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Чтобы озимые удались на славу
У Х ЛЕБОРО БО В колхоза 

♦ Клич Ильича» дед невпрово
рот, но подготовка к осеннему 
сечу сейчас занимает главное 
место. Это и понятно. Ведь ози
мые культуры дают наиболь
шие урожаи. В нынешнем году, 
напоимер, в целом по колхозу 
мы получили свыше 20 Центне
ров с гектара озимой пшеницы. 
Успех пришел не только пото
му. что были благоприятные 
климатические условия. Важно 
такж е и то, что в прошлом го
ду сев озимых мы провели в 
лучшие сроки. Земледельцы 
артели готовы сделать все для 
того, чю бы  вовремя слравить- 

'ся  и с предстоящим севом.
По плану нам нужно посеять 

4325 гектаров. Механизаторы, 
понимая, что от своевременной 
подготовки почвы зависит судь
ба урожая, еще с первых дней 
уборки развернули эту работу. 
В настоящее время все свобод
ные площади, а их 4233 гек
тара, подготовлены к севу. Ме
ханизаторы первой комплек

сной бригады, где бригадиром 
В. И. Лахмутов, Петр Перер- 
ьин, Николай Проценко и дру
гие ежедневно пахали по 7 — 8 
гектаров при норме 5,9 гек
тара.

Пахота почвы под озимые 
проводилась только комбини
рованными пахотными агрега
тами. Больш ая часть участков 
была подготовлена в лучшие 

агротехнические сроки — в ию- 
- ле. Часть земли находилась 

под парами. В соответствии с 
принятым в колхозе севооборо
том озимые будут размещ ены 
по предшественникам: кукуру
зе, убранной на силос, парам, 
озимым, яровым колосовым и 
другим культурам.

Какие сорта озимой пшени
цы займут у нас поля? Мы от
казались от многочисленных 
сортов. Теперь постоянную про
писку .у нас получили только 
«беэоетая-1», «одесская-16» и 
«.мироновекая-808», которые 
обладают высокой засухоустой
чивостью и зимостойкостью, не 
расположены к полегааяю и к 
рШЕчине. Основную площадь 
займет пшеница сорта «безо- 
стая-1».

Д ля того, чтобы засеять весь 
озимый клин, колхозу потребу

ется 1200 тонн семян. Очищать 
их мы начали с первых же дней 
уборки урожая, продолжаем 
эти работы и сейчас. Пол
ностью подготовлены 940 тонн 
семян, из них 520 тонн —'кон
диционных.

Следует признать, что f под
готовке семенного фонда была 
допущена ошибка. По вине аг
рономов бригад. 160 тонн се
мян «безостой-1» и 100 тонн 
«мироновской- 808» оказались 

зараженными головней. Эти се
мена пришлось очищать -зано
во. Сейчас, как показала про
верка контрольно- семенной 
лаборатории, они доведены дс 
посевных кондиций.

Оптимальным сроком сева г 
наших условиях является пе
риод с 1 по 20 сентября. Это 
совладает с многолетними дата
ми снижения среднесуточной 
температуры воздуха до 18 
градусов. Начало сеза, как 
говорится, не за горами. По
этому сейчас специалисты хо
зяйства уточняют рабочий план 
осеннего сева, который был со
ставлен еще в первых числах 
августа.

Согласно рабочему плану в 
посевной будут участвовать 8 
сеялочных агрегатов, по 3 се
ялки в каждом. Во второй и 
третьей комплексных бригадах 
сечлки в основном уже подго
товлены и находятся на поле
вы х станах. М еханизаторы 
бригад прикрепляют на них 
маркеры. А вот бригада №  1 
на этот раз подкачала. Аг
регаты с весны стоят в степи. 
Никто из механизаторов к ним 
еще не прикасался. Д авно пора 
руководителям бригады поста
вить сеялки на линейку готов
ности. Ведь если в срок мы не 
начнем сев озимых, то снизим 
урожай каждого гектара.

\  сроки сева довольно ж е
сткие, намечается засеять поч
ти пять тысяч гектароз за  10 
рабочих дней. Коллектив каждо
го агрегата должен будет еже
дневно засевать не менее 50 
гектаров. Задача будет вполне 
выполнимой при условии бес
перебойной работы машин и 
механизмов.

С. ОРЛОВ, 
1лавный агроном колхоза.
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1-я комплексная бригада колхоза «40 лет Октября» — лучшая 
по подготовке семян для озимых посевов, С раннего утра и до 
позднего вечера не умолкает здесь шум очистительных машин. 
Бригадой очищено более 500 тонн зерна.

НА СНИМКЕ: (на переднем плане): передовые рабочие то
ка  В, И. Иванкова и Н. 3. Рябоволова.

Ф о то  А. Бурдюгова.
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Заводской 
Ле 500.000

МИНСК. С главного кон
вейера Минского тракторно
го сошла машина марки «Б е
ларусь» с заводским номе
ром 500.000. Выпуск полу
миллионного . трактора — 
больш ая трудовая победа, 
знаменательная веха в ж из
ни Bcefo коллектива, кото
рый ежесуточно выпускает 
более 250 машин. Сейчас 
готовятся к выпуску образ
цы трактора, срок службы 
которого значительно увели
чен. .

В нынешней пятилетке 
каждый шестой трактор, по
лученный тружениками се
ла, будет нести марку «Б е
ларусь».

Копилки влаги
МОЛДАВСКАЯ ССР. В

Тираспольсном ’р а й о н е  
сдано под орошение около 
30 тысяч гектаров колхозных 
и совхозных земель. Но 
возникли трудности. Какими 
бы мощными ни были насос
ные станции, они не в состо
янии подавать воду для од
новременного полива даже 
четвертой части ирригацион- 
но подготовленных угодий.

Выход из положения — 
копилки влаги. Они созда
ются рядом с магистральны
ми каналами и будут напол
няться водой ночью, когда 
поливы, как пра)вило, прек
ращаются. Наполненной на 

ночь в каждом бассейне во
дой днем можно будет полить 
3 0 —40  гектаров посевов.

(Корр. ТАСС).
Н А Ш И  К О М М Е Н Т А Р И И

Больше внимания влагозарядковым поливам
В ХОЗЯЙСТВАХ орошаемого ' земледелия про^ 

должаются влагозарядковые поливы. Из публи
куемой сводки видно, что к этому важному ме
роприятию хлеборобы в основном отнеслись 
серьезно. План влагозарядки во второй декаде 
августа перевыполнен на 158 гектаров.

Быстрыми темпами увлажняют почву .в Пота
повском зерносовхозе. Здесь воду получили 464 
гектара при плане 340. Успешно справляются с 
поливами труженики зерносовхоза «Доброволь
ский», мясо-молочных совхозов «■Дубенцовский» 
и «•Большовский».

Хуже других влагозарядковые поливы прохо
дят в овощесовхозе сВ о лго д о н с к о й И з 110 гек
таров, которые к 20 августа должны были полу-' 
чить воду, в этом хозяйстве полито только 65 
гектаров.

Особое внимание коллективам орошаемых хо
зяйств нужно обратить на полив тех участков, 
которые отведены под посев озимых. В нынеш
нем году они займут в районе 1860 гектаров. Во 
зторой декаде августа озимый клин получал 
воду плохо , Так, если в Потаповском зерносов
хозе план поливов в целом перевыполнен, то план 
полива участков под озимую пшеницу выполнен 

лишь на 30 процентов. Только половину запла
нированной площади под озимые полили в

Добровольском зерносовхозе и Волгодонском 
. овощесовхозе.

Сейчас наступили самые лучшие сроки влаго- 
зарядковых поливов. Труженикам хозяйств оро
шаемого земледелия следует приложить все уси
лия к тому, чтобы в третьей декаде наверстать 
упущенное, успешно справиться с заданием. Поля 
должны получать воду строго по графику.

Выполнение графика
ВЛАГОЗАРЯДКОВЫ Х ПОЛИВОВ

(на 20 августа в гектарах)

План Вып.

- .м  м. с-з «Большовский» — 60
з-с «Добровольский» 25 42
з-с «Потаповский» 340 464
м. м с-з «Дубенцовский» 50 52
о-с «Волгодонской» 110 65

Итого: 525 683
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Сегодня—День освобождения Румы нии от фашистского ига
23 августа большой праздник 

у наших румынских друзей — 
День освобождения. Прошло 
уже более двух десятилетий с 
того дня, когда Румыния, сбро
сив с себя; оковы фашизма, 
встала на путь независимого, 
демократического развития. За 

эти годы молодое государство 
достигло больших успехов в со
циалистическом строительстве!.

Под руководством своего бое
вого авангарда — Коммунисти
ческой партии, румынский на
род превратил свою, в прош
лом отсталую, аграрную страну 
в цветущую республику с раз
витой промышленностью и ко
оперированным сельским хо-.

зяйством. Социализм, как но
вый общественный строй, одер
жал полную победу во всех об
ластях жизни.

В стране создана современ
ная индустрия, на социалисти
ческих началах преобразовано 
сельское хозяйство, проведена 
культурная революция. Эта по
беда отражена в статьях новой 
конституции, принятой Великим 
Национальным Собранием в ав
густе 1965 года.

В настоящее время трудо
любивый румынский народ при
ступил к выполнению плана 
первого года нового пятилетия. 
Считая своим иитернациональ-

вать братские отношения со 
всеми социалистическими стра
нами, Румыния вносит свой 
вклад в единство и сплочен
ность мировой социалистической 
системы.

Трудящиеся Румынии реши
тельно осуждают американ

скую интервенцию во Вьетна
ме, требуют прекращения аг
рессии и вывода всех иностран
ных войск. В могучем содру
жестве братских стран социа
листическая Румыния уверенно 
идет к новым победам.

БУХАРЕСТ. Площадь Респуб
лики.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС,ным долгом неуклонно разви- 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

П а р т о р г а н и з а ц и я  
и мелиорация земель

Хозрасчет или самотек?

КОММУНИСТЫ мясо- мо- нировку на площади 2963  гек-

1ЛОЧНОГО совхоза «Дубенцов- 
ский» горячо одобрили Лоста-

Семимесячный план строи-

I тельно-монтажных работ кол
лектив стройтреста №  3 выпол
нил на 80 ,6  процента. Произ
водительность труда рабочих 

|едва достигла 92  процента. Ни 
одно строительное управление

новлекие майского Пленума 
ЦК КПСС и наметили кон
кретные меры по претворению 
его в жизнь. Своей первооче
редной задачей совхозная парт
организация считает широкое 
разъяснение матариалоз Пле
нума и мобилизацию зеех тру
жеников хозяйства на борьбу 
за лучшее использование зе
мель.

В работе по пропаганде ма
териалов Пленума .активное 
участие . принимают многие 
коммунисты и специалисты 
совхоза.. Например, неодно
кратно выступали с лекциями 
и беседами по вопросам мелио
рации члены КПСС Г. Г. Ко
жин, А. И. Третьяков, Е. Н. 
Анищенко и другие. Беседы и 
лекции по материалам Плену
ма проведены на всех произ
водственных участках. Партий
ные организации отделений 
привлекают к этому ответствен 
ному делу агитаторов, которые 
не ограничиваются беседами с 
рабочими. Они собирают и  учи
тывают все дельные предложе
ния, высказанные людьми в хо
де бесед, доводят их до сведе
ния партийных бюро отделений 
и парткома совхоза. Заслуж и
вает, например, внимания и 
поддержки высказывание бри
гадира А. А. Н азарьева. Он. 
/предложил орошаемые поля 
после заверш ения на них стро
ительной планировки прини
мать от строителей в эксплуа
тацию только тогда, когда на 
них будет пущ ена вода. Это по
зволит объективнее оценить 
качество ялаииразачны ч работ. 
г' предложением А. А. На
зарьева нельзя не согласиться.

В процессе обсуждения По- 
стансвления майского Плену
ма коммунисты справедливо 
указывали на серьезные недо
статки в землепользовании, ко
торые имеют место в совхозе.

хозяйстве 5103  гектара оро
шаемых земель с сетью оро
сительных каналов общей про
тяженностью .97 километров. 
Но фактически поливается 
только 2140 гектаров. 1352 
геитара не получают влагу из- 

|з а  отсутспвия строительной 
плакировки, 14 0 7 — вследствие 
неисправности внутрихозяйст
венной оросительной сети.

Устранение многих упущ е
ний и недостатков зависит 
только от нас самих. Главными 
рассадниками сорняков у нас 
обычно |были хозяйственные 
каналы и дренажи. В неудов
летворительном состоянии со
держались каналы в отделени
ях №  2 л  №  3. Партийные бю
ро этих отделений и  их секре
тари Е. Т. Вережнов и П. К. 
Нефедов не предъявили в свое 
время должной требовательно-

тара, реконструировать 4 0 |н е  справилось с государствен- 
километров каналов, - построить 1ным заданием ‘по генподряду.
дренажную сеть протяженно

стью 26 километров.
В свое оправдание строители 

|выставляют Целый ряд причин.
Партком и все коммунисты |Н о факты говорят о  другом, 

совхоза настойчиво борются за  «Прежде всего, отрицательно
то, чтобы все работы, заплани
рованные на текущий год,

сказывается Недооценка внут
рихозяйственного расчета. С

производились уже сейчас. В ним в стройтресте № 3 происхо- 
нынешнем году мы должны дит настоящая чехарда. Сегод- 
произвести строительную пла- ня по системе хозрасчета рабо- 
нировку на площади 201 гектар тают одни бригады, завтра —
орошаемых земель, 
ди 83  гектара эти

На площа- 
работы

другие, послезавтра — третьи, 
у I Начатое дело не доводится до

нас завершены. И з 26  тысяч конца, 
рублей, на это израсходовано Бригада каменщиков, кото- 
15 тысяч. Несмотря на недо- рую возглавляет Анатолий 
статок средств, в настоящее Иванович Попов из первого 
время мы ведем планировочные строительного управления, внед-
работы еще на 101 гектаре. 

Произведен такж е капиталь
рила у себя хозрасчет. Норма 
выработки выполняется брига-

^ый^ ремонт оросительных ка- дой в среднем на 118 .процен- 
налов протяженностью три ки- тов. З а  семь месяцев нынешне- 
лометра. А всего до конца года го года каменщики сэкономили 
будет капитально отремонтиро- различных материалов на 988 
вано 12 километров ороситель- рублей. Таким образом, эф ф ек

тивность хозрасчета очевидна.«ых каналов.
Намечаем провести мелиора- Казалось б ьГ ^еп еп олой  метоп 

цию засоленных земель г  пол 2 оы’ пеРеДовои метод тппнт.ту1 ь с  пов работы каменщиков руководи-
т а о а Т  НЭ 465 ГеК‘, « л и  СУ-1 т.т. Ш паченко и
солонцовых почв будет°РТ у Я СерГ8еВ Д° ЛЖНЫ бЫЛИ обобщить
Г Г ЯП „ Г » ТаО Д а > Ш V  р Т п ?о= :'р Г  н“„к,еГ°  Н»”^ 0 
навоза и посева многолетних п а г я н л о й  х о з р а с ч е т а  в с т п о й у п -

,гГ „ Г „ лГ идаци"вых пятен. Это даст  прибавку 
к  валовому сбору не менее 
1850 тонн зерна.

Неиспользованных 'земель 
нас распахано свыше 100 гек
таров. Распахиваются малопро
дуктивные луга и пастбища,
Эта работа произведена на 242  
гектарах.

В хозяйстве вводится 13 
севооборотов, в том числе семь I гооолп''Волгодонска 
орошаемых. Постоянно улучша-1
ется сортовой состав сильны х! ера в IOPKOMe ^П и С  со- -   --------- ____ ___ г" __л |стоплось совещание партийного

Мало этого, решениел1 руково
дителей первого стройуправле
ния бригада с начала августа 
переведена на работу по на- 

'рядному исполнению. Хозрасчет 
ликвидирован, коллектив вы нуж 
ден перестраиваться в работе.

Возникает законный вопрос: 
почему в стройуправлении воз
водят искусственные прегра

ды на пути хозрасчета? Ответ 
один. Потому, что хозрасчет 
требует продуманной организа
ции груда. Надо вовремя за
в е т !  на объект строительные 
материалы, обеспечить фронт 
работ, не допустить простоев. 
Хлопотно все это.

М астерам, прорабам, снаб
женцам вольготнее, когда ра
бота на объектах идет самоте
ком. Не подвезли вовремя це
ментный раствор— можно ус
троить «перекур» или переве
сти людей на другие работы. 
Из-за этого и не приживается 
хозрасчет в стройтресте №  3. 
На таком важном пусковом 
объекте, как очистные соору
жения нет ни одной хэзоасчет- 
ной бригады. Из 24 бригад, 
созданных в первом строитель
ном управлении, хозрасчет 
внедрен по сущ еству только в 
одной. Н ачальник первого 
стройуправления тов. Ш па
ченко, партгрупорг очистных 
сооружений тов. Белоусов до
вольствуются тем, что брига
ды В. В. Литвина, В. М. Ка
зачкова, В. А. Нефедова и

других бригадиров постоянно 
перевыполняют нормы вы ра
ботки.

А разве снизились бы пока
затели в этих бригадах, если 
бы они перешли на хозрасчет? 
Ж изнь давно доказала, что м а
териальная заинтересованность 
является надежным стимулом 
улучшения работы на каждом 
предприятии. Сполна оправда
ла бы она себя и здесь. Внед
рение хозрасчета способствова
ло бы повышению производи
тельности • труда, экономии 
сы рья и материалов..

Общеизвестно, например, что 
хозрасчет — верный союзник 
бережливости и экономии. Тем 
не менее, в третьем стройуп
равлении (начальник тов. И ва
ненко,- главный инженер тов. 
Клещев) на хозрасчет в ны 
нешнем году было переведено 
только три бригады. Причем 
прогрессивная система труда 
прэс> ществовала по три-че- 
тыре месяца, после чего брига
ды. снова были переведены на 
обычную систему. |Хозрасчет 
не наш ел себе прописки.

В, этом и заключается ошиб
ка строителей. Ее нуж ’го ис
править. Расчистить вег пре
грады на пути внутрихозяйст
венного расчета, настойчиво 
внедрять его на стройке.

П. АГАПОВ, 
инструктор Волгодонского 

горкома партии.
  .

В ГОРКОМЕ | Дипольный электродвигатель 
КПСС

Борьба с пьяницами, хулига
нам:* находится сейчас ч центре 
внимания всей общественности

и районированных сортов для 
посевов сельскохозяйственных 
йультур. Осенью текущего и 
весной будущего года посев 
станем производить только сор
товыми репродуктированными 
семенами 

Постоянно увеличивается ко 
личество вывозимых на поля 
минеральных 
удобрений. Улучшается техноло
гия их внесения в почву. Только 
под урожай нынешнего года 
было внесено 559 тонн мине
ральны х удобрений. Впредь

актива. В нем приняли участие 
(руководители промышленных! 
предприятий, секретари п ар 
тийных организаций, предста
вители общественности раз
личных учреждений. Участни
ки совещания обсудили ряд 

дил „ „ „ „  вопросов, связанных с соблю-
и органических |дением  общественного порядка 

в городе, применением нового 
У каза П резидиума Верховного 
Совета СССР о повышении от
ветственности за хулиганство,

- - „ . На совещании разработаны
количество вносимых удобрений |  практические меры по усиле-
будет с  каж дым годом 
чиваться.

увели- | н и о  борьбы с нарушителями 
общественного порядка. Реше-

Болыиое внимание парторга- fHO_ например, повсеместно про- 
низация и руководство совхоза вести разъяснение нового Ука- 
уделяют подготовке кадров з а _ усилить воспитательную 
трактористов -машинистов для работу с молодежью, переиз- 
раооты на дождевальных уста- брать членов ш таба и каманди 
новках и поливальщиков. В ны- р0В добровольных народных 
нешнем году будет обучено 12 дружин регулярно проводить 
трактористов- машинистов для — ~
работы на дож девалках я  75
поливальщиков. Сейчас эти |  руШений общественного поряд- 
люди уж е подобраны. Занятия | ка> выявить причины и при

зам ятия с членами ДНД, 
лагь анализ допущенных

еде
на-

; $ г у ,роволиться ч-ять « р “ « «  у - p ™
Застрельщ иками всех этих

МОСКВА. На столе демонстрируется небольшая модель нов 
го электрического двигателя. Он .универсален: действует как на пе
ременном, так и на выпрямленном токе. Вообще для питания его ... 
может служитЦ люб'ой импульсный ток, Обороты рабочего вала : 
могора зависят от числа импу льсов.

Конструкция этого двигателя, разработанного московским 
изобретателем А. Г. Пресняковым, предельно простая Статор —не
подвижная часть двигателя содержит два электромагнита с обмот
ками, а ротор —вращающийся якорь состоит из двух стальных по
луколец (диполей). Таким образом в нрвом электромоторе, хотя 
и работающем на выпрямленном постоянном токе, нет сложного 
узла—коллектора со щетками и обмотки в якоре (кстати, эти эле
менты обязательны в обычных машинах постоянного тока), Бла. 
годаря оригинальной конструкции ротора, новый электродвига
тель назван «дипольным». —

НА СНИМКЕ: модели «дипольных двигателей».
Фотохроника ТАСС.
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сти к управляющим отделения- дел, проводниками в  жизнь По-
ми тт. Худенко и Панченко за 
использование поливных зе
мель и уход за оросительной 
сетью. После общесовхосзного 
партсобрания, на котором об
суждались реш ения майского 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
парторганизации совхоза, при
няты меры к устранению этих 
недостатков. Большине ш о оро
сительных каналов дваж ды об
кошено. Труженики третьего 
отделения распахали земли во
круг населенного пункга. Эти 
площади перестают быть рас
садниками сорняков. Теперь 
они будут использоваться по 
назначению.

В настоящее время парторга
низация разработала мероприя
тия по выполнению Постановле
ния майского Пленума как сов
хозом в целом, так и отделения
ми. Эти мероприятия рассчитаны 

|н а  пять лет. Предусмотрено 
произвести строительную пла-

становления майского П ленума| 
ЦК КПСС являю тся коммуни
сты. Их роль особенно возра-1 
стает теперь, когда начались 
осенние влагозарядковые поли
вы на полях. Всю работу по| 
водопользованию на отделени-

Без дисциплины нет работы
Рабочий не вышел на смену. 

Станок, на которо(м он должен 
был р[аботать, бездействовал. 
Запланированный объем вы 

ях №  1 и №  3 возглавляют I пуска готовой продукции остал-
коммунисты Ф. И. Ш атуров и | ся невыполненным, коллектив
А. С. М ещеряков. Они успеш
но справляются со своими обя
занностями. Неплохо организу
ют труд поливальщиков. Бла- ]

лишился 1 премиальных.
И все это из-за того, что 

кто-то нарушил трудовую дис
циплину, совершил прогул. За

годаря этому на 20 августа бы- |вину одного невольно наказаны 
ло  полито 52 гектара вместо |все  члены бригады, участка.
плановых 50: 

П артийная организация и
Как поступить коллективу с 

•теми, кто не считается с ним.
впредь будет неустанно и по-1 постоянно совершает прогулы? 
следовательно бороться з а  п о  Выход один: удалить их из
вышение культуры земледелия, 
за  лучшее использование каж 
дого гектара совхозных земель,

коллектива.
Сколько раз прощали рабо

чие дорреммашзавода слесаря
с тем, чтобы получать богатые I парокотельной В. Диденко.
и стабильные урожаи.

И. СТРОГАНОВ, 
секретарь парткому.

В зяли его из суда на поруки, 
потребовали применить к нему 
дополнительные меры зоздей

ствия. И все бесполезно. Глух 
остался Диденко к предостере
жениям товарищей. В мае ны
нешнего года, например, про
гулял четыре дня, в июле то
же продолжительное время не 
был на работе. Совершил про
гул и в августе. Рабочие па
рокотельной вынеейи решение 
уволить его с работы. Цехком 
профсоюза дал свое согласие 
на увольнение прогульщика.

Слесарь-жестянщик Л. Ро
машов прибыл на завод в нача
ле апреля нынешнего года с 
двумя исписанными трудовыми 
книжками. Где он только не 
был, откуда только ни, уволь
нялся! В отделе кадров каялся, 
что он полнейший трезвенник 
в рот спиртного не берет. А  че
рез месяц устроил пьянку на 
производстве. Дальш е повел с е 

бя как и Диденко. И пребыва
ние иа заводе у  Ромаш оза' за 
кончилось тем ж е — увольнени
ем.

Цехком профсоюза ни еловом 
не возразил против увольнения 
электросварщ ика Н. Пащенко, 
который без уважгггельной 
причины не выходил на работу 
со 2 по 27 июля.

Нет надобности доказывать 
важность строгого соблюдения 
трудовой дисциплины. Без дио 
циплины нет порядка, не будет 
и продуктивной работы. Кол
лектив не может с этим ми
риться, поэтому он и освобож
дается от тех, кто мешает пла
номерной работе, не поддается 
влиянию товарищей.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 
профсоюза автоцеха.
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Умножать силу поливного гектара
- НОВОЕ всегда с трудом про
бивает себе дорогу. Так было и 
с сильным сортом озимой пше
ницы «безостая-1». Кое-где с 
неохотой шли на посевы этим 
сортом. А теперь...

— Тому, кто вывел этот 
сорт, большое спасибо, — ска
зал нам в совхозе «Потапов
ский» старый землепашец. — 
Благодаря «безостой-1» мы 
нынче с большим хлебом,.

Эти слова благодарности в 
первую очаредь относятся к и з 
вестному кубанскому селекцио
неру, академику П. II. Лукья
ненко. Его «безостая» покори
ла хлеборобов, но особенно тех, 
кто работает в орошаемых хо
зяйствах. Еще бы! Если другие 
сорта яри  большом урожае не 
выдержали тяж ести колосьев, 
под сильными ветрами полег- 

.ли  и их невозможно было уби
рать без потерь, то «безостая» 
выстояла, еще раз доказала, 
что она имеет право на жизнь-.

— Пшеница эта хорошо от
зывается на воду, удобрения, 
морозоустойчива, — сказал нам 
главный агроном Потаповского 
совхоза Н. И. Тихонов.

Эти слова подтверждаются 
практическими делами. Ocef- 
ныо, зимой и весной в почву 
под «безостую» потапозцы вне
сли 230 тонн различных удоб
рений. Каждый гектар дал до
полнительно до пяти центнеров 
зерна. Прибавка ощутимая.

— Но нам очень мало дают 
удобрений, — говорит не без 
горечи директор совхоза А. М. 
Рузанов,— «безостая-1» на оро
шении и при наличии удобре-

1Й - -  это гарантированные

урожаи при любых климагиче- 
оких условиях.

Эта мысль нашла свое отра
жение и в ме|роприятиях совхо
за  по выпад-нению решений 
майского П ленума ЦК КПСС. 
Уже в будущем году потаповцы 
намечают внести 2400 тон н , 
удобрений на орошения. В те
чение пяти лет совхоз плани
рует вносить в почву ежегодно 
не менее 2500 тонн азотных, 
фосфорных и калийных удобре
ний.

Но судьба плана внесения

ство не имеет ни одного наве
са, склада, хотя бы помещения 
для хранения дорогостоящих 
удобрений.

— А что значит хранить 
удобрения под открытым не
бом ?— опрашивает тов. Тихонов 
и отвечает:— Погубишь» их да 
и только. Через сотни комис
сий придется пройти, десятки 
объяснений, отчетов написать, 
уплатить штрафы. Вот этого я 
и боюсь,— невесело заключил 
агроном.

Ру ководители же хозяйства

Весной нынешнего года з  сов
хозе (в который уже раз) со
здали .например, комплексные 
звенья для работы на орошае
мы < землях. Сейчас самая по
ра подвески итоги их работы. 
Обращаемся к директору.

— А их у ,нас нет,— гово
рит А. М. Рузанов. — Может, 
главный агроном имеет данные 
об их работе? /

— Я тоже не знаю, в какой 
бригаде они сохранились, — 
ответил главный агроном Н. И. 
Тихонов.— Звеньями ' на оро-

собрались его хозяин А. М. 
Рузанов, главный агроном 
Н. II. Тихонов, главный гидро
техник В. X. Артемьев. Реш а
ется вопрос: подтвердили ли
звенья свое право на жизнь? 
Все жмут плечами, но конкрет
но никто ничего не может ска
зать. Д отя в этом пожммании 
плечами тоже ответ. И он со
стоит в том, что звеньями ник
то не руководил. О них просто 
забыли. И только настойчивое 
требование отдельных поли
вальщиков - заставило руково-

3. Й хороший план лишь начало дела
П И С Ь М О  И З  О РО Ш АЕМ О ГО  С О В Х О ЗА

удобрений зависит от того, как 
они приобретаются и завозят 
ся. А с этим как раз и плохо 
у потаповцев. Рукбводлтели и 
специалисты совхоза в планах 
и на словах—з а  удобрения. На 
деле ж е это далек» не так. 
Только этим можно объяснить 
тот факт, что в мероприятиях 
намечено приобрести 2400 
тонн удобрений, а средств за 
планировано отпустить лишь 
на 400  тонн.
, Интересуемся, в чем дело.

— Мы ведь зцаем, что нам 
такого количества удобрений 
не дадут,—прямо заявил А. М. 
Рузанав.

— А признаться откровенно, 
я, как агроном, боюсь удобре
ний, — сознался Н. И. Тихонов.

Оказывается, боязнь агроно
ма объясняется тем, что хозяй

несмотря на многочисленные 
решения, планы не выделяют 
нужных средств на строитель
ство помещений под удобрения.

А  ведь для этого не обяза
тельно иметь капитальные со
оружения. Стоит построить 
простые Ыавесы, использовать 
дешевые строительные матери
алы. И тогда агроном будет ра
товать за удобрения, а не бо
яться их.

Ж изнь требует эффек гивного 
использования орошаемой зем 
ли. Этого можно добиться 
только в том случае, если 
совхоз будет иметь в достат
ке минеральные удобрения * и 
вносить их в почву.

Но и это еще не все. Надо 
дать удобрения в  руки заинте
ресованного хозяина земли. Но 
с этим тоже не все хорошо.

шении руководил ридрогехн1ик 
тов. Артемьев.

Беседуем с В. X. Артемье
вым. Да, были такие звенья. 
Звено Марии Гаврилович вы
ращивало яровую пшеницу. С 
каждого гектара было собрано 
по 21 центнеру. Это на пять 
центнеров больше, чем плани
ровалось. Звено тов. Шпаков- 
ской на стогектарном участке 
собрало на круг по 27,2  цент
нера ячменя и есть возмож
ность на этом поле сделать 
один укос люцерны. Сейчас 
звено Ш паковской ведет вл а- 
гозарядковые поливы.

А остальные звенья?
— Как-то из виду упустил,— 

сет\ет. >В. X. Артемьев, — даже 
и о результатах их работы не 
знаем.

И вот в кабинете директора

ШШШННИШШПШНиШШГ"!!

ди-телей совхоза подвести кое- 
какие итоги и сообщить о них 
звеньевым. А ведь сейчас-нуж 
но иметь ясную и полную кар» 
тину работы звеньев на полив
ные землях с тем, чтобы р е
шить раз ,:и навсегда: нужна
"ли, оправдывает ли себя по
добная организация труда?

...Труженики зерносовхоза 
«Потаповский» многое -делают 
для того, чтобы лучше исполь
зовать орошаемые земли. Мно
гое, но еще далеко не все. По
этому можно и нужно смело и 
настойчиво добиваться претво
рения планов в жизнь.

Г. ГРУЦИНОВ, 
главный агроном управления 

сельского хозяйства.
В. АКСЕНОВ, 

наш спец. корр.

:|а вы сок ую  
продуктивность ск ота ПЛЕМЕННОЕ ЯДРО НА ФЕРМЕ

КОЛХОЗ «Большевик» до
срочно выполнил полугодовой 

план но производству и про
даже государству молока. Ж и
вотноводы в настоящ ее время 
близки к завершению годового 
плана. А • коллектив фермы 

2, руководимый Федором 
Ка:л;:стратовичем Забазновым, 

еще первого августа выполнил 
4V:boh годовые Обязательства. 

Доярки надоили по 1872 кило
грамма молсжа на .фуражную 
к о р г а у  при ‘задании 1800 ки
лограммов.

Немалую роль в достижении 
увдеха сыграла настойчиво 
доводимая за последние го- 

-Ды в хозяйстве племенная ра
бота. Ферма Ф. К. Забазнова 
племенная, заботятся о ней 
все животноводы. Если -в целом 
по хозяйству в настоящее вре
мя надаивают 6,5 килограмма 
молока на корову, то на этой 
ферме надой составляет 9 ки
лограммов. Конечно, мы будем 
бороться за то, чтобы надои "у 
нас были более высокими. Что 
для этого делается?

На второй ферме создано 
племенное стадо коров улуч
шенной красностепной .породы, 
отличающейся высокой про
дуктивностью. Вместе с нете
лями там содержится 264 коро

вы, которые являю тся ядром 
будущего колхозного стада.

З а  высокопродуктивными 
коровами ведут уход лучшие 
доярки и скотники колхоза. 
Д ля стада составлен специаль
ный рацион кормления, который 
строго выполняется. Благодаря 
стараниям коллектива в минув
шем году на ферме были полу
чены .сравнительно высокие 
надои. Так, доярка Мария Ев
докимова надоила от своей 
группы коров 2947 килограм
мов молока. Галина Костина— 
2927 килограммов. Клавдия 
Захарова— 2756. З а  семь меся
цев нынешнего года Нина Фрик 
от каждой из своих коров по
лучила по 2201 килограмму 
молока. Таких показателей еще 
не добивалась ни одна доярка 
колхоза.

Племенное дело, как  ника
кое другое в животноводстве, 
требует четкой организации, 
.налаженного '-зоотехнического 
учета. Породное улучш ение 
общественного стада немысли
мо без хорошей контрольной 
службы, которая постоянно бы 
следила -чза продуктивностью 

каждого животного. Для веде
ния племенной работы в колхо
зе имеется зоотехник по пле
менному делу, а на фермах все

текущие заботы по племделу 
возложены на техников- осеме
наторов. На второй ферме эту 
работу ведет Тамара Ивановна 
Кузнецова.

Здесь наведен порядо» в зоо
техническом учете. Налажено 
постоянное определение ж ир
ности молока каж дой . коровы. 
Контрольные дойки позволяют 
выяснять лучших и менее про
дуктивных животных, заранее 
знать качества будущего потом
ства. На каждую корову 'з а в е 
дена специальная карточка.

Вот как, например, выглядят 
■показатели . (продуктивности 
некоторых лучших коров этой 
фермы. . Корова по кличке 
«Ш устрая» краеностепиой по

роды второго поколения за пег 
риод лактации в 1965 году да
ла 3500 килограммов молока. 
Жирность молока этой коровы 
составила 3,7 процента. Корова 
по кличке «Вишня» красно
степной породы первого поко
ления дала 3120 килограммов 
молока.

Интересны данные по коро
ве номер 28. Хотя от нее полу
чено ‘молока меньше — 2703 ки
лограмма, зато его жирность 
высокая— 4,1 процента.

Телочки, полученные от та
ких коров, метятся особым вы- 
гципом и отправляются в груп
пы молодняка от высокопродук
тивных коров.

.. За молодняком ведут уход 
опытные животноводы. Среди 
них Татьяна Петровка Забаз- 
нова, Ирина Яковлевна Писа- 
ревская и другие.

Через несколько лет на всех  
пяти молочнотоварных- фермах 
будет содержаться высокопро
дуктивный скот. Государство 
получит дополнительно i тыся
чи центнеров молока, мяса.

Следует сказать, что племен
ное ядро создается в настоя
щее время не только на молоч
нотоварных фермах. ' Племен
ную работу мы  ведем ка сви- 
но- и овцефермах. На свино
ферме, например, имеется 100 
племенных элитных сви.н'ома- 
ток первого класса, отличаю
щихся высокой скороспелостью. 
А на овцеферме созданы че
тыре .маточные отары, потом
ство от которых позволит кол
хозу успешно выполнять пла
ны по настригу шерсти.

Б. ИВАНКОВ, 
главный зоотехник.

В Б О Л Ы И О В С К О М  мясо молочном...
- СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫТОВЫХ ОБЪЕКТОВ
На восточной окраине ху

тора Рябиче-Задонского р а 
дуют -взгляд выросшие за  по
следние годы целые улицы 
новых домов. Специально 
созданные строительные бри
гады возводят их для тру
жеников полей и ферм.

Вместе с жильем стро
ители сдают в эксплуатацию 
культурно- бытовые объек

ты. В этом году вступила в 
строй столовая на 50 мест. 
Все процессы приготовления 
пищи в ней механизированы. 
Заканчивается строительство

детсада, где будут воспиты
ваться 50  маленьких граж 
дан совхоза. К первому сен
тября учащ иеся войдут в 
новые классы школы. В 
ближайшие дни будет за
вершена реконструкция к л у 
ба на центральной усадьбе.

Совхозные строители дали 
слово в нынешнем году по
строить 'во всех отделениях 
бани и душевые. В  трех от
делениях бани уже открыты.

ПИОНЕРЛАГЕРЬ  
НА БЕРЕГУ ДОНА

Левобережье Дона каждое 
утро оглаш ается . звуками

пионерского горна. Из пала
ток, поставленных среди 
живописно растущ их |верб,
выбегают загорелые маль
чишки и девчонки. Это дети 

тружеников совхоза. Они от
дыхают в своем пионерском 
лагере, который открыт не
далеко от центральной 
•усадьбы.

С начала летних каникул 
в пионерлагере уже отдох
нуло более 150 ребят из ху
торов Холодного, Рябиче- 
Задонского, станицы Боль-
шовской. Есть в лагере и 
Гости— дети пострадавшего 

от землетрясения Ташкента.

ПО ПУТЕВКАМ 
ПРОФСОЮЗА

Многие рабочие побывали 
в санаториях и домах отды
ха. На берегу Азовского мо
ря отдыхал механик второго 
отделения Владимир Фиса- 
ков, рабочая Александра По- 
лухина и другие. В санато
риях поправили свое здо

ровье комбайнер Дмитрий 
Курганский, рабочие строи
тельной бригады Владимир 
Ежик, Петр Орешкин if 
другие.

В Волгодонском (овощесовхозе 
"необходимо заложить де-:ять ты
сяч тонн силоса. Сейчас здесь 
идет напряженная работа: в поле 
стрекочут силосные комбайны; 
бегут по дорогам автомашины, 
доставляющие силосную массу к 
местам закладки.

Можно встретить на полях и 
трактор Т-40 с прицепом, довер
ху нагруженным питательным 
кормом, Водит его Леонид Се
менович Мосиевич, он ежедневно 
вывозит более 20 тонн силоса,

НА СНИМКЕ. Л. С. Мосие,
ВИ Ч

Фото А. Бурдюгова.
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З л  р у б е ж о м
ЗА  ОКОЛИЦЕИ хутора 

Кривскаго протянулась глубо
кая балка. Залитая водами 
степного моря, она теперь прев
ратилась в залив, далеко вда
ющийся в сушу.

Холодный и Горячий бугры, 
как два брата-великана сте
регут сюда вход, не дают р аз
гуляться «астраханцу», отбива
ют удары крутых волн. Здесь и 
проходит короткий рыбацкий 
отдых. 'В путину им не до сна.

Впереди каравана — малый 
черноморский сейнер «Фо
рель». У ш турвала — капитан 
Николай Петрович Ячовцев, 
(рядом— бригадир Владимир 

N Егорович Боярко. Оба огля
дывают морской простор, ищут 

. сети со своим отличительным 
флажком. Сети разбросаны в 
разных местах заданного уча
стка. Их много. Только вче
ра было брошено двести двад

цать. Каждую надо найтн, вы-
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С волнами споря».
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Чуть забрезжит рассвет— ры
баки уже на ногах. Один за 
другим проплывают в туманной 
мгле залива топовые огни. Су
да идут навстречу волнам, с 
которыми будут спорить весь 
день. И как всегда, выиграют 
спор.

Да и как не выиграть! Вме
сто устаревших * могофелюг 
рыбколхоз «Путь Ленина» при
обрел более мощные суда, ко
торым не страш ны капризы 
моря. На «Днестре», «Ермаке», 
«Кемеровце», «Выдре» 'соз

даны условия для рыбаков. 
Каюты, камбуз, радио.

Команды сейнеров — потом
ственные рыбаки, не раз по
падавшие в шторм, умеющие в 
любую погоду выбрать сети, не 
упустить дары моря.

брать, освободить от улова и 
снова поставить. А где? Как?

Об этом и советуются бри
гадир и капитан. Как узнать, 
что творится в пучине моря, 
где гуляет рыба? Сверху ее 
не видно, никаких примрг на 
воде нет. Но для- рыбака они 
существуют.

— По сетям определяем, с 
какой стороны идет рыба, — 
рассказы вает капитан. — Сети 
расскажут и о другом: в оди
ночку гуляет рыба или собира
ется вместе.

- -  Вот здесь побывал целый 
косяк, — объясняет рыбак 
Н. М Тараненко, показывая на 
сеть, где чуть ли не в каждой 
ячейке торчала голова леща.

—А тех, что ушли, надо ло
вить вон в том направлении, —

продолжает мысль рыбчка по
мощник капитана П. А. Оси
пенко.

Команда «Форели» перевы
полнила свой квартальный план 
добычи рыбы. Вместо запла
нированных трехсот центнеров 
сдано более четырехсот. Д а что 
квартальный! Команда близка 
к завершению годового зада
ния. При плане 1116 центнеров- 
сейнер доставил на пункт при
ема более тысячи центнеров 
сазана, судака, леща, сома, 
синца. И почти все они при
няты первым сортом.

В этом заслуга всей коман
ды. Ж изнь и работа у рыбаков 
проходит по принципу «один 
— за всех, все — за одного». 
Попытается увильнуть от ра
боты один, это сразу почувст
вует товарищ  и непременно 
скажет правду в гл а за . ' Никог
да не кривят душой, добросо
вестно работают В. С. Ш умлин, 
В. В. Середа, В. Н. Затулов, 
П. А. Левицкий и другие.

Все они сердечно благодарят 
своего кока М. С. Фролова. У 
него большой опыт работы по 
своей профессии. Работал в 
ресторане, на танкере, ходил 
в заграничное плавание. Умеет 
сварить настоящую рыбацкую 
уху, приготовить любое блюдо.

— Кок "на судне — важная 
фигура, — говорят ры баки.— 
Без него мы и улова из  выта
щим.

Рыбаки что моряки. Судно 
— их дом, с семьей живут толь
ко в перерывах между путина

ми. Да и то не всегда: надо
снасти привести в порядок, 
подготовить судно. Все это 
команда «Форели» выполняет 
сама. Старшему механику 
И. А. Волошину не раз прихо
дилось засучивать руказа, брать 
в pyitH ключи. Зато двигатель 
работает безотказно. «Форель» 
никогда не. теряет хода, разре
зает цосом упругие волны, в 
ветер и бурю продолжает путь 
от сети к сети.

Не Отстает от «Форели» и 
«Днестр» (капитан т. Григорь
ев, бригадир т. Тараненко), 
команда которого успешно 
выполняет план добычи рыбы. 
Колхоз сдал в третьем кварта
ле 200  тонн рыбы. Это 90 
процентов квартального плана. 
Только за один день добыто 
210 центнеров улова.

Среди мотофелюг не уступает 
первенство бригада, которую 
возглавляет Н. И. Сачко. С 
завистью посматривают рыбаки 
на недавно поступившие сейне
ры. Мечтают порыбачить на та
ких судах.

И, видно, мечта их сбудется. 
В рыбколхозе готовится к вы
ходу шхуна М-31, заканчивает
ся строительство нового сей
нера «Ново-Ладога». П равле
ние ■ колхоза «Путь Ленина» 
решило передать его передовой 
бригаде. И бригада Н. И. Сач
ко вполне может рассчитывать 
на него. Она не первый год 
имеет высокие показатели.

И КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

„Фиат" проходит испытания
В Московской области проходят испытания малолитражно

го автомобиля «Фиат-124»— модели, которую предполагается 
выпускать в количестве 5 0 0 .0 0 0 — 600.000  штук в год. Про
мышленный комплекс по производству этого автомобиля СССР 
закупает у фирмы «Фиат» (Италия).

«Ф иат-124»— малолитражный четырехместный седан с че
тырехцилиндровым мотором водяного охлаждения мощностью 
62 л. с., с максимальной скоростью 1 0 0 — 130 км-час. «У него 
дискоЪые тормоза, пружинные рессоры, объемный бапгшшк.

НА СНИМКЕ: на трассе «Фиат-124».
— - Фотохроника ТАСС,

Спасибо 
за обслуживание

Мне очень часто приходится 
совершать поездки на автобу
сах, курсирующих по маршру
ту: :город\ Ц имлянск— 22-й
квартал. Среди кондукторов, 
обслуживающих пассажиров на 
этой трассе, добросовестным 
трудом отличаются Р . Кресла- 
вец, К. Исаева, Н. Омельчен
ко, Р. Деева, Г. Потатуева и 
Т. Терешкова. Это настоящие 
хозяйки автобуса. Они веж ли
вы с пассажирами, быстро и 
точно обилечивают их, всегда 
ответят на тот или иной вопрос. 
Приятно ехать в таком авто
бусе!

А. САСАРИНА, 
пенсионерка.

Гор. Цимлянск.

Т  е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 23  августа

11.30—Военный парад и демон
страция трудящихся, посвящен
ные национальному празднику 
Социалистической Республик 
Румынии—22-й годовщине осво
бождения Румынии от фашистско
го ига. Передача из Бухареста. 
17.00—«Девочка из Киото». 17.30 
—«В Социалистической Республи
ке Румынии». 18.20 — Концерт.. 
19.00 — «Наука—производству». 
Тележурнал, 19.30 — Б. Шоу, 
«Смуглая леди Сонетов».

Новая книга Грина
КНИГИ Александра Грина 

издавались Иолее ста раз. Об
щий тираж их достигал пяти 
миллионов экземпляров. Но и 
у Грина есть малоизвестные 
книги, которых молодые чи
татели не знают.

К таким книгам принадле
жит один из лучших романов 
Грина «•Джесси и Моргиана», 
он был издан всего один раз, 
в 1929 году, и после много
летнего перерыва только что

появился на книжных при
лавках,

В романе проводится основ
ная для всего творчества 
Грина мысль о том, что доб
ром побеждается зло. Роман 
написан живо и увлекательно, 
превосходным, образным язы
ком и доставит читателю боль
шую радость.

Это удачно составленная 
книга; кроме романа, в ней 
обстоятельная статья о Грине, 
около сорока новелл и доволь

но обширные примечания. 
Правда, в примечаниях допу
щено Довольно много досад
ных пропусков и ошибок. На
пример, о первой книге Грина 

«Шапка-невидимка» сказана, 
что она осталась неизвестной 
читателю из-за малого тиража. 
Это неверно. Книга вышла в 
свет в 1908 году и сразу же 
была конфискована ул сож

жена царским правительством.
Очень рекомендуем нашим 

читателям новую книгу Грина.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Япония стоит на первом месте 
по использованию женского тру
да в промышленности. Девушек и 
юношей принимают на работу на 
равных условиях, но заработная 
плата женщин растет медленнее, 
чем у мдочнн /и обычно получа
ют они в два раза меньше. На 
предприятиях в основном рабо
тают девушки. Женщинам, име, 
ющим детей, почти невозможно 
найти работу.

НА СНИМКЕ: работница в 
раскройном цехе швейной фабри
ки в городе Майдзуру

Фото В. Мусаэльяна. 
фотохроника ТАСС.

СВОБОДУ КОМПАРТИИ 
Г Е Р М А Н И И !  '

БОНН. (ТАСС). «Свободу Кол- 
партии Германии», «Компартия 
Германии живет»—листовки с та
кими надписями были распростра
нены в день 10-й годовщины за
прета КПГ в западногерманских 
городах Киле, Гамбурге и Франк- 
фурте-на-Майне

Как подчеркивает газета «Штуг-- 
гартер цайтунг», в ФРГ еще не 
было такой широкой кампании 
за отмену запрета КПГ.

Неутеш ительн
перспективы

ЛОНДОН. (ТАСС). Нацио
нальный институт экономически 
и социальных .исследований Ai£" 
глии предсказывает уже к концу 
будущего года увеличение безра
ботицы до 475.000 человек и сни
жение капиталовложений в обра
батывающую промышленность 
на шесть процентов. В то же время 
рост промышленного производ
ства на оставшийся период 1906 
года и 1967 год предсказывается 
всего в один-полгора процента.

Зам. редактора 
Л. • ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ

ХОЗЯЙСТВУ  
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

на постоянную работу коче
гары. Обращаться: г. Волго
донск, пос. Ш люзы, авгохозяй- 
стзо, отдел кадров.

Администрация.
■спыкдЕИ —дм —и—■ кжшшмеь»* мциашьдсяама»

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ, 
плотники, 
столяры,
мастера и ученики по ремонту 

обуви,
мастер по пошиву детской 

одежды,
швейные мастера (брючники).
Обращаться: г. Волгодонск, Са

довая, 7. Телефоны S5—10 и 
85—20.

Администрация.

ЗАГОТКОНТОРА 
ЦИМЛЯНСКОГО РПС,

ВСЕ СЕЛЬПО И РАБКООПЫ 
ПРИНИМАЮТ

от граждан тыквенные семена 
воздушной сушки по цене 80 ко
пеек за килограмм. Сдатчикам 
тыквенных семян и заготовите
лям товары повышенного спроса 
будут продаваться в первую оче
редь.

Собирайте и продавайте пот
ребкооперации тыквенные семена.

Заготконтора РПС.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
17 кв. м., с удобствами, в гор. 

Дзержинске, Донецкой обл., на 
квартиру в гор Волгодонске. Об
ращаться: гор. Волгодонск, Мор
ская 10, кв. 3 Самойленко Ф К-

ОРСУ /ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМ КОМ БИНАТА 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу про

давцы промышленных товаров.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ, 
слесари по ремонту оборудова

ния и изготовлению металлокон
струкций, 

кочегары на паровые котлы, 
газоэлектросварщики, 
крановщик на автокран, 
бетонщики, 
плотники-» столяры.
Одиноким предоставляется об. 

щежитие.
Обращаться: г. > Волгодонск, бе

тонный завод, отдел кадров 
КСМ-5.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
КАСПИЙСКОГО 

СПЕЦУПРАВЛЕНИЯ 
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие мужчины, для строи
тельства колодца кессонным спо
собом.

Оплата труда сдельная по по
вышенным расценкам.

Общежитием участок обеспечи
вает, рабочим-кессонщикам вы
дается бесплатное разовое пи
тание.

ОБРАЩАТЬСЯ: порт Волго- 
долск, Каспийское спецуправле- 
ние.

А дминистрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем 
84-24; сельхозотдела —■ 86-43;
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