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ПРИН ЯТО Е ОЦЕНКОЙ „ХОРОШО"
КО ЛЛЕКТИВЫ  первого стро

ительного управления и субпод
рядных организаций, занятых 
на строительстве очистных со
оружений химкомбината, гото
вят достойную встречу 49-й го
довщине Великого Октября. Не
давно строители одержали но
вую трудовую победу. Они сда
ли под наладку один из важных 
объектов новостройки—главную 
понижающую подстанцию. Все 
монтажные работы, (выполнен

ные бригадой В. Г. Данильчен- 
ко из Волгодонского (участка

П О В Ы С И Т Ь  Т Е М П Ы  
ОСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ОБ ОСЕНИ 
принято говорить, 
что это пора увя
дания ;природы, 
хотя и яркого, но 
уже не жаркого 
солнца и т. д. Со

вершенно не собираясь спорить 
по существу этого мнения (ны
нешней осенью, например, солн
це как раз и яркое и жаркое), 
хотелось бы |решительно возразигь 
лишь против бытующего кое-где 
мнения, что осень, мол, менее на
пряженный период сельскохозяй
ственного года, что с окончанием 
уборки хлебов все пойдет само 
собой.

Нет ничего вреднее такого 
взгляда. На (самом деле, на осень 
приходится напряженнейший 
цикл^ полевых работ. Наряду с 
уборкой поздних культур, необ
ходимо вести вспашку под ози
мые, подъем зяби, осенний сев, 
зачистку токов, /заготовку кормов 
и другие неотложные работы.

^Достаточно сказать, что в остав-. 
шиеся погожие дни осени хозяй
ствам управления предстоит по
сеять более 65 тысяч гектаров 
ози.% ых культур, вспахать более 
66 тысяч гектаров зяби, убрать 
значительное количество зерна с 
токов и выполнить другие неот
ложные работы. При всем атом 
нельзя не учитывать, что с при
ходом осени, как правило, насту
пают ненастные дни.

Все это, конечно, известно ру
ководителям п специалистам хо
зяйств, секретарям партийных ор
ганизаций, механизаторам и воем 
хлеборобам. И тем более выбы
вают удивление факты беззабот
ного отношения, а порой и пол
нейшего самотека в деле заверше
ния всех осенне-полевых работ.

Взять, к примеру, колхоз «40 
лет Октября». Здесь правление и 
специалисты во главе с главным 
агрономом тов. Ставицким до сих 
пор не имеют единого мнения и 
четкого плана по проведению се
ва озимых. В результате в артели 
все еще идут споры о сроках и 
способах сева, приемах агротех
ники. А пока судят да рядят, се
ялки стоят.

Не лучше обстоят дела в этом 
колхозе и с подъемом зяби. На 1 
сентября ее было вспахано 1253 
гектара. На 5 сентября, как сви
детельствуют отчетные данные и 
фактическое положение, прибавки 
зяблевой пахоты нет. Артель рас
полагает 26 тракторами, есть и 
кадры механизаторов, стоит от
личная погода. Так в чем же при
чина?

Оказывается, все дело в том, 
что правление и Специалисты ар
тели не дают заранее бригадам 
нарядов на очередные полевые 
работы, учета их выполнения 
никто не ведет. Тракторы работа-

c. КОВАЛЕВ, 
начальник районного 

управления 
сельЬкого хозяйства.

□

ют лишь в одну 
смену. Л  о левые
(станы захламле
ны, общественное 
питание там не 
организовано. M«j 
ханизаторы ездят 

ночевать в хутора, на что тра
тится немало времени.
В той или иной степени названные 

выше недостатки повторяются 
и в мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский». Здесь также низкие 
темпы зяблевой пахоты. С 1 
по 5 сентября прибавка зяби в сов
хозе составила 312 гектаров. При
чины низкой выработки и здесь 
те же. Тракторы используются не
производительно. Дело дошло до 
того, что даже такая мощная ма
шина как «К.-700» используется 
на пахоте в одну смену.

Не лучше положение с подъе
мом зяби и в мясо-молочном сов
хозе «Большовскнй», в колхозах 
имени Орджоникидзе, «Больше
вик» и в других хозяйствах. Все 
это привело к тому, что в целом 
по управлению на. 5 сентября зя
би поднято только 21098 гектаров. 
А прибавка за пятидневку соста
вила всего-навсего 2472 гектара. 
Если такими темпами готовить 
зябь 'и дальше, то подъем ее будет 
завершен лишь в декабре месяце.

Ясно, что с таким отношением 
к делу больше мириться нельзя. 
Колхозам и совхозам даны 
суточные графики подъема зяби. 
Руководители, специалисты и пар
тийные организации хозяйств обя
заны довести их до механизаторов 
и совместно выработать меры по 
обеспечению выполнения установи 
ленного задания. Для этого в пер
вую очередь необходимо наладить 
производительную круглосуточ
ную работу машин. Создать меха
низаторам хорошие бытовые ус
ловия. Ввести материальное и мо
ральное поощрение передовиков на 
подъеме зяби и других работах.

Что же касается озимого сева, 
то вопрос о сроках и агротехни
ческих приемах его проведения 
пусть решат специалисты в зави
симости от конкретных условий, 
сложившихся для того или иного 
поля. Главное здесь в том, чтобы 
оно ие осталось незасеянным и 
дало потом хороший урожай.

ОСЕНЬ вступила в свои права. 
Она торопит земледельца с завер
шением всех полевых работ. Нуж
но не только посеять озимые, под
нять зябь, но и зачистить тока, 
завершить подвоз кормов к фер
мам, заготовить и сохранить высо
коклассные семена. Выполнить в 
лучшие сроки и с высоким качест
вом все эти работы — боевая и 
почетная задача хлеборобов рай
она.

Продукцию—  

государству
ТРУ Ж ЕН И К И  ,мясо-молочно

го совхоза «Болыновский» ста
ли (на трудовую вахту в честь 
49-й годовщины Великого Ок
тября.

Большую . трудовую победу 
одержали наши полеводы. 
Сверх плача они отправили на 
хлебоприемные пункты около 
15 тысяч центнеров пшеницы и 
ячменя.

Сейчас в совхозе убирают 
подсолнечник. Эта работа, ве
дется групповым методом. Под
солнечник убран с площади 
310  гектаров. Маслосемела 
сразу ’подрабатываются*' и без 
промедления отправляются го
сударству. Большовцы решили 
сдать т а  приемные пункты 400 
тонн подсолнечника. Уже от
гружено около 100 тонн.

От полеводов не отстают и 
работники ферм. Птицеводы 
совхоза, например, при годовом 
плане 350 ты сяч штук яиц от
правили в заготконтору свыше 
343 ты сяч штук. Десять ты
сяч яиц сдано в сентябре.

Во второй декаде сентября 
бюльшовцы отправят государ
ству около 500 свиней. Сред
несуточный вес каждого живот
ного 100 килограммов. Таким 
образом, уж е в этом месяце 
совхоз близко подойдет к вы
полнению годового плана.

Г. МАЦКЕВИЧ, 
экономист совхоза.

«Кавэлектромонт^аж», приняты 
с хорошей оценкой.

Сейчас п а подстанции хозяй
ничают специалисты участка 
пуска и наладки. Они регулиру
ют механизмы, налаживают обо
рудование на определенный ре
жим работы. <

Одновременно с этим законче
ны монтажные работы еще на 
двух агрегатах воздуходувной 
установки, которые тоже сданы 
под наладку.

Строители стремятся быстрее 
заверш ить работы с  тем, чтобы 
в четвертом квартале нынешне
го года сдать в эксплуатацию 
весь комплекс очистных соору
жений.

А. .М АЖ АРА, 
энергетик первого

строительного управления.

Норма не предел
В ЗЕРНОСОВХОЗЕ «Потапов

ский» более трех тысяч гектаров 
поливных земель. Чтобы вовремя 
управиться с влагозарядковыми 
поливами, здесь созданы звенья 
поливальщиков, за которыми за
креплены определенные участки. 
В каждом звене три-четыре чело
века.

Включившись в социалистичес
кое соревнование за достойную 
встречу 49■ годовщины Великого 
Октября, многие звенья успешно 
выполняют дневные нормы вла
гозарядки. Особенно хорошо тру
дятся поливалыцицы тт. Лебеде
ва, Жильникова, Бобрик.

Звено работает в первом От
делении на 100-гектарном поле. 
Ежедневно каждая поливалыци- 
ца производит влагозарядковые 
поливы на площади более гекта
ра при норме 70 сотых.

В. АРТЕМЬЕВ, 
гидротехник.

Нам ежедневно приходится видеть на прилавках магазинов 
продукцию Волгодонского хлебозавода. Она очень разнообразна. 
Одного хлеба здесь выпускают более пяти наименовании.

Недавно решением Ростовского облисполкома за выпуск высо
кокачественной продукции и освоение новых видов изделий кол
лективу предприятия присуждена премия.

НА СНИМКЕ: экспедитор Л. А. Чепуштанова готовит продук
цию для отправки в магазин.

Фото А. Бурдюгова.

Сегодня—День танкистов
ЕЖЕГОДНО 1 мая и 7 ноября в военных па

радах на Красной площади столицы участвуют 
могучие советские танки. Недаром их называют 
броневым щитом Родины. Зародившись в огне 
гражданской войны и иностранной военной ин
тервенции, советские танковые войска прошли 
славный путь.

Полно и ярко их боевая мощь раскрылась в 
ходе Великой Отечественной войны. Танкисты, 
как и воины других родов войск, проявили не
сгибаемую волю к победе, высокое боевое ма< 
стерство, массовый героизм. Боевая слава, завое
ванная танковыми войсками в битвах на Волге 
и Курской дуге, была приумножена в последую
щих сражениях на Правобережной Украине, в 
Белоруссии, между Вислой и Одером, в завер
шающем сражении за Берлин.

Вклад, внесенный танковыми войсками и тан
костроителями в дело победы над фашистской 
Германией, высоко оценен народом и партией.

В послевоенные годы наша партия, последовав 
тельно проводя ленинскую миролюбивую внеш. 
нюю политику, делает все необходимое для ук
репления обороноспособности страны, роста бое
вой мощи армии и флота. Это еще раз с особой 
силой подчеркнул XXIII съезд КПСС. Ныне нат 
ши танковые войска располагают новой боевой 
техникой, способной выполнять решающие зада
чи в современных условиях ракетно-ядерной вой
ны. Эта техника находится в надежных руках 
молодого поколения воннов-танкистов, сыновей и 
внуков героев минувшей войны, достойных пре
емников и продолжателей их боевой славы.

Вдохновленные решениями XXIII съезда пар* 
тии, советские танкисты новыми успехами в бое
вой и политической учебе, укреплением воинской 
дисциплины встречают свой традиционный 
праздник.

Материалы, посвященные Дню танкистов, чи
тайте на второй полосе.
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Великой Родины отважны е сыны
AitTotioou.il» ведет танкист

На учениях... Экипаж танка оказался первым. Об этом стоит рассказать в «Боевом листке».
Фотохроника ТАСС. . Фото Г. Шутова;

ЭТОТ новый самосвал зна
ют почти все в колхозе имени 
Карла Маркса. Знаком колхоз
никам и водитель — Валентин 
Александрович Крюков.

Интересную, богатую собы
тиями жизнь прожил водитель. 
Где только ни побывал он на 
своем тайке в -период Великой 
Отечественной войны. По бро
нированной машине били из 
пулеметов, стреляли из ору
дий, а она, отремонтированная, 
снова устремлялась \вперзд, 
наводя панику среди фашистов.

После победы над врагом 
офицер-танкист, удостоенный 
правительственных наград, вер
нулся на Придонье и возглавил 
один из цимлянских колхозов. 
Каждый день бывал в поле, 
лучше чем другие ли-,
дел, что без механизаторов не 
укрепить колхозу свою эко
номику.

Тогда и подал Валенгин 
Александрович заявление с

лрссьооп направить его 'на р а 
боту по специальности, кого- 
рую хорошо освоил в танковых 
войсках.,

Так бывший танкист стал 
главным инженером в колхозе 
имени Карла Маркса. Вместе с 
механизаторами готовил тракто
ры к весеннему севу, руководил 
ремонтом сельхозинвеятаря. С 
каждым годом увеличивался 
машинно-тракторный парк кол
хоза. На смену устаревшим, из
ношенным агрегатам пришли 
новые, усовершенствованные. 
Появились свои механизаторы, 
прошедшие основательную под
готовку на курсах.

И снова В. А. Крюков подает 
заявление. Просит дать ему воз
можность осуществить давниш
нюю мечту: поработать за ру 
лем машины.

Теперь с удовольствием быв
ший танкист водит самосвал.

И. САШКИН, л

В мирные дни
ВО ВРЕМЯ Великой Оте

чественной войны танкисты 
первыми шли на прорыв ук
реплений врага, расчищая пе
хоте путь к победе, первыми 
принимали удары противника. 
Возможно поэтому танкисты 
всегда пользуются особым рас
положением у солдат стрелко
вых подразделений.

И хотя танкисты, не носят 
сейчас военной формы, зани
маются мирным трудом, они 
по-прежнему верны своим тра
дициям: постоянно идут впе
реди. В порту Волгодонск, 
например, 'бывшие танкисты 

наказывают пример добросо
вестного отношения к труду. 
Среди них механик плавкрана 
М. А. Обухов, инструменталь
щик П. Н. Попов, дизелист 
плавкрана П. Н. Заикин, сто
ляр Н. Е. Заболотнев, заве
дующий отделов Т. Г. Вер
ченко и другие.

Ветераны войны—передови
ки производства, честно вы
полняют свои обязанности. Но 
если позовет Родина, они вновь 
поведут вперед боевые машины.

В. АННЕНКОВ, 
офицер запаса.

ОНИ ВСЕГДА И Д У Т  ПЕРВЫМИ
С ПОЖ ЕЛТЕВШ ЕЙ от времени фо

тографии смотрит улыбающийся стар
ший сержант. Знакомая форма: плотно
облегающий шлем с вмонтированными 
наушниками, прочная куртка, на пого
нах и петлицах эмблема танкистов. Вни
зу фотографии отпечатана надпись 
«г. Прага. 1945 год».

Здесь, в этом городе и услышал Васи
лий Пантелеевич Ш ингарев весть о капи
туляции фашистской Германии. В гот 
радостный день, когда знакомые и незн а
комые люди поздравляли друг друга с 
Победой, когда кругом были одни только 
улыбки, и заш ел он к местному фотогра
фу, сфотографировался на память.

Улыбается на фотографии танкист. Он 
честно выполнил свой долг, не посрамил 
памяти отцов, добился победы над врагом 
и от души рад этому. Рад, что остался 
жив, что не будет больше воя снарядов, 
падающих бомб, что вместо ратного труда 
наступил мир.

Нелегкой ценой достался он танкисту. 
Путь к нему начался из-под Таганрога, 
где впервые Василий Пантелеевич полу
чил боевое крещение. Потом командир 
орудия боевого танка пересек Украину. 
Выстрелы его орудия гремели в Румы 
нии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

«Тридцатьчетверка», в экипаж которой 
входил В. П. Ш ингарев, участвовала в 
массированных танковых маршах, вме
сте с |другими машинами ломала укреп
ления, уничтожала огневые точки, про
кладывая путь русскому солдату на 
запад.

Прочной броней покрыт танк. Но и 
она не всегда может защитить танкиста. 
Два тяж елых ранения перенес за время 
боев старший сержант. И все-таки ос
тался в строю.

В 1950 году демобилизованный тан
кист прибыл на первую стройку комму
низма, где осуществлялась вековая меч
та народа — Волга соединялась с До- 
'ном. От души работал бывший солдат. 
Трудности, встречавшиеся на стройке, 
не шли в сравнение е  теми, которые пе
ренес он на фронте. Танкист считал 
себя по-прежнему в строю, >на передо
вой линии.

Добросовестность танкиста заметили 
на стройке. Его фамилия была занесена 
в Книгу почета ЦК ВЛКСМ. К медаллм 
« З а  отвагу», «За 
(боевые заслуги» 
и другим фрон

товы м  'наградам 
В. П. * Шинга-
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Н а  к у р с к о й  д у г е
ДВАДЦАТЬ пять лет прослужил Андрей Петрович Гуров в 

Советской Армии. В период Отечественной войны принимал уча
стие в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Об одном из боев и рассказывает сегодня бывший танкист.

П Е РВ Ы Е  дни июля 1943 го
да выдались на редкость зной
ными. Танкисты задыхались в 
машинах. Нб приказ оставался 
прежним: держать оборону по 
шоссе Белгород—Обоянь. И хо
тя Совинформбюро ежедневно 
сообщало, что на «ф ронтах ни
чего существенного не произо
шло, каждый, кто находился в 
обороне, понимал, что на этом 
участке что-то готовится.

И вот наступило 5 июля. 
Предрассветная тиш ина—была 
нарушена гулом множества мо
торов Ш ли немецкие танки. Так 
началась знаменитая Курская 
битва.

Попытка немцев с хода про
рвать нашу оборону ни к чему 
не привела. В первый день бит
вы фашисты восемь раз возоб
новляли атаку, и всякий раз их 
«тигры» и «фердинанды», со
крушаемые советскими «Т-34» и

«КВ» с их отважными экипажа
ми, вынуждены были отходить 
на исходные рубежи.

Танковый экипаж  старшины 
Филимонова поджег в этот день 
два «тигра» и три бронетранс
портера с  пехотой противника. 
Тяжелый танк комсорга баталь
она Сергеева во время контр
атаки был подбит. Но экипаж 'не 
покинул машину. Продолжая 
вести огонь по вражеским тан
кам  и самоходным орудиям, 
танкисты приступили к ремонту. 
Они заменили несколько звень
ев перебитой гусеницы, устано
вили ее и двинулись вперед, 
преследуя отступающего про
тивника.

Подлинный героизм проявили 
наши танкисты в сражении, ко
торое разыгралось у села Про- 
хоровки, что северо-восточнее 
Белгорода. С  обеих- сторон в 
нем приняло участие более по

лутора тысяч танков и самоход
ных орудий. На небольшом уча
стке, изрезанном оврагами, от
сеченном с одной стороны р е
кой Псел, а с другой— железно
дорожной насыпью, столкну
лись две-бронированные лавины.

Наши танки на полном ходу 
врезались в боевой порядок 
немцев, прошли через их пер
вый эшелон. Вся местность была 
покрыта облаками пыли и ды
ма. В воздухе стоял гул и 
грохот разрывов.

Атака советских танкистов 
бы ла (настолько ^стремительна, 

что враг не успел изготовиться 
к ее отражению. Все смешалось^ 
Управление частями было на
рушено.

Немецкие «тигры», лишенные 
возможности использовать в ус
ловиях ближнего 'болевое пре
имущество—артиллерийское во
оружение, оказались беспомощ
ными. Толстая броня мешала 
им маневрировать. Ю ркие 
«Т-34» расстреливали немцев 
с ближней дистанции.

До поздней ночи длился бой. 
На черной от к т о т и  земле пы 
лали сотни вражеских танков.

Дымом пожарищ заволокло все 
небо. Лишь отдельным танкам 
со свастикой удалось выско
чить из этого ада.

Здесь, как и на всей Кур
ской дуге, столкнулись две бро
нированные силы. И фашисты 
не выдержали. Даж е самая тол
стая немецкая броня уступила 
мужеству, ' .'стойкости, отваге 
советских танкистов.

А. ГУРОВ, 
гвардии подполковник запаса.

рева добавилась медаль «За трудовую 
доблесть».

Более десяти лет работает Василий 
Пантелеевич на Волгодонском доррем- 
машзаводе. Был мастером одного из 
участков тракторного 'цеха, а  сейчас он 
— председатель завкома профсоюза: 
Второй год избирается бывший танкист 
на эту должность. Члены завкома си
стематически подводят итоги соревиоза- • 
ния цехов, организуют коллективное 
проведение отдыха 'рабочих, следят яа 
соблюдением законов о труде.

В эти дни ведется подготовка к леое- 
ходу предприятия на работу в новых 
условиях. И председателю завкома 
профсоюза все надо предусмотреть, ни
чего не забыть, решить справедливо, по 
закону, так, чтобы это удовлетворяло 
трудящихся. И рад бывший танкист: в
войну он защ ищ ал страну от фашистов, 
ныне тоже стоит иа страж е интересов 
тех, кто объединен с ним общностью 
цели.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

ВС ТРЕЧ А Я  
П Р А З Д Н И К

0  В ЦЕХАХ и на участках 
Волгодонского химкомбината 
состоялись (встречи бывших 
фронтовиков-танкистов с рабо
чими. В беседах они рассказа
ли присутствующим о роли, 
которую сыграли танковые вой
ска в период Отечественной 
войны, поделились своими вос
поминаниями о минувших боях.

Такие же встречи-беседы 
прошли в цехах дорреммашза- 
вода, на лесоперевалочной ба
зе, в учреждениях и различных 
организациях /города Волго
донска.

'#  В КАНУН Дня танкнегов 
Волгодонское городское радио 
организовало специальную пе
редачу для (радиослушателей. 
Были переданы рассказы ве- 
теранов-танкистов, информации 
о трудовых успехах бывших 
воинов на производстве.

ф  СЕГОДНЯ в Доме пионе
ров намечено провести утрен
ник, на котором юные волг<?дон- 
цы встретятся с танкистом-от- 
пускником Виктором Кравцо

вым. Он расскажет ребятам о 
своих товарищах по оружию, о 
службе в Советской Армии.

Пионеры сообщат гостю о 
своих делах, об учебе в школ^ 
после выступят с концертом

зшшзда

НА СНИМКЕ; Андрей Петро
вич Гуров. 1943 год.
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СЕВ И ПОДЪЕМ 8ЯБИ -  БОЕВАЯ ЗАДАЧА ДНЯ
Резервы на задворках

В КОЛХОЗЕ «40 Л ЕТ ОКТЯБРЯ» ЗАТЯГИВАЮ Т  
ОКОНЧАНИЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ОСЕНЬЮ  сельский труж е
ник шодводит итоги своего тру
да. Он .взвешивает все плюсы 
и минусы борьбы за хлеб. К 
плюсам камышевские, лознов- 
ские хлебрробы, например, о т 
носят высокий урожай, быстро 
проведенную уборку, выполне
ние государственного заказа на 
поставку зерна. Есть и 'Мину
сы. К ним относятся .невыпол
нение плана сева озимых. В 
колхозе пришлось засевать яро- 
выми культурами более двух 
тысяч гектаров земли, которые 
планировались под озимые. А 
это значит, что хозяйство не
добрало почти десять тысяч 
центнеров зерна.

В народе говорят: на ошиб 
ках учатся, ^чатся, да не везде. 
В колхозе «40 лет Октября» 
об ошибках /эыстро забыли.

— Сухая осечь прошлого 
года, плохо обработанная. почва 
помешали нам выполнить план 
сева,— говорит главный агро- 
нон колхоза тов. Ставицкий. — 
Нынче условия еще сложнее. 
Нужно конкретно подходить к 
каждому полю. Сегодня, напри
мер, сев ведут пять агрегатов. 
Эта работа проводится по парЪ- 
вым, хорошо [сохранившим -вла
гу, полям. Есть и  еще поля, 
где можно вести сев.

Где, какие, сколько? О казы
вается. тов. Ставицкий все еще 
не разобрался в этом. Ведь 
тегче запретить повсеместно 
ев. чем определить наиболее 

подходящие поля для этого, 
провести дополнительную обра
ботку почвы и все-таки завер
шить сев в лучшие сроки.

Глядя на главного агронома, 
не заняли пока определенных 

и другие специалисты. 
Например, агроном четвертой 

бригады тов.. Орлов двумя ру 
кам;: голосует за сев. Он приво
дит десятки примеров и з прак
тики. ссылается на советы ста
рых хлеборобов, а вот доказать 
можно сеять или нет, где, как, 
на какую глубину, не может. 
Единственный его аргумент.

— Запас влаги в этом году 
больше, чем в прошлом году.

Это так. Но условия нынче 
особен ные, влага размещена 
неравномерно. И вот в этих ус
ловиях агроном должен подхо
дить к делу особенно осторож- 

о. Он должен знать каждое по-
n .е, каждый участок. Агроном

тов. Орлов, скаж ем прямо, 
далек от этого.

Время идет, споры продач, 
“■здаются, а дело стоит. Из 6839  
"“гектаров, отведенных под ози

мые, засеяно только 400. А 
ведь есть поля, этого не отри
цает и тов. Ставицкий, где мож
но сеять выборочно.

Не решив вопроса о севе, 
колхозные специалисты упусти
ли из виду и ряд других поле
вых работ, важнейшей из кото
рых является пахота зяби. З н а
чение ее трудно переоценить.

' — Зябь — это урожай бу
дущего года, — так говорят в 
колхозе.

И вместе с этим пахота под 
яровой клин пущена на само
тек. Колхозу запланировано 
вспахать 5362 гектара зяби, 
но почва обработана на площа
ди 1300 гектаров. В день здесь 
пашут по 100— 110 гектаров. 
Это почти в два раза  меньше, 
чем предусмотрено графиком.

Могут ли в  артели больше 
поднимать гзяби? Безусловно. 
В колхозе 26 гусеничных трак
торов. Если все они будут ра* 
ботать в две смены и вспахи
вать по 6,2 гектара, как это 
предусмотрено нормой, то в 
су яш  прибавка составит более 
32Л гектаров. И это не все. Пе
редовые механизаторы тт. Тор-

чило, Болдырев пашут по во
семь и более гектаров. Исполь
зуй опыт передовиков и произ
водительность тракторного пар
ка подниметсячпочти до <100 
гектаров в сутки. *

Однако все эти резервы пока 
что на задворках. Взять четвер
тую бригаду Здесь семь гусе
ничных тракторов. Два из них 
стоят сутками на полевом ста
н е— нет трактористов. На пахо
те зяби участвуют только три 
гусеничные машины и  то в одну 
смену А в целом по колхозу 
из 26  машин только шесть р а
ботают в две смены.

—Причина одна—нет меха
низаторов,— говорит председа

тель колхоза тов. Чехиркин.
И это в то время, когда спе

циальностью механизатора в 
колхозе владеет почти каждый 
второй. В четвертой бригаде, 
например," бросили машины 
А. |Каргальский, М. Малыгин 
и многие другие. Они сейчас 
скотники. Работа спокойнее, 
да и оплата труда лучше. Хотя 
дело и не только в оплате.

Очень слаба и организация 
труда. В колхозе даж е нет гра
фика пахоты по бригадам, на
ряды на очередные работы 
старшими специалистами не 
даются, учет выполненной ра
боты не ведется.*

Запущ ена и массово-полити
ческая работа с людьми. Сорев
нованием никто не руководит. 
М еханизаторы не знают, кто 
идет впереди, кто отстает. Пос
ледний раз доска показателей 
в четвертой бригаде, например, 
заполнялась еще 10 июля, ког
да ш ла уборка урожая. На сте
нах бригадного домика висят 
выцветшие листки с обяза
тельствами в честь XXIII съез
да КПСС и на период весеннего 
сева. Здесь же санитарные бюл
летени, выпущенные еще 17 
марта. В комнатах грязно, раз
бросаны десятки деталей. Яс
но, что в такое помещение ред
ко кто захочет зайти, не говоря 
уже об отдыхе или ночлеге.

— Знаем об этом, — говорит 
секретарь (партийного комитета 
колхоза тов. Садымов.— Види
мо, придется заслуш ать отчет 
о работе учетчика тов. Курмояр- 
цева, которому мы поручили 
всю работу с людьми в бригаде. 
Но улита едет, да когда-то. бу
дет.

Стоят теплые, погожие дни. 
Их в запасе у хлеборобов оста
лось немного. И сейчас надо по- 
деловому использовать каждый 
день и гчас. Ведь они >в конечно м 
счете 'решают судьбу будущего 
урожая. Но об этом как раз и 
забыли в сельхозартели «40 лет 
Октября».

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Трактористом в первой бригаде 
.колхоза «гКлич Ильича» трудится 
Алексей Антонович Киселев. Мно
го лет он водит трактор по кол
хозным полям.

Сейчас широким фронтом ве
дется вспашка зяби. Алексей Ан
тонович принимает в ней дея
тельное участие. Он стремится 
работать без простоев, хорошо 
отремонтировал свой ДТ-54, по. 
стоянно следит за его исправ
ностью. Ежедневно тракторист 
вспахивает 12—13 гектаров при 
норме 6,5.

НА СНИМКЕ. А. А. Киселев..
Фото А. Бу,рдюгова.

ТРАКТОРЫ ПРОСТАИВАЮТ 
В ЗАГОНКАХ
УЧЕТЧИК первой комплекс

ной бригады колхоза имени 
Карла М аркса Д. П. Гладков 
кратко рассказал о сегодняш
них делах механизаторов. Они 
сеют, убирают подсолнечник, 
ведут пахоту зяби. По его мне
нию, люди работают неплохо, 
без дела никто не сидит. И 
действительно, все механизато
ры, обедавшие в эго время ’:-*а 
полевом стане, вскоре разъеха
лись по своим загонкам.

— Что касается подъема зя 
би, —/продолжал учетчик, — то 
мы график нарушили. На 9 
сентября из 1583 гектаров 
вспахано 570. Впрочем, нам 
пахать зябь не к  спеху.

Последние слова насторожи
ли. Ведь именно ранняя зябь 
наиболее благоприятно оказы

вается ’на урожае. Это извест
но 'всем. Н о специалисты кол
хоза решили растянуть срони 
пахоты до 20 октября.

Пахотные апрегаты, занятые 
на подъеме зяби, оставлены 
без присмотра. Трактористы да
же (не выполняют норм вы ра
ботки.

Перед нами данные о проде- • 
данной работе за 7 сентября. 
Тракторист Анатолий Гончаров 
вспахал 13 гектаров зяби. 

Тракторист Иван Нечаев — 10 
гектаров. И тот и другой, рабо-. 
тали сутки. Норма пахоты 7 
гектаров, рассчитана на одну 
смену. Следовательно, за 2 
омены тракторист должен был 
вспахать 14 гектаров.

Разумеется, можно согла
ситься с механизаторами, ут
верждающими, что почва высох
ла, вести ее обработку трудно. 
Но только ли iB этом дело? Нет.

У тракториста Ивана Нечаеза, 
например, в этот день вышел из 
строя трактор. Четыре часа он 
простоял. Драгоценное время 
пропало без толку.

В первой комплексной брига
де согласно рабочему плану на 
подъеме зяби должны быть за 
няты 5 гусеничных тракторов. 
Однако вот уже в течение н а /  
дели два из них неисправны. У 
трактора 48-51 требует капи
тального ремонта мотор. Д ру
гая машина простаивает из-за 
того, что рассы пался подшип
ник ходовой части. А трений 
трактор, который закреплен за 
Федором Зайцевым, стоит пото
му, что в день нашего приезда 
в бригаду лопнул резервуар 
воздухоочистителя. | М еханиза
тор повез деталь варить в ма
стерские Цимлянского отделе
ния «Сельхозтехники».

Столь частые простои гусе
ничных машин и приводят к 
тому, что вместо 70 гектаров 
ежедневно пашется только 20 
—25.

Причина неисправности трак
торов— в плохом техническом 
обслуживании их. В бригаде, 
хорошо знали, что трактор 
48-51 давно требует ремонта 
мотора. Однако эксплуатирова
ли машину до конца. И почему 
из-за 'незначительной (поломки 
тот же Зайцев должен ехать 
за добрый десяток километров, 
когда в загонку могла бы прие
хать ремонтная летучка?

Эти вопросы могут разре
шить руководители первой ко.и- 
плс.-^-ой бригады. Им надо 
больше ,  уделять внимания 
подъему зяби. Иначе разговоры 
о том, что до 20 октября брига
да справится С пахотой, могут 
повиснуть в воздухе.

В. КУКУШКИН.

Егце раз о сроках сева озимых

Подготовка семян 
я р о в ы х

(в процентах на 10 сентября)

Наименование Кондици 1 и 2
хозяйств онных классов

к-з им. Ленина 182 182
к-з «Искра» 161 161
з-с «Добровольский» 73 33
о-с «Волгодонской» 61 34
м. м-с «Болыновский» 55 55
з-с «Потаповский» 53 47
к-з «Большевик» 44 44
м. im-c «Дубенцовский» 40 30
к-з им. Орджоникидзе 20 20
к-з «Клич Ильича» 16 16
к-з «40 лет Октября» 15 i5
к-з им. К- Маркса — •—

по управлению: 56 47

Август на Дону был крайне 
засушливым Обильные дожди 
предыдущих месяцев способ
ствовали хорошей разделке поч
вы после рано убираемых пред
шественников. Однако высокая 
температура и низкая влаж 
ность воздуха, господ
ствовавшие в течение ав
густа, вызвали сильное про- 
сыхание почвы. В настоящее 
время хорошо увлажнен пахот
ный слой только местами на от
дельных участках. Колхозы и ,  
совхозы северных и северо-за
падных районов нашей области, 
используя выпавшие дожди, ус
пели до конца оптимального 
для них срока— 5 сен Л б р я— по
сеять около 60 процентов пла
на озимых. В остальных райо
нах вшажность почвы на непаро
вых предшественниках недоста
точная.

Встает вопрос,как быть с се
вом озимых?

Посев в полусухую почву, 
особенно при наличии высокой 
температуры, нередко является 
основной причиной массовой из
реженности и гибели озимых 
вследствие потери всхожести 
семян от плесневения. А между 
тем некоторые хозяйства Ду- 
бовского, Морозовского и' дру
гих районов с этим не счита
ются. Так, в совхозе «Дубов- 
ский» ведут посев на полях с 
полусухой почвой, после дождя, 
промочившего землю всего на 
7—8 сантиметров, чем ставят 
судьбу урож ая под большой 
риск.

Некоторые агрономы, чтобы 
уменьшить угрозу порчи се
мян от плесневения, намерены 
ускорить просушивание почвы 
путем применения дисковых 
орудий. Такая мера несостоя
тельна и долж на быть отверг

нута.При наличии глубинных 
запасов влаги, а в нынешнем 
году они повсюду имеются, та
кое подсушивание не достигнет 
цели, так как поднимающиеся 
из глубин водяные пары будут 
в верхних горизонтах конден
сироваться и увлажнять их.

Правильнее будет задержаться 
с севом чи полях, где увлажнен
ность почвы недостаточная, до 
выпадения дождей. А если их не 
будет, то в северных районах 
можно подождать с началом се
ва до .10 сентября, в западных 
и восточных — до 15, в южных

С о в е ту ю т  учены е  
и спе ц и ал исты

—до 20 сентября. Но проводить 
сев необходимо в самый сжатый 
арок: на севере—до 15 — 20 
сентября, на западе и востоке- -  
до 25, на юге— до -30 сентября. 
Заделанные в это время даже и 
в йЬлусухую почву се.мена ози
мых вследствие понижения тем
пературы не так быстро под
даются плесневению.

В том случае, если в ближай
шее время выпадут дожди и 
обеспечат промокание почвы на 
глубину не менее 15. а на севе
ре — 12 сантиметров, посев 
следует форсировать, мобили
зуя для этого все имеющиеся 
ресурсы.

Что касается правильно об
работанных чистых паров, то 
по ним посев следует проводить 
в середине оптимальных сроков 
сева.

При посеве позже оптималь
ных сроков глубина заделки 
семян должна быть ограничена 
5 — 6 сантиметрами. Более глу
бокая заделка задерживает по

явление всходо*в и, как прави
ло, снижает урожай.

Норма высева семян в такие 
сроки должна быть самой высо
кой из рекомендуемых для от
дельных сортов.

В связи с плохим увлаж не
нием почвы и  вынужденным 
запозданием срока сева следу
ет пересмотреть соотношение 
сортов озимых пшениц. Оче
видно, площади посева слабо
зимостойкого сорта «безостая-1» 
целесообразно в таких услови
ях уменьшить не только в за 
падных и восточных районах, 
но и на юге области.

В целях повышения зимо
стойкости посевов большое зна
чение имеет внесение фосфор
ных удобрений и  особенно гра
нулированного суперфосфата 
вместе с семенами в дозе .30 
- -5 0  килограммов ?на гектар.

Особое значение следует 
придать прикатыванию ,посе
вов, по возможности более тя
желыми, катками. Как извест
но, оно предотвращает выпира
ние почвы и улучшает перези
мовку посевов. *

Ф. КИРИЛЛОВ — ди
ректор Донского научно- 
исследовательского инсти
тута сельского хозяйст

ва, Н. БОРОДИН — за
меститель директора ин
ститута по научной части,
С БОРЩ  — заместитель 
начальника областного 

управления сельского хо
зяйства, В. СЕРГЕЕВ —
доцент РГУ, А. МИЛОВ-

ЗОРОВ, Е. КАШИЦИНА,
А. КАЛМЫКОВ — доцен
ты Донского сельскохо

зяйственного института.
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НЕВИДИМЫЕ КВАДРАТЫ. НУЖНЫ ЛИ ОНИ?
П ЕРЕЛ И В Ч А ТА Я  трель ба, и  держит сейчас путь «Ер. — Сигнальщик велит при- 

звонка разбудила предрассвет- мак». Вот и опознавательные стать к право.му борту. Опять 
ную тишину бухты. Малый бот флаж ки сетей. Рыбак К М. стычка будет из-за этих квад- 
« Ермак» рыбоколхоза «Путь Сердюков подцепляет багром ратов.
Ленина» отправился в открытое буй, вместе с А. Н Клеменко И «стычка» шроизошла. Два 
море. они поднимают якорь, подхва- одинаковых судна мирно колы-

В ЧТИ ПНИ Цимлянское воло- тывают сети и тут же передают хались на волнах открытого мо- 
хранилище бор“  десятки и - А - Подопригора и А. М. ря, а их команды в это время 
пыЛпловенкиу c-.vnoB. На MODe Степаненко,рыболовецких судов. На море 
идет жарковская путина

доказывали друг другу свою 
Бот идет самым малым хо- правоту, 

дом. Третий час работают ры- • — Если поставите сети— забе-
Команда «Ермака» позже дру- баки Вытащено из воды '  более рем их вместе с уловом,—зая-

гих в колхозе приступила к ло- километра сетей, но чуть ли не вили дубовцы. — Не имеете
ву. И ей «повезло». Рыбаки все они пусты. Полсотни лещей права здесь рыбалить. Это ведь
нашли косяк рыбы и за три ___________
дня добыли ее более трехсот ~
центнеров, сразу выполнив свой И Д Е Т  Ж А Р К О В С К А Я  П  У  Т  И  Н  А
квартальный план. Сказались     _ ___
опытность 4 каиигга'на-бригадяра
П. В. Воронежского, его помощ- —это не улов для бригады, 
ника Н. И. Пацыба, сноровка ры- — Вчерашним штсрмом отог-
баков А . Д. Гончарова, В. С. нало рыбу, — с сожалением ю -

издав н а  н а ш  к в а  д ;р а  т.
На сотни миль протянулось 

водохранилище. Казалось бы,
Плетменцева, В. А. Подопригора ворит капитан. — Надо идти рыбаку здесь _полнейший прос- 
и ДРУ1ИХ. Они научились ориен- мористее. Там ола сейчас.
тироваться в любых условиях,   _
правильно определять направ- «Ермак» меняет курс и 

ление движения рыбы. падает в сектор видимости дру-
гого судна, вынырнувшего из 

—Все трое суток мы почти не туманной дали, 
отдыхали, спали урывками,—

тор. Ан, нет! В се море разбито 
невидимыми линиями на квад
раты. И нельзя судну перехо
дить их. Оно должно вести про
мысел только в границах от
веденного Участка. Пересту-

рассказывает механик Ф. М. -Д у б о в с к и е  р ы б а к и  С е ти  пишь чер ту -п 6 л у ч и ш ь  штраф,
Н е с т е т в  — Старались не упус- с ы п я т ,— произносит капитан, а то и снастей лишишься. Ка
тить косяк Вдруг лицо его нахмурилось, питану П. В. Воронежскому не

К тем местам, где гуляет ры- Он рассерженно добавил:

Рыболовному Флоту Литвы—20 лет

ЛИТОВСКАЯ ССР. 20 лет назад в Клайпеде начал создаваться 
рыболовный флот республики. У полуразрушенного причала тогда 
стояло несколько мелких суденышек. Сейчас суда республики ведут 
лов в Балтийском и Северном морях, у берегов Америки, за эква
тором. Уже в 1964 году рыбаки Литвы дали стране 2 миллиона 
центнеров рыбы —в 80 раз больше, чем было выловлено в буржу
азной Литве в 1938 году.

НА СНИМКЕ; в Клайпедском морском рыбном порту.
Фото Б. Алекнавичюса. Фотохроника ТАСС.

раз приходилось рассчитываться 
за такой промах из своего кар
мана. ч

—Будь я  начальником Ростов
ского межобластного треста 
рыбной промышленности, поло
мал бы все эти  квадраты ,— с 
сердцем говорит капитан1.— Р ы 
ба может идти в любое место, 
рыбака ж е квадраты  не пуска
ют. А государству ведь безраз
лично, кто и в каком квадрате 
рыбу добыл.

В самом деле, зачем нужны 
эти условные границы? Если 
для целей мелиорации— ник
то не возражает. Нет 
возражений и нротив межоб
ластного разделения моря: 
каж дая область имеет свои ли
миты лова. Но зачем делить 
акваторию водохранилища меж
ду районами одной области, а 
тем более, между колхозами 
одного и того же района?

Несколько слов о флоте. Цим
л я н с к о е  водохранилище—важ 
ный объект рыбного промысла. 
Это характеризуется хотя бы 
тем, что оно ежегодно дает 
стране более ста двад ц ати . ты
сяч центнеров рыбы  И нет на
добности доказывать, что кус
тарный способ добычи изжил 
серя. Нужно всерьез подумать о 

техническом оснащении бригад.

Мотофелюги, которые еще 
имеют многие бригады, не оправ
дывают себя. Нужны суда, на 
которых люди могли бы ук
рыться от дождя, штормового 
ветра, с удобством провести 
свой короткий отдых. Не на от
крытой палубе, а хотя бы в об
щем кубрике.

•Сейнас в рыбоколхозах поя
вились малые боты. Но на них 
рыбакам нет необходимых ус
ловий. Взять хотя бы «Ермак».

— Б ез  камбуза просто беда, 
—говорит i?ok И. И. Сердюков. 
—То и дело перетаскиваешь са
модельную печку с* носа на кор
му. /

По типу «Ермака» построено 
'те одно судно. Удлинить на 
них рулевую рубку и оборудо
вать кам буз—дело нетрудное. 
Но...

— Суда этого типа дож ива
ют свой век ,— говорят вп равле
ниях колхозов.— Через несколь
ко лет приобретем усовершенст
вованные комфортабельные ко
рабли Стоит ли огород горо
дить? *

Действительно, такие суда 
выпускаются промышленно
стью .Но и малые боты еще не 
один и не два года будут ис
пользоваться на промысле. По
чему не создать на них необхо
димые условия для рыбаков? 
Областной регистр не будет 
возраж ать нротив такого пере
оборудования. Все зависит 'от 
самих 'Колхозов.

Руководители рыболовецких 
колхозов должны позаботиться 
и о связи на судах. Б ез нее 
немыслим промысел рыбы на 
море. Д ля приобретения радио
станций потребуется много 
средств. А вот усовершенст
вованные установки типа «Уро
жай» обойдутся рыбоколхозам 
не дорого. Имея связь, рыбаки 
могли бы сообщить друг другу 
об обнаруженном косяке рыбы, 
связаться с «ПТС» и, не делая 
лишнего перехода, сдать на пе
то  улов, предупредить, нако
нец, об изменении погоды, по
просить ■ помощи.

Рыбный промысел— серьез
ное дело. И проблемы, связан
ные с яим, нужно решать осно
вательно, ,по-серьезному. Кус
тарщ ина в наше время явно 
не годится.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Одни отговорки
В нынешнем году в станице 

Романовской был создан отдел 
коммунального хозяйства. Еще 
25 мая я  подала заведующему 
коммунхозом М. Комарову за 
явку на ремонт библиотеки, но 
до сих пор необходимые рабо
ты не выполнены^ М. Комаров 
н а , всё мои просьбы отвечает 
одно и  то же. То нет у  него 
плотников, то нет леса. Но это 
не так. Лес для ремонта биб-> 
лиотеки выписан давно, плот
ников тоже хватает. А. вся при
чина кроется в том, что труд 
ремонтников |не организован, 
работы -пущены на самотек.

З а  примерами далеко ходить 
не надо. Придут утром плотни
ки к библиотеке, пооидят, по
курят, стукнут для видимости 
раза два топором, опять поси
дят и к полудню исчезают в 
■неизвестном направлении. Вот 
и стоит библиотека до сих нор 
неотремонтированной. А ведь 
на очеред-и ещ е много общест
венных зданий, ждущ их ремонт, 
ников.

Приближается осень — пора 
дождей и холодов. Но это ни
чуть н е волнует М. Комарова. 
Хотя нет, волнует: он спешно 
достраивает свой нцвый дом- 
торопится сделать все до на
ступления ненастья. Как видно 
по всему, личные интересы ' для 
’него дороже общественных.

А. КОШЕВАЯ, 
заведующая Романовской 

библиотекой.

Новые книги
Вторым изданием вышла в 

свет книга старого поэта, Все~ 
волода Рождественского «Чи
тая Пушкина».

Эта книгц рассказывает о 
том, как надо читать пушкин
ские стихи, какая тесная связь 
существует между ними и би
ографией великого поэта, как 
надо постигать мир пушкин
ских идей и образов, велико

лепное непревзойденное мас
терство его стиха.

Очень интересна написанная 
с полным, знанием дела книга 
Е. Гордеевой сМогучая кучка»— 
о великих русских композито
рах: Балакиреве, Мусоргском, 

Цезаре Кюи, Римском-Корса
кове, Бородине.

Порадуют читателя и под
писные издания.• пятый том 

прозы Ивана Бунина—одного 
из крупнейших писателей на
шего века, и седьмой том 
Ильи Эренбурга,

В новых номерах журналов 
обращает на себя внимание по
весть М. Ланского '*Проис- 
шествие» (жОктябрь», № 8) из 
жизни работников следствен
ных органов, и воспоминания 
Марины Цветаевой об истори
ке Иловайском («Москва»,

!  ̂В. СМИ^РЕНСКИИ.

Кольчуга дружинника Ермака^

РОЗЫ СО ДНА 
ОКЕАНА

Удивительный «букет роз» 
попался в сети рыбакам трау
лера «Талое». Матросы решили, 
что это окаменевшие цветы, про
лежавш ие в соленой воде сотни 
лет. Однако при тщ ательном 
исследовании выяснилось, что 
это морское чудо было выткано 
колонией ракообразных -баля- 
нусов. Эти крошечные морские 
животные прославились как 
искусные умельцы, создающие 
тончайшие по рисунку морские 
украшения.

Калининград.
(Корр. ТАСС).

ТУРЦИЯ. В Восточной Анатолии 
в районе Эрзурума произошло 
сильное землетрясение, крупней
шее за последние 23 года.

В пострадавшем районе все вре
мя продолжаются подземные толч. 
ки. Полностью разрушенный го
род Варто вновь подвергся земле
трясению.

В лесистых местах, где сейчас 
отроится одна из крупнейших в 
стране Рефтинская ГРЭС, старое 
болото случайно открыло тайну 
вековой древности.

Тракторщр Артур Фрей неосто
рожно посадил машину~ в тряси
ну. На помощь вызвали яягач. 
Вместе с трактористом он выта
щил из болота... большую кольчу
гу. Эта тяжелая рубашка принад
лежала когда-то, видимо, чело
веку богатырского сложения: она

весит около 20 килограммов и 
состоит из 30 тысяч колец, искус
но выкованных русским масте- 
ром-оружейником.

В областном краеведческом му
зее научные сотрудники проком
ментировали находку. Такие коль
чуги были распространены на Ру
си в XV—X V I веках. И х носили 
дружинники покорителя Сибири 
Ермака. Изредка подобные коль
чуги находят на пути, которым 
прошел Ермак со своей дружиной.

НА СНИМКЕ, 
улиц в Варто. *

на расчистке

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 11 сентября

14.20—Для школьников. «Опера
ция «Сириус-2». Передача из Ле
нинграда. 15.00—«Ярмарка сель

скохозяйственных машин». Ре
портаж с ВДНХ. 15.10— Всесоюз
ный фестиваль самодеятельного 
искусства. Передача из Львова. 
15.50 — «Музыкальный киоск». 
16.20 — Телевизионные новости. 
16.30—Для воинов Советской Ар
мии и Флота. «Ударная сила». 
Телевизионный фильм, посвящен
ный Дню танкиста. 17.00—Поет 
Марио Ланца. 17.40—«Пеленга
тор». Телевизионный сатирический 
сборник. 18.10 — Телевизионный . 
театр миниатюр. «Добрый вечер!» 
19.00— Заключительный ' концерт 

артистов Ташкентского театра 
оперы и балета им. А. Навои. Пе
редача из Ленинграда. В переры
ве — Телевизионные новости.

Редактор М. КИСЕЛ ВВ.

о р с у  волгодонского :
ХИМ КОМ БИНАТА 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
« а  постоянную работу бухгал

тер-ревизор, желательно со  спе
циальным бухгалтерским обра
зованием.

Обращаться в отдел кадров: 
г. Волгодонск, Чехова, 2.

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 
KCM-5.

N Администрация.

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; сельгозотдела — 8 8 - ^
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