацию 
и поднимает казаков против них, ж есто
ко расправились с героем. Но и самой 
своей смертью Борисов продолжал аги
тировать земляков сильнее слов: многие 
колебавшиеся поняли, что белоказачьи 
офицеры вместе с богатеями— их злей
шие краги, и с ними надо бороться.

Мало известно также о первом пред
седателе в райе не Алексее Павловиче 
Туголукове. Весной 1918 года его  избра
ли на этот .пост в хуторе Парникове. 
Знал бывший атаман Туголуков, что не 
Простят ему этого белые. Но от доверия 
хуторян не отказался и принялся про
водить политику партии и Советского 
правительства среди казачества.

Алексей Павлович был расстрелян 
белыми в станице Камышевской. Погиб 
от рук  белобандитов и  председатель 
сельсовета станицы Каргальской Иван 
Андреевич Ашаухов.

С особенной теплотой вспоминает 
Иван Ильич о Платоне Ивановиче Л аза
реве, уроженце хутора Рынок, вместе с 
которым по заданию Подтелкова и Кри- 
вошлыкова вел агитацию среди казаков 
за Советскую власть.

И Караичев не только рассказывает о 
славных подвигах казаков, он делает все 
для увековечивания их имен.

Есть, например, в станице Романов
ской переулок Алферовский. Но почему 
да так назван, мало кто знает. Иван 
Ильич , пришел в сельсовет и предложил: 
установите памятную доску, укажите на 
ней, кто такой Алферов. Чтобы люди 
знали, что (входил он в летучий агитаци
онный отряд, которы й. в соединении с 
другими освободил Романовскую от 
белых в мае 1916 года. Затем 5ыл 
назначен комендантом станицы. Погиб 
при наступлении белых н а Романовскую..

Немало боевых друзей потерял Иван 
Ильич в бурные дни гражданской вой
ны. Но многие еще живы. Почет им и 
уважение от всех нас, которым завое
вали они светлую и радостную жизнь.

Г. ГОРЯЙНОВА.

Если хочешь быть здоров
ДАВНО доказано, что заня- сведению, физкультура и спорт 

тия физкультурой! и спортом не помеха здоровью и пожилых 
укрепляют здоровье человека, людей. А оздоровительные вы- 
повышают его работоспособно- езды к морю, на Дон, в лес в 
сть, продлевают .жизнь. Вот по- летнее врем я— что может быть 
чему в нашей стране уделяется лучш е этого! Руководителям 
такое большое внимание спор- управления нужно изменить 
тивно-массовой работе среди свое мнение о спорте, помочь 
населения. председателю физколлектива

На многих предприятиях и в И. Кожевникову развернуть 
организациях Волгодонска со- спортивно-массовую работу.

В  Волгодонском горбытком- 
бинате трудится около 200 р а
бочих и служащих. Среди них 
немало молодежи. Сам дирек-

зданы физколлективы, работа
ют различные спортивные сек
ции, проводятся оздоровитель
ные мероприятия. Так, в физ- .  , _  т„
коллективе госучреждений тоР комбината А. Т. Качурин
(председатель В. В. Кузнецов) любитель спорта. А вот спор- 
состоялись соревнования по тивно-массовая работа здесь в 
ш ахматам, шашкам, стрельбе, загоне. Правда, в этой органи- 
организуются выезды на Дон. заЦии был избран совет физ-
Хорошо налажена спортивно- 
массовая работа в Волгодон
ском автохозяйстве, на дор- 
реммашзаводе.

коллектива (председатель
II. Сушко), но на этом спор
тивная работа и прекратилась. 
Даж е производственная гимна-

Каждый комитет профсоюза стика в коллективе не прово
дится, не говоря уже о другом. 
Председатель месткома проф
союза Н. С. Бабич даже не счи
тает нужным присылать пред
ставителя на семинары инструк
торов производственной гимна-

имеет (определенные средства 
для проведения спортивных и 
оздоровительных мероприятий. 
Это еще более должно способ
ствовать активизации физкуль
турной работы.

К сожалению, отдельные ру- проводимые горсоветом
ководители предприятий и ор- Д с о  «Спартак».
Ганизаций совместно с предсе- В условиях нашего города 
дателями месткомов профсоюза имеются богатые возможности 
не придают спортивно-массовой для организации отдыха трудя- 
работе должного значения, ни- щихся, проведения разнообраз- 
чего не делают для ее_ оживле- ных апорт и в но^о з дор ов и т е л ь- 
ния. Особенно этим славится ных мероприятий. Организо- 
управление водопроводно-канаг ванные выезды на дюбитель- 
лизационного хозяйства. В ский лов рыбы, состязания в 
текущем году здесь не прове- гребле, плавании, игре в мяч, 
дено ни одного спортивного со- шашки, ш ахматы на свежем 
ревнования, плохо осуществля- летнем воздухе закаляю т орга- 
ются оздоровительные меро- низм, способствуют лучшему 
приятия. Н ачальник управления отдыху трудящ ихся в овобод- 
П. М. Мараховский и предсе- ное от работы время.

.датель месткома профсоюза Лето в разгаре. Как прове- 
В. Н. Хоружий на предложе- дут его горожане, в немалой 
ние руководителей спортивно- степени зависит от руководите- 
го общества «Спартак» ожи- лей предприятий и  организа- 
вить спортивно,-массовую рабо- ций, местных комитетов, 
ту обычно отвечают, что у них Ш ире размах спортивно-мас- 
трудятся одни старики и зани- совой и оздоровительной ра 
маться спортом некому. Рано боты!
ж е зачислили себя (а заодно и В- ФИСЕНКО,
весь коллектив) в старики эти председатель горсовета
руководители!.. Кстати, к  их ДСО. «Спартак».

США— ВОТ КТО 
АГРЕССОР

ВАШ ИНГТОН. «Соединен
ные Ш таты — вот кто являет
ся подлинным агрессором в 
Юго-Восточной Азии», — за
явил американский сенатор 
Грюнннг (демократ). ,

Сенатор Грюнияг и сенатор 
Морзе (демократ) подвергли в 
своих выступлениях в сенате 
резкой критике вьетнамскую 
политику президента Джонсона. 
Р азвязав необъявленную  вой
ну во Вьетнаме, заявил Грю- 
нинг, Соединенные Ш таты на
рушили устав Организации 
Объединенных Наций, ж енев
ские соглашения от 1954 года.

Сенатор Морзе в своем вы
ступлении сказал: «Мы сра
ж аем ся не против иностранного 
агрессора, а собираемся стать 
оккупационной силой».

(ТАСС).

Партизанские отряды в Южном Вьетнаме совершают смелые 
налеты на базы и аэродромы американских оккупантов, разрушают 
посты марионеточных войск.

НА СНИМКЕ: патриоты направляются на боевую операцию.

Избиение участников «марша Мередита»

ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
К КОМПАРТИИ

Салазаровский трибунал при-

КРЕСТЬЯНЕ БОРЮТСЯ
Из Испании поступают сооб-

НЬЮ-ЙОРК- Несколько сот толпа расистов: они забросали
участников «марша Мередита» во колонну негров самодельными 
главе с лауреатом нобелевской шумовыми и зажигательными 
премии мшра Мартином Лютером бомбами, избили дубинками не- 
Кингом отклонились1 от основного скольких человек, 

говорил инженера Вейга де Оли. маршрута и зашли в город Фила- 
вейра к четырем годам тюремно- дельфию, чтобы почтить память 
го заключения и лишению поли- трех участников движения за 
тических прав на пятнадцать лет-, гражданские права негров, 
по обвинению в принадлежности Когда участники марша при.
к запрещенной португальской близились к зданию суда графст- щения об усилении борьбы кр 
коммунистической партии^ ва Нешоба, на них набросилась стьян против произвола cppaHKtt~'~

\  * ' стской диктатуры. Компания «Фе-
_  _  I I  носа» решила построить в долинеВ арварские бом бардировки Л аоса миньо водохранилище и зато-

*  — пить крестьянские земли. Земле-
ХАНОЙ. Фуми Вонгвитит— тов подвергли жестокой бом- дельцы проводят массовые митин- 

генеральный секретарь партии бардировке деревню в провин- ги протеста.
Нео лао хак сат, направил со- ции Намтха. В результате этой (ТАСС),
председателям Ж еневского со- бомбардировки оыли полностью 
вещания по Лаосу срочное по- .разруш ены  сто домов и были
слание, в котором осудил Сое- убиты многие жители деревни. Зам. редактора
диненные Ш таты за усиление 
имя воздушных налетов на ос
вобожденные районы в верхнем j 
Лаосе.

В послании, переданном 
агентством ВИА, говорится, 
что в конце мая большое коли
чество американских самоле-

(ТАСС). 4  Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

НА ЗОНАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЕ
В В И Н С 0В Х 03Е  «Цимлян- «Искра». Среди мужчин побе- коллективу винсовхоза «Цим- 

ский» состоялась зональная дителями по стрельбе и волей- лянский». Второе место занял 
спартакиада, посвященная Дню болу вышли винсовхозовцы. В коллектив из колхоза «Искра», 
советской молодежи. В сорев- . острых схватках на зеленом по- Ему вручен кубок за массо- 
нованиях по семи видам спорта ле первенство завоевали фут- вость в спорте. На третьем о№ 
приняло участие свыше 400  болисты колхоза «Б олдаевик» . щекомандном первенстве ока- 
спортсменов из колхозов «Иск- . Лучшие результаты  по на- зались спортсмены из колхоза 
ра», «40 лет Октября», «Боль- стольному теннису показали имени Орджоникидзе, 
шевик» «Клич Ильича», име- соответственно спортсмены от- Вторая зональная опартакиа- 

Орджоникидзе, имени Лени- кормсовхоза и колхоза имени да состоится в мясо-молочном 
на Цимлянского винсовхоза и Орджоникидзе. совхозе «Большовский» после
откормсовхоза «Цимлянский» Подведены итоги соревнова- уборочной страды. Она будет

Три первых места среди ний и  в командных зачетах. Пер- посвящена Дню урэж ая. Сель- 
женщин по городкам, волейбо- вое место и переходящий кубок ским спортсменам уж е сейчас 
лу и массовости участников за- лучшие показатели в спорте нужно готовиться к ней.
няли спортсменки колхоза присуждены . физкультурному, Н. ВЛАДИМИРОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ УРСа ВДРП 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

повара, 
грузчики^

Обращаться; порт, OPC ВДРП.
Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Баку, изолированную, 

светлую, однокомнатную, пло
щадью 17 .кв. м. с удобствами; 
газ, в.ода, галерея 7 кв. м., от
дельно сарай-кладовая Дом ка
питальный, 1-й этаж. На квар
тиру в г. Волгодонске, равно
ценную или по соглашению. Об
ращаться: г. Баку, ул. Чапаева, 
37, кв. 6. Карпов Н. М.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ.

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
токари,
слесари-ремонтники, - 
плотники, 
формовщики, 
подсобные рабочие, 
электросварщики.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
двухкомнатную, в центре 

г. Свердловска, Луганской обл., 
со всеми удобствами, имеется 
газ, на квартиру в г. Волгодон» 
ске. Обращаться: г. Свердловск,
Луганской области, Энгельса, 19, 
кв. 7, к Мухиной И. Д.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора— 8 6 — 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности в писем ■— 
8 4 — 24; сель хюз отдела— 8 8 — 44, типографии—81 — 32,

Хшографш В  U областного управления го  печати, г, Волгодонск, Заказ NHH7—6.361,
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