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Организованно завершить уборку, 
Быстрее возить хлеб государству!
1 отовимся к севу  озимых

В ПЯТОЙ комплексной 
бригаде колхоза имени Орджо
никидзе в нынешнем году ози
мую пшеницу не пересевали. 
Растения устояли против весен
ней засухи, всех невзгод.

Почему пшеница на наших 
полях выстояла? Конечно, всем 
северным хозяйствам нашего 
района чем-то больше повезло 
нынче в погодных условиях, чем 
южным.

Но главное все-таки в том, 
что обработке почвы под ози
мые мы уделяем большое вни
мание. Как правило, в послед
ние годы вслед за уборкой, не 
теряя времени, пашем почву под 
озимые. Сейчас мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы убрав 
выращенный урожай, посеять 
озимые в лучшие агротехниче
ские сроки. .

В бригаде в эти дни в разга
ре жатва и вспашка. Хочу рас
сказать, как организовали убор
ку хлеба, стягивание соломы и 
пахоту почвы в третьей трак
торной бригаде. К жатве здесь 
готовили не только комбайны. 
М еханизаторы не меньше вни
мания уделяли готовности гу
сеничных и колесных тракто
ров, плугов, катков, прицепных

тележек от комбайнов. Короче, 
ремонтировали всю технику.

Отлично работали комбайне
ры на косовице хлебов. По пол- 
торы-две нормы в день выпол
няли они. А комбайнер Василий 
Яковлевич Калмыков никогда 
меньше 40  гектаров не косил. 
Были дни, когда он лож'ил хле
ба на 62 гектарах, что в три 
раза больше нормы. За восемь 
дней механизаторы скосили хле
ба на 2600 гектарах.

Часть, комбайнов еще стре
котала жатками, а половина 
машин уже вышла на подбор 
валков. Комбайнеры Петр Ов
чинников, Николай Попов и дру
гие за  день подбирают валки 
на площади в 32 гектара. Это в 
два раза больше нормы.

В бригаде работают пять 
комбайнов с измельчителями и 
тележками для соломы, а три 
комбайна с копнителями. Ком
байнеры работают по звеньям. 
Первое звено объединило меха
низаторов, у которых машины 
с измельчителями соломы, а 
другое — с тележками. Воз
главляют звенья лучшие ком
байнеры Петр Овчинников и 
Александр Мигулин.

Звено Петра Овчинникова

С п а с и б о  ш е ф а м
Молодые рабочие Волгодонского химкомбината Галина Смир

нова, Надежда Любинцева, Тамара Вакуленко, Валентин Сергее?, 
Н иколай Карпов, Петр Щ укин, Виктор Ткачев, Александр М ихайли- 
ченко, Василий Симоненко приехали на уборку урожая в колхоз 
«40 лет Октября». С первых же дней они показали свое трудолюбие 
и комсомольское отношение к труду. -Ни одной лишней минуты не 
простояла автомашина под разгрузкой.

Быстро и споро работают молодые. За  день они разгружают до 
140 тонн зерна. Кроме того, они сортируют и буртуют хлеб.

Коллектив первой комплексной бригады колхоза <40 лет Ок
тября» от всей души благодарит шефов.

Д. ЗИМИНА, 
агитатор колхоза.

Включившись в соревно
вание за образцовое прове
дение уборки хлебов юби
лейного года, высокопроиз
водительно используют тех
нику механизаторы второго 
отделения мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский». 
На подборе и обмолоте вал
ков высокой выработки до
бились комбайнеры В. На
гибин, И. Красюков, И. Шав- 
ло и Д. Косинцев. Каждый 
из них 'значительно перевы
полняет сменные задания.

С задачей обработки зерна 
на току успешно справляются 
У. Борисова, М. Кузмичева, 
Е. Ермакова, С. Ш евченко, 
М. Селезнева и другие. По 
12— 15 тонн зерна собира
ют они в смену вместо пре
дусмотренных 6.

В отделении параллельно 
с уборочными работами ши
роким фронтом ведется под
готовка почвы. 1 .514 гекта
ров при годовом задании 
2055 гектаров вспахал трак
торист И. Удовиченко.

Е. ЗАПЕЧНОВА, 
председатель месткома.

Н А СН И М КЕ: передовой
комбайнер Д, Ф, Косинцев.

подбирает валки на тех площа
дях, которые запланировано 
пахать под озимую пшеницу. 
Слаженно трудятся здесь все 
механизаторы. Трактористы ко
лесных машин быстро достаз- 
ляют тележки с измельченной 
соломой на животноводческие 
фермы. Особенно стараются 
трактористы Владимир Каледин 
и Владимир Савченков. По 12 
— 15 рейсов делают они в день. 
На площади в 700 гектаров со
лома измельчена и доставлена 
на ферму. Заскирдовано свыше 
500 тонн хорошего корма. Не- 
измельченная солома стянута 
на площади в 300 гектаров.

Вслед за комбайнами на чи
стые от соломы поля выходят 
тракторы с плугами и катками. 
Пахотные агрегаты работают с 
утра до позднего вечера. Вме
сто пяти гектаров по норме 
механизаторы Александр Жиг- 
ников и Александр Евтерев па
шут по девять-десять гектаров. 
Всего в третьей бригаде подго
товлено под посев озимых свы
ше 300 гектаров. Сеять озимые 
запланировано на 1700 гекта
рах. Как видим, вспахано еще 
очень мало. Но уже в конце ию
ля в бригаде освободится часть 
механизаторов, занятых на 

комбайнах. Работу пахотных 
агрегатов организуем в две 
смены.

В. ПОНОМАРЕВ, 
агроном.

Выше производительность
ТРЕ БО В А Н И Е  о всемерном повы- Т  f t  V  1  Q

шении производительности труда дикту- '  К  J  Д  U
ется самой жизнью, всем ходом разви- -
тия технического прогресса. «Социалистический общественный 
строй,— говорится в Тезисах ЦК КПСС к пятидесятилетию Вели
кой Октябрьской социалистической революции,— создает мораль
ную и материальную заинтересованность людей в повышении 
производительности труда, в развитии их способностей и талан
тов. Стремление сделать для общества как можно больше и 
лучше находит яркое выражение в массовом социалистическом 
соревновании, в движении за коммунистический труд, которое 
охватывает десятки миллионов рабочих, крестьян, интелли
генции».

Сейчас на предприятиях, в строительных, транспортных 
и других организациях Волгодонска идет настойчивая- борьба 
за выполнение повышенных обязательств, взятых в честь юби
лея .Октября. В  них один из первых пунктов посвящен произ
водительности труда. З а  счет увеличения ее волгодонцы обя
зались получить значительный прирост объема промышленной 
продукции.

Пример настойчивого претворения в жизнь намеченного по
казывают работники Волгодонского химкомбината. Здесь про
изводительность труда по сравнению с прошлым годом возрос
ла почти на 10 процентов. Дальнейшее осуществление разра
ботанного комплекса оргтехмероприягий позволит поднять ее 
на более высокую ступень. Значительного успеха добились кол
лективы птицекомбината, ТЭЦ, лесоперевалочного комбината и 
других предприятий города. У них производительность труда 
превысила прошлогодние показатели и перекрыла плановые 
задания. ,

В этом большая заслуга передовиков и новаторов произ
водства. Благодаря их стараниям город досрочно выполнил 
государственный план и выдал в счет юбилея Октября почти на 
миллион рублей сверхплановой продукции.

Однако должная забота о повышении эффективности про
изводства проявляется еще не на всех предприятиях города. В 
отдельных организациях работа ведется ниже уровня прошло
го года. В гсрбыт.комбинате, на хлебозаводе и других предприя
тиях, хотя и выполнены плановые задания, производительность 
труда стала ниже, чем она была в 1966 году.

Хуже всего обстоит дело на комбинате строительных ма
териалов. Производительность труда за  первое полугодие здесь^ 
составила всего 83 процентов к плану. Это значит, что каж
ды й работающий в общей сложности недовыполнил работ за 
полугодие на сумму 346  рублей.

Эти и другие недостатки объясняются прежде всего тем, 
что руководители предприятий, партийные и профсоюзные ор
ганизации ослабили внимание к вопросам повышения техш че- . 
ского уровня производства. В результате в цехах и на участ
ках крайне медленно осуществляются мероприятия по даль
нейшему развитию технического прогресса. Прибавка продук
ции зачастую обеспечивается з а  счет увеличения численности 
работающих, что приводит к перерасходу фонда заработной 
платы, снижению производительности труда.

С подобными явлениями нельзя мириться. Н адо активи
зировать борьбу за укрепление трудовой Дисциплины, воспиты
вать у  людей чувство ответственности за порученное дело, 
упорядочить нормирование, организацию производства. Задача 
заклю чается в том, чтобы изыскать и привести в действие 
имеющиеся резервы производства. Проходящий сейчас на пред
приятиях и в организациях Общественный смотр выявления 
резервов роста производительности труда показывает отрад
ны е результаты. От трудящ ихся поступили десятки ценных 
предложений, направленных на повышение эффективности 
производства.

Долг партийных и профсоюзных организаций принять не
замедлительные меры к тому, чтобы быстрее претворить их 
в жизнь, еще выше поднять производительность труда и но
выми достижениями на пути технического прогресса встретить 
юбилей Советской власти,

Хлеборобы сельхозартели 
«Клич Ильича» готовят трудо
вой подарок 50-летнему юби
лею Великого Октября. В ус
ловиях нынешнего года нам, 
земледельцам, для того, чтобы 
вырастить неплохой урожай, 
пришлось приложить немало 
сил. И сейчас мы рады тому, 
что наш труд не пропал даром. 
Урожай выращен хороший.

С первых дней уборки среди 
механизаторов развернулось со
ревнование за оптимальные 
сроки проведения работ. Убор
ка нелегкая. Комбайнеры зара
нее переоборудовали комбайны 
применительно к условиям 
каждого поля. Срез вели низко. 
Сократили простои, улучши
лось механическое обслужива-

Трудовой
р и т м

ние агрегатов. Так, например, 
на прошлой уборочной страде 
комбайны зачастую простаива
ли из-за порыва ремней. Те
перь же у каждого механизато- 
ра они есть в запасе.

Работа на наших полях ве
дется групповым методом. В 
каждую из загонок выходят 
сразу три комбайна. Такое со
четание сил позволяет нам не

только быстро вести жатву, но 
и полнее использовать авто
транспорт, создает удобства для 
труда работникам технического 
обслуживания.

Завершению уборочной стра
ды способствует и взаимопо
мощь между бригадами. Так, в 
первой тракторной бригаде из- 
за большой нагрузки на один 
комбайн (она равна 250  гекта
рам) могли сроки уборочных 
работ несколько затянуться. А 
поэтому, как только был сва
лен хлеб на наших полях, мы 
вывели комбайны на пшенич
ные массивы наших соседей. 
Успеху в работе способствуют 
такж е ночные смены,

П. АГЕЕВ, 
механизатор.

В ЦН КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС

ЦК КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР, С.овет 
Министров СССР и ВЦСПС 
приняли Постановление об уч
реждении памятных знамен для 
коллективов предприятий, ор
ганизаций и колхозов — побе
дителей в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Центральный Комитет КПСС, 
■Президиум Верховного Совета 
СССР, Совет Минисгров СССР 
и ВЦСПС с удовлетворением 
отметили, что коллективы пред
приятий, строек, колхозов н

совхозов, все трудящ иеся на
шей страны широко развернули 
всенародное социалистическое 
соревнование в честь 50-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Высокая 
политическая активность, твор
ческая инициатива и самоотвер
женный труд советского народа 
направлены на успешное осу
ществление задач коммунисти
ческого строительства, опреде
ленных Программой КПСС и 
решениями XXIII съезда пар
тии. Идя навстречу славному, 
революционному юбилею, совет
ские люди энергично работают

по выполнению, социалистиче
ских обязательств, по повыше
нию эффективности обществен
ного производства и производи
тельности труда, внедрению но
вейших достижений науки и тех
ники, быстрейшему вводу в 
действие и освоению новых 
мощностей, улучшению качест
ва и снижению себестоимости 
продукции. Социалистическое 

соревнование за достойную 
встречу знаменательного рево
люционного праздника — яркое 
проявление советского патрио-

(Окончанне на 2-й стр.), ;
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В ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 
С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р  И В Ц С П С

(Окончание. Нач. на 1-ой стр.).
тизма, всенародного стремления 
ознаменовать 50-летне Велико
го Октября новыми достижения
ми в. развитии экономики и 
культуры, в укреплении могу
щества социалистической Ро
дины.

В целях ознаменования тру
довых успехов коллективов 
предприятий, организаций и 
колхозов, добившихся наилуч
ших результатов в выполне
нии социалистических обяза
тельств в честь Великого Ок
тябрьского юбилея и внесших 
большой вклад в коммунистиче
ское строительство. Централь
ный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, Со
вет Министров Союза ССР и 
Всесоюзный Центральный Совет

Профессиональных Союзов уч
редили как символ трудовой 
доблести в честь 50-летия Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции 1.000 па
мятных знамен ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС.

Коллективам предприятий, 
организаций и колхозов, удо
стоенным .памятных знамен, вы-v 
даются общесоюзные денежные 
премии в размерах, установлен
ных для коллективов, награжда
емых по итогам Всесоюзного со
циалистического соревнования 

переходящими Красными знаме
нами Совета Министров СССР 
и ВЦСПС.

Одновременно в ознаменова
ние 50-летия Великой Октябрь

ской социалистической револю
ции учреждены такж е памятные 
знамена ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Сове
та Министров СС С Р и ВЦСПС 
для награждения республик, 
краев и областей за высокие 
достижения в деле коммунисти
ческого строительства, в . раз
витии социалистической эконо
мики и культуры.

Памятные знамена присуж
даются совместным решением 
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

При присуждении предприя
тиям, организациям и колхозам 
памятных знамен и общесоюз
ных премий по итогам социали
стического соревнования в 
честь 50-летия Октября учи

тываются их революционные 
заслуги и заслуги в деле социа
листического строительства в 
нашей стране.

Установлено, что объявление 
Постановления ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров
СССР и ВЦСПС о присуждении 
памятного знамени и его вру
чение победителям в социали
стическом соревновании в честь 
50-летия Октября производится 
на торжественных заседаниях, 

собраниях, митингах.
Памятные знамена остаются 

на вечное хранение и как сим
вол трудовой доблести устанав
ливаются в специально отве
денных местах, доступных для 
всеобщего обозрения.

■ ViiSk-

И  a f k
Щ . . Л  ' '  ,

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Персональная ответственность

i f

Как добиться персональной от 
ветственности каждого коммуни
ста перед парторганизацией за 
порученный участок работы?
Для парторганизации Цимлян
ского элеватора этот вопрос да
леко не праздный. Особенно важ
ное значение он приобретает сей
час, в период хлебозаготовок.

На партийном учете в этой ор
ганизации состоит 17 коммуни
стов. Однако не все они с до
статочной добросовестностью вы
полняют требования Устава
КПСС, свои партийные обязанно
сти. И как это ни печально,
пример безответственного отно
шения к делам парторганизации 
подают некоторые из членов 
партбюро.

Взять, к примеру, члена парт
бюро Н. А. Замкового. Перед 
партийным бюро он ответственен 
з* производственную деятель-

* ность коллектива. Коммунисты 
вправе были надеяться, что тов. ч го года. 
Замковой совместно с месткомом 
профсоюза широко организуют со
ревнование между сменами и все
ми тружениками предприятия в 
честь 50-летия Великого Октября.

А что получилось на практике?
В целом коллектив элеватора обя
зательства в честь юбилея Октяб
ря принял. Однако коллективы 
смен, отдельные работники таких 
обязательств не имеют. Чье это 
упущение? В первую очередь, чле
на партбюро Н. А. Замкового, ди
ректора элеватора коммуниста 
В. А. Черного.

Справедливости, ради следует 
сказать, что итоги выполнения 
производственных заданий сме
нами партбюро и местком подво
дят ежемесячно (заметим: итоги 
выполнения плана, но не юбилей
ных обязательств). Коллективам 
смен, добившимся наилучших по
казателей, вручаются переходя
щие красные вымпелы и денеж
ные премии. Например, по ито
гам мая красный вымпел и де
нежная премия были вручены 
смене Н. С. Бурцева, по июнь
ским—смене Н. А. Замкового.
Вручают их обычно начальнику 
лучшей смены на заседании мест
кома в присутствии узкого круга 
лиц.

А ведь результаты хозяйствен
ной деятельности предприятия 
наверняка были бы значительно 
выше, если бы по-настоящему ор
ганизовать юбилейное соревнова
ние, придать ему массовость, 
гласность, действенность. Свою 
немалую положительную роль 
могло бы сыграть также чество
вание ветеранов и передовиков 
труда, которое здесь пока также 
не практикуется.

не проведено ни одной беседы 
политинформации, не прочитано 
ни одной лекции, не сделано ни 
одного доклада.

Почему? Все дело, оказывает 
ся, в том, что на химкомбината 
никак не отпечатают тематику 
бесед и докладов по Тезисам 
Объяснение по меньшей мере не
убедительное.

Наглядная агитация представ
лена несколькими щитами, где 
показаны цифры роста отдельных 
отраслей народного хозяйства 
страны в текущем пятилетии. Ни
где нет обязательств коллектива 
элеватора в честь юбилея Октяб
ря, нигде не показано, как они 
выполняются. Доска показателей 
валяется на полу в красном угол
ке, который отпирается только по 
случаю собраний и совещаний. 
Доска почета в красном уголке 
хотя и висит, но представлены на 
ней снимки передовиков прошло-

За состояние 
ческой работы 
ответственность 
члена партбюро

массово-полити- 
парторганизации 
возложена на 
В. С. Гомзина.

На вопрос, что сделано по разъ
яснению Тезисов ЦК КПСС тов. 
Гомзину нечего было ответить.

— Пока ничего, — вынужден 
£ыл признать он. — На эта тему

На Романовском хлебоприем
ном пункте, куда сейчас поступа
ет значительная масса зерна но
вого урожая и где поэтому наи
более ответственный участок ра
бот по хлебозаготовкам, вообще 
никакой наглядной агитации нет. 
И массово-политическая работа 
здесь совершенно не проводится.

Не испытывает ответственности 
за порученный участок работы и 
член партбюро Е .' В. Мисюра. 
Поручила ему парторганизация 
организовать регулярный выпуск 
стенной газеты. Но давным-дав
но пустует макет стенгазеты 
«Элеваторщик». Последний ее но
мер был выпущен еще 29 апреля. 
Нигде не увидишь ни молнии, ни 
боевого листка, ни сатирической 
газеты.

По примеру членов партбюро, 
спустя рукава относятся к вы
полнению партпоручений и неко
торые другие коммунисты. На 
партсобраниях, например,. привык
ли отмалчиваться члены КПСС 
тт. Чуприков и Харитонов.

В чем же главная причина то
го, что многие коммунисты парт
организации проявляют безот
ветственное отношение к партий
ным поручениям? Кроется она в 
слабой требовательности партий
ного бюро и его секретаря В. М. 
Сагорова к партийным активи
стам, ко всем коммунистам.

Партийному бюро нужно стро
же спрашивать с этих товарищей, 
почаще заслушивать их отчеты о 
выполнении партийных поручений. 
Но оно этою не делает. В резуль
тате страдают интересы дела. А 
ведь в Тезисах ЦК КПСС под
черкнуто, что законом жизни 
партии является забота о том, 
«чтобы каждый коммунист с до
стоинством носил и оправдывал 
высокое звание члена КПСС...»

Позаботиться о выполнении это
го важнейшего требования пар
тии—долг и обязанность партий
ного бюро, всех коммунистов 
парторганизации элеватора.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Надежда Никифоровна Недойводина грудится 
в ковроткацком цехе' Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики. Работница выполняет одну из 
завершающих операций —* стрижку ковров. \Пос- 
ле ее рук изделия получают привлекательный

вид. Свою работу станочница выполняет с высо
ким качеством.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Недойводина проверяет
ковер после обработки.

Фото А. Бурдюгова.

Идет смотр резервов производительности труда

НИЖЕ ПРОШЛОГОДНЕГО УРОВНЯ
__ Каж дая цифра юбилейного 

обязательства, взятого коллек
тивом комбината строительных 
материалов № 5 , обусловлена и 
подкреплена соответствующими 
расчетами и подсчетами. К а
залось, выполнение намеченно
го — дело верное.

Но, вопреки ожиданиям, де
ло не пошло. Вместо намечав
шегося роста производительно
сти труда произошло снижение. 
За первое полугодие каждый 
работающий недовыполнил ра
бот в общей сложности на 346 
рублей. Производительность 
труда рабочих по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да оказалась ниже на десять 
процентов.

Отсюда и все другие беды. 
План валового выпуска готовой 
продукции не выполнен. Комби
нат недодал стране изделий 
почти на 160 тысяч рублей. 
Зарплата опережает производи
тельность труда более, чем на 
5 процентов. Предприятие до
пустило 20 тысяч рублей сверх
плановых убытков.

Этот итог не был неожидан
ным для руководителей комби
ната. Они предвидели его, зара
нее оградили себя своеобраз
ным щитом— письмами, адре
сованными управляющему
стройтрестом № 3  и горкому 
партии. Копии этих писем ак
куратно подшили в папке. При 
надобности извлекают н а ' свет 
божий и комментируют:

— Все, что можно было 
предпринять, мы сделали, сооб
щили о наших делах, куда сле
дует. Вот и дата и подпись.

Что и говорить, подпись о 
беспомощности поставлена от
четливо.

В первом письме все беды 
свалены на строителей, у ко
торых недостаточен спрос на 
бетон. А между строк письма 
читалось другое: в невыполне

нии производственного плана 
комбината Повинны строители.

А когда строители несколько 
увеличили свои заказы , руко
водители комбината направили 
по прежним адресам новое 
письмо. На этот раз они ставят 
в известность всех о том, что 
на предприятии нет щебенки, 
на исходе цемент. Цель та же: 
в случае невыполнения заказа 
можно будет сослаться на исхо
дящий номер и уйти от ответ
ственности.

Конечно, факты, изложенные 
в письмах, не взяты, как гово
рят, с потолка. В начале года 
строители действительно вели 
работы на объектах через .пень- 
колоду. На комбинате сейчас 
действительно маловато цемен
та и щебня. Но основная при
чина низкой производительно
сти труда, неудовлетворительно
го выполнения юбилейных обя
зательств, не в этом. Она в 
плохой дисциплине труда.

Сейчас на комбинате число 
прогульщиков увеличилось 
вдвое. Особенно часто допуска
ются прогулы рабочими поли
гона.

Какие меры приняты к про
гульщикам? Почти никаких. О 
дополнительных мерах воздей
ствия на комбинате не вспоми
нают. Бригадир Решетников 
совершил по пьянке прогул. Его 
слегка пожурили. А  он на сле
дующий день снова напился и 
не вышел на работу. 7 июля 
слесарь бетонного узла Уханов 
не выполнил срочного распоря
жения мастера. Не понеся ни
какого наказания за это, он че
рез два дня вообще не явился 
на смену. Столяр Гончаров и 
его ученик Антонов допустили 
грубейшее нарушение трудовой 
и производственной дисципли
ны, приведшее к травматизму. 
И за  все это ученик отделался

выговором, а его «учитель» — 
штрафом в лять рублей.

В настоящее время цехи ком
бината работают в полнагрузки, 
ежедневно наблюдаются ' про
стои бригад и даже смен. П> 
изводственные задания, как си*" 
стема, не выполняются. И на 
все это у руководителей комби
ната один ответ: •

— Нет стройматериалов. 
Нет. потребителей на продук
цию.

Между тем начальник дорож
ного участка № 8 9 0  т. Сухарев 
каждый день навещ ает их, про
сит отпустить асфальт для по
крытия дорог. Но всякий раз 
уезж ает ни с чем. Сколько раз 
пытались специалисты Цимлян
ского ремонтно-строительного 
участка заключить договор на 
изготовление асфальта, давали 
необходимые материалы да 
так ни до чего и не договори
лись. (Построили свой завод и 
теперь не являю тся на поклон.

Нет, мероприятия по повы
шению производительности тру
да на комбинате строительны 
материалов №  5 надо начина»^, 
не с писем и не с ссылки на 
них. Прежде всего, надо дать 
решительный бой прогульщи

кам, всем нарущителям тру
довой дисциплины, правильно 
организовать работу всех звень
ев и бригад, покончить с раскач
кой и приступить к осу-' 
ществлению разработанных 
мероприятий: заменить шне^и 
на бетонном заводе, построить 
эстакады на деревообделочном 
заводе, внедрить механизацию 
на различных участках произ
водства. Интересы дела го
ворят о том, что пора перейти 
от слов к делу. Время не тер
пит и с этим надо считаться.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Из последней почты ^ОКТЯБРЬСКИЕ СТРАНИЦЫ
Вчера читатели многотиражной газеты «-Вол

годонской химик» получили номер с очередной 
«Октябрьской страницей». Озаглавлена она 
«Всколыхнул Октябрь Дон». ^

Из материалов, опубликованных на этой стра
нице, химики узнают об исторических революци
онных годах на Дону, Все материалы построены 
на событиях, происшедших в Цимлянском рай
оне.

Сейчас в городе Цимлянске воздвигнут памят
ник—это дань уважения тем, кто первым при
ветствовал зарю Великого Октября—казакам 
станицы Цимлянской. В материале «Цимлянская 
дружина» газета рассказывает о том как была 
организована дружина в станице Цимлянской •

под командованием К. Леонова и Г. Зенцова. Но 
не суждено было дружине существовать долго 
Распустив провокационные слухи, контрреволюци
онеры собрали большой отряд и разгромили 
дружину.

Погибли первые всходы коммунизма в дон
ском краю, но уничтожить посев Великого Ок
тября—не было такой силы!

С иьтересом химики прочтут материал «По за
данию ревкома», автором которого является- 
бывший боец-агитатор отряда «Словом и делом» 
Ф. Нефедов. ^

Страница «Всколыхнул Октябрь Дон»—творче
ская удача газеты «Волгодонской химик»,
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, В ходе коллективиза
ции была найдена целе
сообразная форма обще
ственного ведения хозяй
ства —  сельскохозяйст
венная артель, позволяю
щая сочетать общест
венные и личные интсре. 
сы крестьян...".

(Из Тезисов ЦК КПСС *
«50 лег Великой Октябрьской
социалистической революции»).

СМ ОЛЕНСКАЯ земля стонала от ни- 
~г*цеты. Безземелье, постоянная нужда, 

голод, долги гнали крестьян в далекие 
неведомые края. С тощ ей котомкой за 
плечами люди шли искать свое счастье. 
Годами кочевал человек, -пока, не сми
рившись с тем, что счастье руками не 
уловить, оседал где-либо в батраках...

Боровковы были из тех деревень, о 
которых в свое время писал Салтыков- 
Щ едрин: «...А  за  сохой сам мужик 
грудью напирает; руками, словно кле
щами, в соху впился, ногами в комьях 
земли грузнет. Пройдет борозду из кон
ца в конец— и оба дрожат: вот она,
смерть, пришла! Обоим смерть— коняге 
и мужику; каждый день смерть».

Дети видели слезы отца. Они не по
нимали: почему он плачет? Ведь есть им 
хочется, сильно хочется, а отец плачет... 
Особенно плакал старик, когда на паш
не сдохла коняга. Тогда и  он поднялся 
• родной земли, с насиженных мест.

— Здесь нас кто-то проклял, — ска
зал отец... А  через день вся семья уже 
ш агала по пыльной, соленой от пота, 
обвеваемой жгучим ветром, дороге.

— Идем на Д он,— заявил отец, — го
ворят, что там жизнь радостней.

^  Дон встретил Боровковых своим го- 
-V p e M : неурожаем, слезами.

— И чего только голодранцев на нашу 
голову несет,— говорили казаки, что 
побогаче.

— Пусть остаются, вместе rape пере
живем, а может быть, бог даст урожай, 
—сочувствовала казачья беднота.

Так и «приписались» Боровковы в 
станице Карнауховской, что разбросала 
свои покосившиеся курени на крутых 
берегах Дона.

Весной, при дележке, Боровковым на
дел. не достался. Они были иногородни
м и— это раз, а во-вторых, мужиков в 
семье... один отец. По законам, бывшим 
у казаков, земельный пай на женщину 
не выдавался.

Нет и здесь счастья.
Отец уже было совсем собрался ухо-' 

днть и вдруг...революция. Мало кто в 
Карнауховской сразу понял, что значит 
это слово. Говорили, мол, власть к Со
ветам перешла, к народу. Верили слу
хам, а на деле же пока кулаки и ата
ман оставались хозяевами станицы.

Но вскоре волшебное слово «револю
ция» ощутили на себе: землю роздали 
на едоков, потревожили кулака— забрали 

'^лиш ню ю  скотину, землю отрезали. Бо
ровковых уже не считали иногородни
ми, наделы и км выдавались.

— Пришло оно, счастье-то. Вот на 
базу коровенка, пара быков, землицы 
вдоволь дали, слава богу ,— радовался 
старик.

Вскоре, как говорил Боровков, и ха

брали председателя, качественника, по
левода, бригадиров. Выбирали на соб
рании. Выбирали тех, кто больше разби
рался в деле, кто имел больший, автори
тет. Так, качественником стал Семен С:ч- 
фонович Дмитриченко. Ему тогда было 
около восьмидесяти. Собрание рассуди
ло: человек в годах, перечить.никто но 
станет, землю любит, дело знает.

Появилась и ферма. Первыми доярка
ми стали сестры Боровковы. У них со
хранилась фотография первых животно
водов. Дружными были девчата, им по
ручили 120 коров. — всех, сколько было 
в колхозе. ' '  %

— Хорошо работали девчата, — вспо
минает Иван Федорович 'И саев.— Мари
на вышла замуж, казачкой стала. Муж 
ее, нашенский Матвей Евдокимов. Сам 
Матвей был первым трактористом — 
дюже жадный до работы.

В то время «жадными до работы» 
стали все. Знали, что работают для себя. 
Колхоз стал .на ноги подниматься, кое- 
какая техника появилась. Вот справка, 
характеризую щ ая колхоз «Новый 
путь» тридцать лет назад:

Земельные угодйя— 9.000 гектаров.
Рабочих быков — 200  пар.
Средний заработок — 4 0  рублей (в
нынешнем исчислении).
На полях от MT.G работало:
Тракторов — 6.
Прицепных комбайнов—4.
Урожай с гектара— 9,8 центнера.
Но это "было только началом подъема 

колхоза. Было много трудностей и са
м ая главная из них— преодоление пси
хологии крестьянина-единоличника.

П РЕД С ЕД А ТЕЛ Ь колхоза, зоотехник 
по • специальности, Борис Родионович 
Иванков не может рассказать о станов
лении колхоза. Ему всего двадцать де
вять лет, но сегодняшним днем родной 
артели он гордится. А  радоваться есть 
чему. Колхоз «Большевик», так он те
перь называется, один из крупнейших 
в Цимлянском районе .Только пашни в 
артели свыше 15 тысяч гектаров. На 
животноводческих фермах более трех 
тысяч голов крупного рогатого скота, 
шесть тысяч овец. Что ни ферма, то ка
питальное здание... Нет теперь завалю 
шек-коровников.

На колхозных полях работает 80 
тракторов, хлеб убирают 38 комбайнов. 
Тока механизированы, электрифициро
ваны. Труд в полеводстве полностью 
механизирован.

Колхоз — крупный поставщик зерна, 
мяса, молока, шерсти. В минувшем году 
«Больш евик» засыпал в закрома Роди
ны почти миллион пудов зерна.

— Это все дело рук наших тружени
ков, — говорит Борис Родионович. — 
Они все делают для укрепления обще
ственного хозяйства. Но и колхоз в дол
гу не остается. Как воспоминания, бы
туют слова «голод», «нищета».

...М ы едем по станице. Вместо малень
ких домишек с подслеповатыми окнами 
— дома, обложенные кирпичом, покры
тые шифером. Телевизионные антенны, 
водопроводные колонки, к домам потя-

О Ч Е Р К
нулись телефонные провода. Все это 
уже никЬго не удивляет.

— На центральной усадьбе хороший 
Дворец культуры, — рассказывает пред
седатель.— Строим еще один клуб в 
станице Терновской. На очереди — зим
ний спортивный зал. На колхозные сред
ства содержатся детские ясли, сад. По
строили больницу, есть двухэтажная 
школа-десятилетка. Сейчас и колхозника 
с неполным средним образованием ред
ко встретишь, у людей то высшее, го 
среднее,, то учатся в институте или в 
техникуме.

Основной доход колхозника от обще
ственного хозяйства. В прошлом году, 
например, средний заработок каждого 
члена сельхозартели составил более 100 
рублей в месяц. В бухгалтерии артели 
мне дали такую справку. В 1966 году 
колхозом было оплачено (в рублях): 

Пенсий колхозникам—31.000 . 
Содержание дома престарелы х— 259. 
Трудовые отпуска — 69.000. 
Единовременная материальная по 
мощь — 210.
Приобретение путевок в санатории и 
дома отдыла — 707.
Содержание детских учреждений

— 26.000.
Культурно-просветительные меропри 

ятия — 17.534.
Выплата стипендий и оплата заочни
ков — 5.616.
Оплата больничных листов— 5.556.
Общая сумма этого «невидимого» за

работка превысила 155 тысяч рублей.
— Счастливо ж ивем ,— говорит Иван 

Федорович Исаев, один из старейших 
членов артели. — У меня вот сохрани
лась фотография членов нашего колхоза. 
Это был у  нас волнующий день: артели 
вручали Государственный акт на вечное 
пользование' землей. Собрались и стар 
и Main. Многих я узнаю. Вот на перилах 
стоит в изорванном пальто мальчишка 
— это Володя Коновалов. Сейчас он хи
рург Цимлянской больницы. А  слева, в 
кругу своей семьи, еще мальчиш ка— это 
Коля Крохин. Нынче он секретарь 
парткома колхоза. А вот Данил Попов, 
Степан Ш ебалкип, Матвей Евдокимов. 
Они погибли в войну. Но дело, которое 
они отстаивали, живет. Его достойно не
сут их дети. Поговорите с дочерьми 
Евдокимова. Мария и Раиса — достой
ные преемницы отца.

С Марией Евдокимовой мне пришлось 
встретиться на партийном собрании. Она 
коммунист. Работает дояркой уж е мно
го лет. Наградили ее недавно орденом 
Трудового Красного Знамени. О ней и 
ее сестре Раисе в колхозе говорят, что 
жадность к  работе они унаследовали от 
матери и отца.

— Нелегкое дело досталось нам, — 
говорит Мария, — продолжать дело от
цов. Но мы гордимся тем, что нашему 
поколению суждено мечту дедов, отцов 
сделать былью. И самое большое сча
стье для нас, что мы являем ся их на
следниками.

В. АКСЕНОВ,

Несмотря на то, что 
этот осенний день 1938 
года выдался серым и 
пасмурным, он запом
нился членам сельхозар
тели «Новый путь» 
праздничным и ярким: 
нм тогда был вручен 
Государственный акт на 
вечное' пользование зем
лей. Тут же было реше
но сфотографироваться 

на память. Эту фото
графию бережно сохра
нили колхозники до се
годняшних дней.

Страницы

НАСЛЕДНИК
ту отгрохали. Не ахти какая была, но 
своя.

В ТРИДЦАТОМ  стали о колхозе по
говаривать. Истолковывали всяк по-сво
ему. Кое-кто я  уезж ать собрался. От
правлял в город своего сына и Федор 
Исаев, и сыну он наказывал:

— Исаевы не будут щи хлебать из' 
одной миски со всеми... езжай, Ваня.

А через лолгода письмо пришло на 
шахту:

«Что делать, сынок? Всю свою скоти- 
няку, птицу, разный инвентарь в кучу 
тянут. Землю думают сообща обрабаты
вать, а потом харчи на всех одинаково 
делить. Что делать? Все идут в этот 
колхоз. Делают общей землю. А в слу
чае чего назад отдадут или нет — неиз
вестно и зачем только революцию де
лали?..»

Н а письмо Иван не ответив, а при
ехал сам. Станица все еще волновалась, 
спорила, иногда дело даже до стрельбы 
доходило. Кулаки убили секретаря Со
вета, стреляли в председателя. Ж изнь 
— лучший учитель. И люди поняли, что 
новая власть не по душе кулакам. Что 
для них плохо, народу на пользу. Но 
не все сразу в артель пошли.

Как-то вечером заглянул в дом Исае
вых кто-то приехавший из района. Гово
рили с отцом. Иван стоял в стороне. 
Говорил больше тот, что из района. 
Отец молчал.

— А Ленин что о колхозах говорил? 
— вдруг спросил старик.

— Да, он сказал, что единоличное хо
зяйство не выведет крестьянина из ни
щеты, а о твоем хозяйстве он говорил 
так: разве это хозяйство? Это — одна 
склока, одна каторга, вечная маята.

Ночью отец не спал, думал: «склока, 
каторга... маята» — истинная правда. К 
черту такую жизнь, когда из-за куска 
земли брат в чбрата стреляет... Утром 
Исаевы стали колхозниками.

Так перепахивались вековые межи 
частной собственности. ^

КОЛХОЗ назвали «Новый путь». Вы

НА СНИМКЕ: 
первые животно
воды колхоза 
(слева направо) 
первый ряд —< 
М, Белоусова, 
П. Клевцова; вто
рой ряд — Ф. Юр
ченко, М. Боров- 
кова, И. Клевцов, 
Н. Попова, А. 
Карташова; тре
тий ряд—М. Ев
докимова, В. Ро- 
димова, А. Кал
мыкова.

Снимок сделан 
в 1937 году,



НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

К о г д а  р о д и т е л и  р а в н о д у ш н ы
На протяжении м ая— июня нынешне

го года в Волгодонске неоднократно 
угоняли мототранспорт, совершали мел
кие кражи. Проанализировав методы 
действий похитителей, работники мили
ции пришли к выводу, что кражи совер
шают скорее всего подростки. Несовер
шеннолетние похитители вскоре были 
пойманы с поличным.

Кто же они такие? И кто виноват в 
том, что, подростки стали на путь пре
ступления? '

Вот один из них— Владимир Полупа
нов, 1950 года рождения. Вместе с под
ростками В. Крюковым, " А. Моргуно
вым, А. Бочарниковым, А. Ж еляевы м и 
другими Владимир вначале «промыш
лял» по мелочи; то вяленую таранку со 
двора утащ ат, то яблок в садах нарвут. 
А  домой, как правило, приходил позд
ней ночью. И это почему-то не встрево

жило отца Владимира — Н. С. Полупа
нова, работника дорреммашзавода (как 
между прочим, не встревожило и роди
телей его дружков).

Не уделяя внимания воспитанию сы
на, не' интересуясь, как он проводит 
время, папаша, конечно, не поинтересо
вался и тем, откуда вдруг у сынка поя
вились рамы и  моторы от мопедов.

Подростки же, между тем, развили 
бурную деятельность. Они угоняли мо
педы, разбирали их на части, а затем 
сбывали на рынке. В. Полупанов вовлек 
и подростка А. Червик. Первое задание 
новичку: угнать мопед, что стоит без 
присмотра возле одного из сараев на 
улице Ленина. Черник, выбрав подходя
щий момент, совершил эту краж у, а 
Полупанов, Крюков и Моргунов разо
брали мопед, спрятав в лесополосе.

Совершенно обнаглев, подростки ста

ли не только угонять оставленный без 
присмотра транспорт, но и забираться в 
сараи. И опять-таки никто из родителей 
ребят не проявил тревоги по поводу 
позднего возвращ ения их домой, не по
интересовался, откуда в квартире появ
ляются те или иные вещи.

— А мне некогда следить за сыном, 
я часто нахожусь в командировках, — 
оправдывается механик дорреммашзаво- 
да коммунист Дмитрий Зеленский, уз
нав, что его сын Виктор вместе с друж
ком Сергеем Фоминым принимал ак
тивное участие в угоне мототранспорта.

Странное оправдание! Большинство 
волгодонцев работает и не один лишь 
Зеленский бывает в командировках, но 
воспитанию детей уделяют должное 
внимание. Так, например, работница 
КСМ-5 Р. А. Белицкая, приложила все ( 
силы к тому, чтобы ее сын Володя, на

ходившийся в списке «трудновоспитуе
мых», стал прилично вести себя, хорошо 
учиться. А сейчас Володя готовится к. по
ступлению в средне-техническое учебное 
заведение. Родительница 3. Б о гд ан ^ р  
многое сделала для перевоспитания сво
его сына. А вот родителям 
Зеленскому, Полупанову Крю
ковой, Моргунову, Евдокимову, чьи де
ти стали на путь преступления, видите 
ли, «некогда» заниматься их воспита
нием.

- Полнейш ая бесконтрольность со сто
роны родителей, равнодушие к делам и 
интересам своих детей и являю тся той 
причиной, которая толкает их к пре
ступлению. Ни один родитель не дол
жен быть равнодушен к судьбе своих 
детей. Вырастить их полезными обще
ству, настоящими советскими лю дьми— 
первая граж данская обязанность каж 
дого перед своим государством.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
оперуполномоченный уголовного 

розыска.

С лекцией 
в с о в х о з ы

Лектор Волгодонского го
родского отделения общества 
<Знание» И. Г. Денисенко вы
езжал на днях в винсовхозы  
«Октябрьский» и «Краснодон
ский», где прочитал д ля сель
ских тружеников лекцию  о 
международном положении. С 
большим интересом слуш али  
выступления лектора и сту
денты, работающие в этих 

совхозах в период каникул.

Б е г  отрыва от п р о и з в о д с т в а
Те, кто по какой-либо при

чине не смогли получить в свое . 
время восьмилетнее или сред
нее образование, могут продол
жить учебу в вечерней и заоч
ной школах.

Если вам больше 18 лет, по
ступайте в классы ускоренного 
обучения, где курс 5 — 8 клас
сов можно изучить за 2 ,5  года, 
а в школах сельской молодежи 
— за 3 года.

Программа ускоренного обу
чения доступна каждому. Для 

работы в этих классах выделя-

Инженер, поэт, 
исследователь

МНЕ ДАВНО хотелось рас
сказать о человеке, которого я 
люблю, без которого, кто знает, 
кем бы я был, о человеке с 
большим миром увлечений.

Владимира Викторовича Сми- 
ренского в нашем городе знают 
все. Одни зиают его, как ннже- 
нера-строителя, другие — как 
страстного книголюба, третьи 
-—как писателя, четвертые — 
как исследователя. И каждый 
по-своему прав. Я узнал его 
впервые, как поэта и книголюба. 
Помню, пришел я к нему на 
квартиру со своими неумелыми 
стихами. Квартира мне показа
лась музеем.

Владимир Викторович с ув
лечением рассказывал мне ис
тории, происшедшие когда-то с 
книгами.

В его библиотеке, п которой 
нет ничего лишнего или малоин
тересного, насчитывается 2600  
книг. Из них 3 0 0 — библиогра
фические редкости, среди кото
рых и его сборники стихов, 550  
книг с дарственными надпися

ми писателей.
В архивах Смиренского хра

нится 3000  неопубликованных 
материалов русских и советских 
писателей. Много ценных мате
риалов передано им в Пушкин
ский дом.

Чем чаще я посещал его, 
тем больше я узнавал о нем. В 
1920 году Смиренский беседо
вал с поэтом А. Блоком. Тогда 
Блок доброжелательно отнесся 
к его юношеским стихам. Вла
димир Викторович неоднократ
но встречался с В. Маяковским 
и А. Белым. С 1922 по 
1927 гг. он был членом Все
российского Союза писателей. 
В 1930 году в течение двух не
дель Смиренский жил и рабо
тал вместе с Александром Гри
ном. С 1920 года и до наших 
дней дружит он с поэтом 
Вс. Рождественским.

Ему есть, что рассказать нам, 
молодым. Рассказы его о встре

чах с писателями интересны.
Владимир Викторович и тру

долюбивый исследователь. Это 
он открыл современному чита
телю талантливого русского по
эта К. М. Фофанова. Это он 
раскрыл тайны истории пятниц 
Полонского и Случевского. Сей
час он работает над исследова
нием творчества А. Грина н 
В. Жаковой.

Владимир Викторович — 
пенсионер, но никто этому не 
верит. Без его корреспонден
ций, очерков, заметок не обхо
дится почти ни один номер объе
диненной газеты «Ленинец». Его 
новеллы, статьи, работы по ли
тературоведению печатаются во 
многих журналах страны. Его 
книга-новелла о писателях под 
названием «Визит к самому се
бе» готовится к изданию Рост- 
издатом. Это он был зачинате
лем организации «Клуба люби
телей книги» и это им был соз
дан городской литературный му
зей. Четыре года под его руко
водством работает литератур
ное объединение при газете 
«Ленинец».

Но Владимир Викторович 
любит и свою основную профес
сию инженера-строителя. Им с 
увлечением рассказано на стра
ницах газет о романтических, 
трудных годах работы на вели
ких стройках. Он принимал уча
стие в строительстве Беломор
канала, канала Москва-Волга, 
Куйбышевской ГЭС и во многих 
других важных стройках стра
ны. Последние годы Смирен
ский работал на строительстве 
нашего Волгодонского судоход
ного канала имени Ленина.

С 1949 года живет в нашем 
городе этот 65-летний, но по- 
юношески горячий, полный 
энергии и жажды поиска чело
век. От соприкосновения с ним 
мы, молодежь, обогащаемся.

Ю. Н ЕИЗВЕСТН Ы Й , 
каменщик.

«Комсомолец».

югся наиболее опытные учи
теля. Преподавание ведется 

так, что основной материал ус
ваивается непосредственно на 
уроках. Домашние задания, как 
правило, небольшие.

Имеющие неполное среднее 
образование могут поступить в 
9 -й . класс вечерней или заочной 
школы, получить среднее обра
зование .и одновременно повы
сить производственную квали
фикацию.

В вечерней школе занятия 
проводятся обычно 4 раза в не
делю. В зависимости от усло
вий ,работы уроки можно посе
щать утром или вечером. Если 
же у вас нет возможности по
сещать занятия 3 — 4 раза в не
делю, поступайте в заочную 
школу или на заочное отделе
ние.

Прием в вечерние и заочные 
школы производится дважды в 
год: в августе и январе. Посту
пающий должен представить в 
школу заявление, справку с ме
ста работы и документ об обра
зовании.

Учащимся вечерних и заоч
ных школ государство предо
ставляет большие льготы. В пе
риод учебного года рабочая не
деля сокращается на один ра
бочий день в неделю или на 
соответствующее количество ра
бочих часов при сокращении 
рабочего дня в течение года; 
при этом . зарплата учащимся 
выплачивается в разм ере 50 
процентов средней заработной

платы по основному месту р а
боты. Предоставляется допол
нительный отпуск с сохранени
ем заработной платы по основ
ному месту работы из расчета 
тарифной ставки или оклада 
для сдачи экзаменов за курс 
восьмилетней ш колы— 8 рабо
чих дней и за курс средней 
школы — 20 рабочих дней.

Кроме того, директора пред
приятий обязаны проявить за 
боту об улучшении жилищно
бытовых условий - учащихся 
школ рабочей молодежи, предо
ставлять им очередные отпуска 
с таким расчетом, чтобы они 
могли быть использованы до 
начала учебных занятий в 
школе.

Свидетельство о восьмилет
ием образовании, выданное ве
черней или заочной школами, 
дает право для поступления в 
любой техникум, а аттестат о 
среднем образовании — право 
поступления в любое учебное 
заведение.

Полученные в школе знания 
и умение их самостоятельно 
приобретать, дадут возмож

ность молодежи повысить про
изводственную квалификацию, 
овладеть современными дости
жениями науки, техники, куль
туры, активнее участвовать в 
производственной и обществен
ной жизни.

Идите учиться! Ш кола ждет 
вас!

В. ДЕРКАЧ, 
инспектор районо.

Анна Терентьевна ИванТКа 
любит заниматься цветоводст
вом. Она заботливо ухаживает 
за газонами в сквере на цент
ральной усадьбе мясо-молочно
го совхоза «Болыновский». 
Цветы более двадцати наиме
нований радуют всех большов- 
цев.

НА СНИМКЕ: А. Т. Ивано
ва осматривает свое хозяйство.

Фото А. Бурдюгова.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

НОВОЧЕРКАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

на 1-й курс дневного и вечернего отделений по специальностям: 
1. промышленное и гражданское строительство; 2. строительные ма
шины и оборудование. *

В техникум принимаются граждане СССР, имеющие образова
ние в объеме неполной средней школы и успешно выдержавшие эк
замены: по русскому языку (диктант), математике (устно и 
письменно).

Заявления о приеме подаются на имя директора техникума.
на дневное отделение с 1 июня по 31 июля;
на вечернее отделение с 1 июня по 10 июля
по адресу г. Новочеркасск, Подтелковский проспект 94—9Ь, 

строительный техникум. Стипендия выплачивается на общих осно
ваниях. Иногородним, нуждающимся и хорошо успевающим уча
щимся, предоставляется общежитие.

Волгодонскому участку механизации строительства 
•ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

’ слесари-ремонтники, бульдозеристы, трактористы, маши
нисты гусеничных кранов, шоферы.

Одиноким предоставляется общежитие. Участок механиза
ции находится около химкомбината.

Обращаться в отдел кадров.
Администрация. -

ру.-сД  ;_____ ____

Цимлянским (ремонтномеханическим мастерским 
ТРЕБУ Ю ТСЯ 

на постоянную работу:
инженер-нормировщик, чертежник-копировщик, слесари по 

монтажу и ремонту оборудования, станочники, токари, газорез
чики, такелажники, грузчики.

З а  справками обращаться: г. Цимлянск, реммехмастер-
ские, отдел кадров.

КОМ БИНАТУ .  '
СТРО ЙМ А ТЕРИ А ЛО В №  5 

СТРОИТРЕСТА №  3 
ТРЕБУ Ю ТСЯ на постоянную 

работу:
инженер или техник по дере

вообработке, инженер или тех
ник по железобетонным кон
струкциям,

инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с техноло
гией изготовления строитель
ных конструкций из дерева и 
сборного железобетона, 

столяры, 
плотники, 
бетонщики, 
бульдозеристы, 
штукатуры,
разнорабочие на ДОЗ (муж

чины),
слесарь-ремонТник по венти

ляционным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодонск.

Волгодонскому заготпункту
«Союзглаввторсырье» на по
стоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
заготовители по заготовке 

вторичного сы рья от населе
ния, внештатные заготовители, 
рабочие. Оплата труда сдельн.> 
премиальная.

Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, пос. Ш люзы, загото
вительный пункт «Союзглав
вторсырье». ^

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторинк, среду, пятницу 

н воскресенье.
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