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КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Включившие!, п социали

стическое соревнование, 
труженики колхоза именЪ 
Карла Маркса в настоящее 
время все свои силы и зна
ния прилагают к тому, что
бы быстрее завершить хле
боуборку, подготовить поч
ву под озимые, заскирдо
вать солому, заложить си
лос. Зерновые в колхозе за
нимают 4604 гектара. Сей
час на полях работают 18 
комбайнов. Впереди идут 
комбайновые агрегаты ком
мунистов А. В. Кострюкова, 

' Л > -  М. Клинова, А. А. Кузне 
"дова. Каждый из них уби
рает за день по 18— 20

гектаров и намолачивает 
е каждого гектара более 
чем по 20 центнеров ози
мой пшеницы. Хорошо тру
дятся комбайнер А. Алау- 
хов. За день он убирает до 
20 гектаров при норме 12 
и намолачивает с гектара в 
среднем по 20— 2 L центне
ру ячменя.

Правление колхоза и 
партком .поставили перед 
тружениками нолей задачу 
—  после обмолота валковч 
немедленно убирать солому 
и производить пахоту поч
вы. Успешно по такой тех
нологии ведет работы кол
лектив тракторной бригады

.Vs 1, где бригадиром ком
мунист В. П. Ермаков. Здесь 
уже обмолочено 60 процен
тов валков, вся солома стя
нута, а площади распаха
ны. Вид посевы озимой пше 
ницы подготовлено 380 гек 
таров площадей.

Солома сразу подвергаем 
гя прессованию. За день ее 
прессуется по 18— 20 тонн 
при задании девять. Заме
чательно трудится на этой 
операции тракторист ком
мунист А. Г. Ивахин. На 
пахоте выполняют нормы 
на 12>Г) процентов комму
нист И. А. Исаев, беспар
тийные А. М. Клюев, М. И.

Троицкий.
Партийный комитет, 

профком, правление колхо
за разработали мероприятия 
по материальному и мораль
ному стимулированию хяебо 
робов. Ежедневно выпуска
ются бюллетени соцсорев
нования, «молнии». Побе
дителям соревнования вру
чаются премии. Активно 
выступают перед тружени
ками агитаторы комсом^ль 
цм Галина Борисова, Лидия 
Адаева, Тамара Текучева, 
коммунист В. И. Ершов и 
другие.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома

ют за день по 18— 20 лектив тракторной орнгадш т » » ™  .. ................  .
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Ш ироким фронтом продолжается уЪорка зерновых. 
Непрерывным потоком идет хлеб нового урожая на 
элеваторы.

Старший комбайнер совхоза «Добровольский» Сер
гей Ефимович Калю ж ны й (на снимке) скосил на свал 
281 гектар, убрал прямым комбайнированием 178 гек
таров и намолотил более 2500 центнеров зерна. На его 
комбайне развивается красный вымпел.

Фото А. Бурдюгови.

С в е р х
п л а н а

РОМАНОВСКИМ овощ
ной совхоз закончил хле- 
бовывоз. 1500 тонн перво
сортного зерна засыпано о 
закрома Родины.

Но на двух токах совхо
за работа не прекращается.
1дет подготовка семенного 

зерна. Отличается мото-) 
рист И. А. Стучилин, кото, 
рый за световой день обра

батывает 12— 16 тонн се
менного зерна.

На втором току, кроме 
обработки семян, где от
лично трудится моторист 
Н. Беляк, перерабатываю
щий за смену 20—25 тонн 
семян, ведется и очистка 
товарного зерна, которое 
коллектив совхоза сдает 
государству сверх плана.

Продалжает возить зерно 
шофер А. Полу ян. На авто
машине <МНЗ-555» грузо
подъемностью 4,5 тонны 
он делает за день шесть 
рейсов с тока на элеватор.

Коллектив Романовского 
овощесовхоза решил допол 
нительно сдать государству 
100 тонн зерна.

Ш оферы Цимлянского 
районного объединения 
«Сельхозтехника» Л. П. 
Петров и В. П. Трифо
нов вы возят зерно на 
элеватор из бригады 
№ 4 зерносовхоза «По
таповский». Умело эксп 
луатируя мощную тех
нику, они доставляют 
на заготовительный
пункт по 50 тонн хлеба, 

i  НА СНИ М КЕ: Л. П.
-Петров и В. Д. Трифо

нов.
Фото А. Б у рд югова.

И Д У Т
М А Ш И Н Ы
От совхозов и кол

хозов Цимлянского 
района на Волгодон
ской элеватор посту
пило уж е 15415 тонн 
зерна нового урожая.

Многие хозяйства 
г-айгна закончили хле- 
Оовывоз, но поток хле
ба на элеватор не 
уменьшается. Вчера ут
ром шофера из Крас 
нодонского винсовхо- 
за, Волгодонского от- 
кормсовхоза, винсовхо 
зг « Р ябичевский», кол 

хоза 1 имени Карла 
Маркса доставили на 
элСватор около 50 
тонн зерна.
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Качество зерна — вопрос краеугольн ый
Н а п р я ж е н н а я  борь

ба за хлеб ведется на 
полях колхозов и совхозов 
района. Из плана 87595 
гектаров зерновых скоше
но 86942 н обмолочено 
67529 гектаров. Первыми 
в районе закончили косо
вицу и обмолот зерновых 
н выполнили план сдачи 
хлеба государству впнеов- 
хозы «Рябичевский», «Ок
тябрьский», «Дубенцов- 
ский» и птнцесовхоз име
ни Черникова. Организо
ванно ведут обмолот и еда 
чу хлеба государству мя
сосовхоз «Добровольский», 
овощесовхоз «Волгодон
ской».

Однако в ряде хо
зяйств  обмолот хлебов 
неоправданно затягива 
ется. А поэтому медлен
но ведется сдача зерна 
государству. Хозяйства 
района должны сдать 
государству 50 ты сяч 
тонн зерна, а вывезено 
его на 30 июля только 
27095 тонн.

Особенно неудовлетво
рительно сдают хлеб госу
дарству колхозы нменп 
Орджоникидзе и «40 лет 
Октября». Неудовлетвори
тельно ведут хлебосдачу 
и мясосовхоз «Дубенцов- 
скнй», зерносовхоз «Пота- ■ 
иовский».

В этих н ряде других 
хозяйств плохо исполь

зуется имеющийся тран
спорт на уборке и вывоз
ке зерна, не организована 
хлебосдача в ночное вре
мя. Так, в Дубенцовском 
мясосовхозе из имеющих
ся 32 грузовых машин за
нято на хлебовывозе толь
ко трп.

Больш ую  тревогу вы 
зы вает низкое качество 
сдаваемого государству 
хлеба. В  хозяйствах рай 
она имеется 107 зерно
очистительных машин 
и 17 пунктов, оборудо
ванных высокопроизво
дительными очиститель 
ными агрег а т  а м и 
«ЗА В». Однако эти ма
ш ины использую тся не 
на полную мощность.

Вот почему многие хо
зяйства сдают зерно на 
элеватор без дополнитель
ной очи стки . За каждый 
процент сорной примеси 
сверх базисной кондиции 
с них удерживается 0,3 
процента полной цены зер 
на базисной кондиции. 
Только за 15 дней хлебо
сдачи хозяйствам района 
не зачтено за высокую 
сорность 356 тонн хлеба и 
2965 рублей удержано с 
них за подработку зерпа.

Совершенно не уделяет
ся внимания сдаче высо
кокачественного зерна в 
колхозе «Большевик». В 
этом хозяйстве зерно сда
ется государству неочи

щенным. По этой причине 
от сданных 1209 тонн хле
ба из-за сорности его сня
то 38 тонн или на сумму 
2113 рублей и 633^рубля 
удержано за подработку.

Большое количество хле 
ба теряют по причине его 
повышенной сорности кол 
хозы  «Клич 1 Ильича», 
«Искра», овоще-молочный 
« Волгодонской».

В некоторых хозяйствах 
сделан» в качестве зерна 
шаг назад. В прошлом 
году, например, колхоз 
«Искра» сдавал хлеб толь
ко в очищенном виде, за 
счет этого, а также с уче
том десяти процентов над 
бавкн ва ценные сорта 
зерновых культур хозяй
ством дополнительно бы
ло получено 47269 рублен.

В этом году из-за вы 
сокой сорности сдавае
мого хлеба хозяйствам 
района возвращено эле
ваторами 38 автомашин, 
из которых 12— в кол
хоз «Больш евик».

Одной из причин та 
кого положения являет
ся опоздание с пуском 
зерноочистительной ма
ш ины «ЗАВ-40».

Несмотря на то, что в 
последнее время установи 
лась жаркая и сухая пого
да, из колхоза «Искра» на 
6 машинах было до. 
ставлено на элеватор зер
но с влажностью 18,5 про

цента. Имелись случаи 
возврата машин по этой 
же причине в колхоз име
ни Орджоникидзе, Ряби
чевский, Дубенцовскнй 
мясосовхоз, Волгодонской 
овоще-молочный.

Особое внимание следует 
уделить сдаче государству 
сильных и наиболее цен
ных сортов пшеницы и яч
меня. За сдачу сильных 
пшениц, содержащих 32 и 
более процентов клейкови
ны, доплачивается 50 про
центов закупочной цены на 
мягкую пшеницу, а 28— 31 
процент клейковины — 30 
процентов. За ценные сор
та пшениц п ячменя, отве
чающих по качеству требо 
ванпям ГОСТа, доплачива 
ется 10 процентов к заку
почной (сдаточной) стоило 
стп.

В прошлом году из-за 
сдачи элеваторам ценных 
сортов зерновых культур 
низкого качества хозяйст
вам района не выплачено 
(>6099 рублей. Наблюдается 
подобное положение и в 
текущем году'. Не доплаче
ны к закупочным ценам 
за низкое качество 63 тонн 
пшеницы большие суммы 
мясосовхозу . «Доброволь
ский.
/ Колхоз «40 лет Октяб- 
'  ря» сдает ячм ен ь сорта

«Донецкий-650» без ак 
тов апробации, в резуль 
тате чего ему не допла
чивается 10 процентов 
надбавки к закупочной 
цене. Это же хозяйство 
вывозит на элеватор 
зерно, пшеницу сорта 
«безостая-1», поражен
ное клопом, черепаш 
кой на 12 процентов, а 
поэтому оно оплачива
ется как рядовая пше
ница.

Следует обратить внима
ние на правильность учета 
урожая. Имели случаи от
правки зерна без взвеши
вания в рнсосовхозе «Ро
мановский». Большие рас
хождения в весе зерна на
блюдаются в зерносовхозе 
«Потаповский», мясосовхо
зе «Добровольский», BIIHCOB 
хозе «Дубенцовскнй». Име 
ют место факты намерен
ного уменьшения веса зер
на, поступающего на тока 
от комбайнов.

Своевременная уборка 
урожая и успешное выпол
нение плана хлебозаготовок 
— дело большой государст
венной важности. Оно тре
бует повседневного внима
ния со стороны руководи
телей и специалистов хо
зяйств, всех общественных 
организаций.

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
гл. государственный 

инспектор по закупкам 
и качеству 

сельхозпродуктов,



# Что ты даешь пятилетке?

В СЧЕТ ОКТЯБРЯ И Д У Щ И Е
В П Е Р Е Д И

Какого только нет обо 
рудования к механическом 
цехе опытно-эксперимен
тального навоем. Ф резер 
ные, токарные, сверлиль
ные, шлифовальные стан- 
ки, автоматы и полуавто
маты. Одни возвыш аются 
под самый потолок и на 
них обрабатываются дета
ли весам в сотни кило
граммов. Другие малопрн 
метные, но на них обраба
тываются детали с вы со
кой точностью. Отдельно 
расставлены зубоф резер
ные и зубострогальные 
автоматы и полуавтоматы. 
Это хозяйство зубофрезе 

'  ровщиков, которых в о з 
главляет Владимир За
харович Киселев,

Вот он нажал кнопку 
магнитного пускателя. 
Нубья фрезы впиваются 
в металлическую заготов
ку. Теперь нарезку зубьев 
ш естерни произведет сам 
полуавтомат. А  Киселев 
тем временем переходит к 
другому, где автоматиче
ски производится нарезка 
громоздкой бортовой ше
стерни к дорож ному кат
ку.

В другом конце И. Чу
маков проверяет зубоме- 
ром только что снятую 
коническую шестерню. На 
этом зубострогальном 
станке обрабатываются в 
основном конические ше
стерни it дорожным маши 
нам, станок-автомат д ол 
жен быть настроен иде
ально.

Бригада обслуживает 
десять различных стан
ков. Л в бригаде четыре 
человека: В. 'Г. Чумаков, 
Б. Д. Персиянов, И, И. Ж у 
ков и бригадир.

В. 3 . Киселев пришел» 
на завод более 20 лет на
зад. В то время в мехцехе 
еще не было автоматов и 
полуавтоматов. Стояли 
фрезерные да строгальные 
станки. С расширением 
производства на завод 
стали поступать сложные 
станки-автоматы н полу 
автоматы. Не так-то про
сто было Киселеву о св о 
ить новое оборудование. 
Обращался к литературе, 
специалистам. II добился 
все-таки своего. Ему при
своили четвертый разряд 
наладчика зубофрезерных 
и зубострогальных стан
ков-полуавтоматов.

В трудовом паспорте 
бригадира 30  поощрений, 
а на груди сверкает но
венький орден «Знак по
чета».

Под стать бригадиру и 
его товарищи но работе. 
Коммунист Иван Николае
вич Ж уков, например, тру
дится на заводе более д е 
сяти лет. Он высококвали
фицированный специалист.

Борис Дмитриевич Пер- 
сиянов тож е ветеран заво
да. Около 20  лет отдал он 
механическому цеху.. Х о 
рош о изучил фрезерное и 
зубострогальное дело, 
освоил специальность 
стропальщика. Теперь ему 
не нужны помощники.

Валентин Тихонович 
Чумаков работает в паре 
с бригадиром. Он заме
ститель партгрупорга в 
своей смене.

Было время, когда на 
семи станках работали ij 
четыре человека: три
фрезеровщ ика и один на
ладчик. Каждый сам осто
ятельно обрабатывал 
детали, каждый работал 
на себя. Не успел, напри
мер, фрезеровщ ик к кон
цу смены полностью об
работать деталь, он уби
рает ее до следующ ей сме 
ны, заступивший на-см е
ну выполнил свое зада
ние. У всех был свой ин
струмент оправки. Да и 
за станками смотрели, 
кто лучше, кто хуж е, Ки
селев предложил рабо
тать сообща.

Г', первый же месяц 
достигнуты хорош ие ре 
зультаты. Больше стало 
поступать обработанных 
деталей и на сборку. Нро 
нзводительность труда 
возросла более чем на 20 
процентов. Бригаде пред
ложили еще обслуживать 
три станка.

Так и стали работать в 
четвером нц десяти стан
ках. От наладчика отка
зались. Сами стали про
изводить наладку стан
ков.

Сейчас бригада зубо- 
ф резеровщ нков работает 
по творческим экономи
ческим планам. Эконо
мить в больш ом и малом 
- -  таков их девиз. За 
счет строгого учета ре
ж ущ его инструмента, бе 
режного обращения с 
ним достигнута экономил 
800  рублей.

—  Когда работали по 
принципу сам за себя, об 
экономии и речи не бы 
ло, говорит бригадир.

Каждый стремился 
побольше обработать ■ де
талей, чтобы заработок 
был больший. За реж у
щим инструментом никто 
не следил. Л у нас его 
много. Одних только 
фрез более десяти разно
видностей. Н екоторые из 
них дорогостоящ ие. У бы 
ток от небрежного обра
щения был немалым.

Сейчас другое дело. 43 
1909 году получено эк о 

номии около 1000 рублей и 
е 1 9 7 0 — столько же. Вы
годно государству ,и  ра
бочему. Восьмую  пяти
летку* бригада закончила 
досрочно. Девятую зубо- 
фрезеровщ ики рассчиты
вают заверш ить з а 'ч е т ы 
ре года.

На Доске показателей 
против бригады зубоф ре- 
зеровщ иков постоянно 
цифра 150 - 1 7 0  процен
тов. За первое полугодие 
отработано не 5910  ча
сов, как положено по 
норме, а на 2082  часа 
больше. Бригада рабо
тает в счет октября.

Станки бригада содер
жит в хорош ем состоя 
нии. Они выкрашены со 
гласно заводской систе
ме НОТ в светлые тона, 
Каждую пятницу прово
дится санитарный день. 
Этим зубофрезеровщ ики 
стремятся продлить срок 
службы оборудования, на 
одной и той же производ
ственной площади выпу
стить как можно больше 
продукции при наимень
ших затратах.

П. ДУРИЦКИИ.
сварщик завода.

Секретарь парткома кол 
хоза «Больш евик* Н. М. 
Крохин предложил:

—  Отправимся во вто
рую  бригаду, в партгруп
пу Ф. Л. Маркина. Там 
сегодня ребята заканчива 
ют полностью уборку хл е
ба. К вечеру, наверно, и 
флаг поднимем в станице 
в их честь.

Воздух, густо настоен- 
ный на хлебе и полевых 
травах, горячим валом, 
как из огнедышащей пе
чи, врывался в машину, 
обмывая поднятое ветро
вое стекло. Рядом про
плывали поля.

—  Больше десяти ты
сяч было занято у нас. зер 
новыми. Сейчас уже оста 
лось чуть больше двух.

П р е д л о ж и л и
у м е л ь ц ы

Недавно нашей бригаде 
был дан срочный заказ на 
изготовление обратных кла 
панов, потребовавшихся 
для улучшения технологии 
очистки кислых стоков на 
очистных сооружениях.

Звено в составе Б. Ва
сильева, А . Деркунского, 
В. Павленко, В. Ткаченко 
немедленно приступило к 
работе. Для завершения 
заказа требовалось рабо
чую часть клапанов запрес-

в бригаду II. М. Крохин, 
ежедневно рабо

тают 45 комбайнов. 
Партком уделяет боль
шое внимание у бо 
рочной страде, мы напра
вили около 30 коммунп- 
нпстов на самые ответст
венные участки.

В тракторио- полеводче
ских-бригадах созданы че
тыре партийных и одна 

'партийно - комсомольская 
группы. Партгруппы воз
главили коммунисты Ф. Д. 
Маркин, В. А . Забазнов, 
II. П. Ж иров, II. Я. Ажна 
кин, А . II. Недогорок.

■ Семь агрегатов закрепле
ны за коммунистами. Они 
же стали инициаторами 
соревнования.

Первенство пока за мо
лодым коммунистом Ми-

совать латунным кольцом. 
Но латунного листа тол
щиной 2 0 — 22 миллиметра 
в наличии не оказалось. 
Как быть? Ведь время не 
ладет. 1

В поисках выхода из со 
здавшегося положения мы 
рассматривали разные ва
рианты. Остановились на 
предложении с л е с а р я  
В. Ткаченко, газосварщика 
В. Павленко, начальника 
участка П, Р. Скворец и

хайлом Григорьевичем 
Маркиным - механнзато 
ром второй бригады. Со 
школьной скамьи он при
страстился к технике, был 
прицепщиком, трактори
стом, токарем. Теперь это 
один из лучших комбай
неров колхоза. Работая 
па высоких .скоростях, он 
уж е скосил па свал 455 
гектаров, доведя выработ
ку за смену до 120 гекта
ров, при норм е— 18. Его 
успеху были посвящены 
«молнии», в его честь под 
нимало» красный флаг на 
центральной усадьбе арте 
ли. Образцы труда ^Ока
зывает Михаил Григорье
вич и на подборе валков, 
ежедневно выполняя смен 
ные задания на 150 200
процентов. Он подобрал

других. Вместо колец из 
листовой латуни на кла
панах установили ограни
чительные кольца и в гото 
вые крышки залили рас
плавленную латунь, ис
пользуя для этого струж ку 
н другие отходы. Расход 
латуни при этом —  20 ки
лограммов вместо 220  по 
типовому проекту. После 
заливки была проведена 
механическая обработка. 

Благодаря внедрению

палки на площади 320 гек 
таров и выдал из бункера 
около пяти тысяч центне
ров хлебного золота. Д о
стойный образец для п од 
ражания! ,

Вот и поля, где работа
ют одиннадцать комбай
нов второй бригады .,Хлеб
ный массив разбит на за 
гонки. Каждая из них опа
хана противопожарными 
бороздами. Этим делом 
занимается Михаил Вся
ких. Его трактор «Т -7 4 »  
стоит на краю загонки. 

Иначе ^ейчас нель
зя, —- говорит Михаил. 
Урожай выращен хоро
ший, надо его сберечь до 
единого зерна. Сегодня 
закончим уборку, и завтра 
буду пахать под озимые.

В каждой загонке обм о
лот валков ведут группо
вы м ' методом. Одну из 
групп возглавляет комму
нист Валентин Тихонович 
Щетинин, Он подобрал 
вал!:и с 400 гектаров и 
намолотил более 7100

этого предложения, вместо 
2132  килограммов листо
вой латуни были исполь
зованы для изготовления 
заказа всего 260  кило
граммов отходов латуни.

Свой поиск резевов эко
номии мы будем вести по
стоянно. Ведь это один из 
путей повышения эффек
тивности производства .St 

В . АХУ Н Д О В , 
бригадир слесарей 

цеха № 8 химкомбината.

рассказывал по дороге

Столовые
летом
1$ Иолгодоискс состо

ялось городское сине, 
щанис работников кон
торы общественного ни 
танин, на котором при 
сутетноиалн заведую, 
щие столовых, буфе, 
тон, ресторана, пред
ставители промышлен
ных предприятий, об
щественных и других 
организаций.

НП совещании шел 
большой разговор об 
улучшении ра б о т ы 
предприятий общ ест
венного питания горо
да. Отмечалось, что не 
смотря на наличие ово
щей, к столовых, заку
сочных, ресторане мало 
приготавливается овощ 
иых блюд, недостаточ
но разнообразится ме
ню. Допускаются слу
чаи некачественного
приготовления пищи.

Работники общсствсп 
ного питания не в пол. 
ной мере .учитывают 
особенности работы в 
летний период, не со
здали надлежащих ус
ловий для трудящихся 
в местах отдыха.

Особое внимание бы
ло уделено санитарно
му состоянию предпри
ятий общественного пи 

тання и культуре об
служивания.

Принятие решение 
устранить все выявлен 
ные недостатки, осуще 
CTI111TI. псобходп мыс 
меры для улучшения 
обслуживания трудя
щихся.

It работе совещания 
принял участие и вы
ступил с речью предсе
датель горисполкома 
В. II. Вдовикпн.

Растет и хорошеет Вол
годонск. Десятки новых 
домов, стряхнув с себя ле
са, тянутся вверх. Закан
чиваются строительно-мон
тажные работы, и -в дом 
приходит Вера Антоновна 
Стетмха, штукатур пятого 
разряда, которая по ито
гам социалистического со
ревнования за минувшее 
полугодие была признана 
лучшей по профессии.

Ловкие руки этой жен
щины не :щают покоя. Ров 
ным слоем ложится раст
вор на стену. Несколько 
быстрых движений— и ош
тукатуренная площадь го
това. Работая, Вера Анто
новна думает о своем. ■

МоЖет- вдруг ей вспом
нилось, как 18 лет назад 
молоденькой девушкой при 
шла на стройку и попро
силась в ученики к шту

катурам, как через два ме
сяца получила разряд, как 
уставала поначалу. Прихо
дила домой, смотрела на 
руки, изъеденные раство
ром, и слезы сами 

1 наворачивались на глаза. 
Потом привыкла, втяну
лась, и полюбила эту рабо
ту, требующую ловкости и 
смекалки. Через год ей 
был присвоен пятый раз
ряд, и вскоре пошла по 
стройкам слава о штукату
ре В. А. Стетюхе, ударни
ке коммунистического тру
да, которая была награж
дена двумя значками от
личника социалистическо
го соревнования РСФСР.

Бережно хранит Вера 
Антоновна грамоты, кото
рых немало собралось за 
восемнадцатилетнюю трудо 
вую деятельность.

Там дочь, сын третье
классник.'

-— Давно ли сама была 
ученицей, говорит Вера 
Антоновна, —  а теперь 
учу других, передаю им 
свой опыт. Хочу, чтобы II 
они полюбили нашу про
фессию. Вроде бы нехит
рые инструменты: масте
рок и терочка, а обращать
ся с ними нужно" умело.

Вера Антоновна взяла 
мастеркам раствор и, поло
жив его на стену, стала 
быстро выравнивать.

В нашей работе глав
ное не только быстрота, 
но и качество, —  говорит 
Вера Антоновна. —  Ведь 
мы, считай, завершаем ра
боты на стройке: Хорошо
сделаем, хорошо и дом иц,- 
дет выглядеть.

В  этом вся Вера Анто
новна. Там, где трудилась 
она, качество работ самое 
высокое. Этого добивается 
и от своих учеников. Доби
вается личным примером.

Ф. АНТАСЕВИЧ, 
член литобьединения.

НА СНИМ КЕ: штукатур
Вера Антоновна Стетюха.

Ф о т о  А. Бурдюгова.Много забот у нее дома.

Э кономить — наше правило

центнеров хлеба.
Нас трое в загонке,

Лэнинец
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которая рассказала о но
вом р е к о р д а м . Маркина: 
он подобрал 31 гектар 
хлебов, добивш ись высоко 
го качества обм олота— по 
25 центнеров с гектара. 
Всего лишь немного усту 
пил ему его родной брат
—  Ф едор Маркин, кото
рый работает с ним в од
ной загонке.

Здесь целая династия 
Маркиных. Тут же подво
дит итог партгрупорг Ф е
дор Дмитриевич Маркин.

— После обеда будем 
заканчивать, — ' говорит 
он. — Комбайны сразу 
же перебросим в соседние 
бригады. В первую и 
третью бригады по три 
комбайна, а в четвертую
—  пять. Надо убрать хлеб 
вовремя. А  в бригаде зай
мемся уборкой соломы, 
заготовкой кормов, подго
товкой почвы под озимые.

Четкий, ясный, в дета
лях продуманный план. 
Тик и должно быть там, 
где ведущими являются 
коммунисты.

И. ДЕДОВ.

—  рассказывает комбай
нер Л. Г. Щетинин. —  Ра
бота идет дружно. Еже
дневно перевыполняем 
свои задания. Потерь не 
допускаем. Ведем постоян 
ный взаимный контроль.

В это время подошла 
машина под загрузку. На 
ветровом стекле ком
сомольский значок. Води
тель —  М. М .Гладков, 
из Волгодонского авто
транспортного предприя
тия.

— Как шоферы — не 
подводят? —  спросил и 
Щетинина.

На одном колесе ра
ботает, — ответил он.
Не успееш ь оглянуться, 
уже здесь. По 3 8 — 40 
тонн отвозит на ток,

Напряжение в работе 
высокое. По-ударному ра
ботают не только комму
нисты, но и все, занятые на 
убЛуже хлеба. Взять к 
примеру, П. Л. Константи
нова. Он работает механи
ком на участке Цимлян
ского лесхоза, но еж егод
но помогает колхозу уби

рать хлеб. На 41 4  гекта
рах убрал он зерновые, 
выдав из бункера около 
восьми тысяч центнеров. 
Х орош о трудятся и дру
гие механизаторы. Ш о
фер В. В. Андрианов, на
гражденный по итогам пя
тилетки орденом Т рудово
го Красного знамени, да
ет за смену по две нормы.

Горячим партийным 
слором им помогают полит 
информаторы, агитаторы. 
В партгруппе второй 
бригады с беседами вы
ступают Т. 'Г. Ажнакин, 
А. А . Кузнецов, В. Н. Гу
ляев. Каждое новое дости^ 
женне одного механизато
ра на уборке хлебов ста
новится достоянием всех. 
Они ̂ рассказывают о ходе 
уборки урожая, заготовке 
кормов, о подготовке поч
вы под озимые, об итогах 
соревнования на каждый 
день.

Механизаторы собра
лись на полевом стане на 
обед. С интересом они про 
читали свеж ую  «м олнию ».

НК < 11,1 
I! Ц Е Х

С раннего утра до 
■позднего вечера не 
умол»чает ш ум зерно
очистительных машин а 
бригаде N* 2 овощесов- 

*"хоза «Волгодонской»»
Здесь решено в сжаты е 
сроки закончить сорти
ровку семпи озимых 
культур.

НА СНИМ КЕ: работни
цы М. Б. Беляк и А. П. 
Лазарева. Они каждую  
смену сортируют до 18 
тонн пшеницы сорта 
«аарора» при норме 11.

ФОТИ :\ ЦщнЫн'НгШ

СОРЕВНУЮТСЯ
ПАХАРИ
Третьего августа на 

полах колхоза имени 
Ленина начались сорев
нования пахарей райо. 
ни. 'Сюда съехались 
представители всех кол
хозов. Цимлянского вин 
совхоза и п.юдопитом. 
ники.

Победители первого 
дня продолжают борьбу 
на звание лучшего па- 
гиря рЛйони сегодня в 
Зерносовхозе «Потапов, 
ский».

Финалисты будут на
граждены призами.

ЧТОБЫ 
НЕ ГАС 
СВЕТ
Монтерский пункт элект

росетей, которым руководит 
А. В. Калмыков выполнил 
плановое задание июня на 
106 процентов.

Кроме основных видов 
работ по эксплуатации и 
ремонту электролиний, кол
лектив участка дополнитель 
«а установил 30 светильни
ков на плотине, заменил 
три низковольтных, щита, 
установил пять кабельных 
соединительных муфт и два 
силовых трансформатора.

Отлично трудятся электро 
монтер оперативно-выездной 
бригады А. В. Потемкин, 
глубокие знания позволя
ют ему в кратчайшие сроки 
исправить повреждение. 
Электромонтер М. А. Игна
тенко обслуживает со своей 
бригадой все линии улично
го электроосвещения города. 
Но норме для обслуживания 
100000 имеющихся в Волго
донске светильников поло
жено держать 12 человек. 
Во со всем этим громоздким 
хозяйством справляются все
го три человека. А. В. Шпо- 
ляр —  шофёр оперативно 
выездной бригады освоил 
несколько смежных профес 
сий. Когда этого требует 
необходимость, он может за- 

. менить электросварщика и 
.тнектромонтера.

Коллектив участка внима
тельно следит за электроли
ниями города.

й. «РО Б О ТО В ,

Виноградникам Цимлы-
М О Л О Д Ы Е  Р У К И

ТТ ОСЕЛОК Мичуринской — усадьба совхоза «Моро 
зовекпи». Сегодня здесь оживленно. Одна за дру. 

roii подъезжают машины. Нарядно одетые девчата и 
ребята' заполняют зал клуба. Над столом президиума 
плакат «Привет участникам первого районного слета 
молодых виноградарей!».

Слово для доклада «Задачи молодых винограда
рей района в свете решений XXIV съезда КПСС» 
предоставляется секретари» райкома ВЛКСМ А. А. 
Вишнякову. -

— Цимлянский район 
издавна славится не толь
ко хлебом ■ и производст
вом продуктов животно
водства, — говорит он,
110 и виноградом. Эта куль
тура занимает свыше 2600 
гектаров. В развитие ви
ноградарства большой 
вклад вносят комсомоль
цы и молодежь. В семи 
специализированных хо
зяйствах трудятся более 
300 молодых виноградарей. 
Среди них много мастеров 
своего дела. Комсомоль
ско-молодежная бригада 
винсовхоза «Краснодон
ский» во главе с Анной 
Фоминой в прошлом году 
получила но 52 центнера 
ягод с гектара, т. е. в два 
с лишним раза больше, 
чем к среднем но району. 
Хороши успехи у  морозов 
скнх молодых шпюг|>:\"ч- 
рей.

В докладе указывается 
на большие дела, ждущие 
молодых виноградарей 
впереди, особенно в связи 
с реконструкцией вино
градников, ликвидацией 
их изреженности.

Не менее важным явля
ется обеспечение более 
полного и эффективного 
использования техники. 
Кому, , как не молодым, 
взять в свои руки новую 
технику, овладеть мастер- 
ством ее управления. Нуж 
но, чтобы клич: «Девушки, 
на трактор!» нашел под
держку во всех виногра
дарских хозяйствах. Уже 
в текущем году необходи
мо обучить 75 девушек 
профессии мехаиизатора- 
виноградаря.

В винсовхозах имеются*" 
еще недостатки в органпза 
цнн труда. В нпх почему- 
то не жалуют, такую фор
му работы, как создание 
комсомольско-молодежных 
звеньев, а поэтому многие 
виноградные участки
обезличены:

Еще недостаточно вы
сок размах и действен-

ля
1(1

ность социалистического 
соревнования среди моло
дых виноградарей.

Виноград — культура, 
требующая специальных 
знаний, мастерству. Рабо
та же по обучению кадров 
виноградарей в районе 
еще ведется плохо.

Первой после доклада 
выступила звеньева Крас
нодонского винсовхоза Ва- 

Рамазанова. В ее звене 
человек, в основном мо 

лодежь. Воевал, трудолю
бивая. Коллектив звена 
на 150—200 процентов 
выполняет задания. Все
агромероприятия осу
ществлены в срок и в
этом году. Виды на уро
жай хорошие. Ожидается 
сбор ягод по 70—75 цент
неров с гектара.

Ирнгадир Октябрьского 
винсовхоза Петр Сумрач
рассказал * о применении

возделывании виногра- 
механизацнн. Ручной 

труд здесь почти ликвиди
рован. Молодые механиза
торы внесли в комсомоль
скую копилку 1304 рубля 
сэкономленных средств.

О необходимости береж
ного отношения к BHHO- 
гпаду рассказала в своем 
выступлении ветеран-вино 
градарь Морозовского вин 
совхоза О. С. Семенюк.

— В виноградари надо 
идти только тем, кто 
очень любит эту профес
сию, — говорит Ольга Се
меновна.—Иной раз боль

на
да

смотреть, как неосто 
обращаются с ку- 
В погоне за выра

боткой не отрегулируют, 
следует, культиватор, 

и пошел уничтожать ” зеле
ные побеги.

Тепло говорила она о 
молодежи. Любят свое де
ло, много сил и любви от
дают ему вожак комсо
мольский Таня Нагулпна, 
механизаторы Василий Ду 
бовец и Александр Хра- 

рабочая Таня Капо- 
Па плантациях, где 

трудятся, быстро па

ло 
рож но 
с то м. 
ботк 
как

мов,
пий.
они

лнвнются соком солнеч
ные гроздья.- План но их 
сбору значительно пере
выполнен.

Много хороших советов 
услышали участники сле
га в выступлении сотруд
ника Цимлянского опор
ного пункта Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института виноградарства 
и виноделия Н. М. Скоро- 
динского.

Слава о цимлянской ло
зе идет издалека. О ней 
Пушкин стихи слагал. 
«Сок кипучий, искромет
ный виноградников дон
ских» знают не только у 
нас в стране, но и за ру
бежом. «Цимлянское иг
ристое» на международ
ных конкурсах удостоено 
нескольких медалей, ему 
присвоен «Знак качества». 
Завоеванную славу надо 
приумножить. И много 
сделать в этом может мо
лодежь.

Слет принял обращение 
ко всем молодым виногра
дарям района, призвал их 
приложить все усилия к 
тому, чтобы успешно вы
полнить задания первого 
года новой пятилетки, 
обеспечить дальнейшее 
успешное развитие вино
градарства в районе.

Слет избрал районный 
совет молодых винограда
рей и садоводов. Возгла
вил его член райкома ком 
сомола главный агроном 
п и нсовхоза «Октябрьский» 
Николай Снежко.

В заключение слета со
стоялось вручение Почет
ных грамот райкома ком
сомола лучшим производ
ственникам. Среди удо
стоенных этой награды 
Антонина Сизова, Вера 
Пономарева, из Цимлян
ского, Татьяна Нагуляна, 
Василий Дубовец, Татья
на Конопий из Морозов- 
ского, Любовь Снеж
ко из Октябрьского 
пннсовхозов. Комсомольско- 
молодежная бригада вин
совхоза «Краснодонский» 
удостоена переходящего 
вымпела РК ВЛКСМ.

Участники слета посети
ли випсовхоз «Краснодон
ский», ознакомились здесь 
с работой молодых вино-

■н дарен, беседовали со 
специалистами хозяйства.

II ЗУБАВЛЕНКО

КОЛЛЕКТИВ Ряби, 
чевского винцеха при
ступил к переработке 
яблок, выращенных в 
нынешнем году в сво 
ем хозяйстве.

За несколько дней 
переработано 10 тонн

яблок и четыре тонны 
вишен.

Всего работники вин
цеха намерены перерабс 

•тать в нынешнем году 
не менее 1000 тонн 
различных фруктов.

И. СА Ш К И Н .

Ш Е Ф Ы  -  С Е Л У

Быстрее и лучше
В районе идет уборка 

урожая зерновых, продол
жается заготовка кормов 
на зиму. Труженикам сель 
с кого хозяйства и эти вре
мя, чтобы быстро и бег 
потерь убрать урожай и 
произвести в нужном ко
личестве кормозаготовки, 
необходима помощь. Выпол 
няя решения XXIV съезда 
партии о помощи , селу, 
большую шефскую работу 
ведут администрация и ра
бочие Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

Представители нашего 
комбината производили про 
полку овощей в ближай
ших совхозах. Подготовле
ны и направлены на убор
ку автомашины, которые 
оборудованы под перевозку 
зерна. Агитбригада Дворца 
с Юность», возглавляемая 

А. И. Ойкиным, —  'частый 
гость на полевых станах и. 
в сельских клубах многих 
совхозв и колхозов района.

Силами ремонтно-строи
тельного цеха комбината в 
настоящее время в совхозе 
«Кузнецовский» Семикара- 
корского района строится 
силосная яма. Руководит 
работой начальник цеха 
10. М. Сухоруков. Опера
тор бетономешалки И. Сви

ридов: плотники М. Савиц
кий, 1). Шавло и В. Шта
нов, не считаясь с ‘трудно
стями, ударно трудятся 
полный световой день, с 
одной мысль'о, как оыстрее 
и лучше справиться с по
рученной работой.

Продвигается вперед и 
строительство инкубаторов. 
На этом участке трудится 
коллектив в составе пяти 
человек. Ежедневно отлича
ется В. Смогоков, который 
стремится делать • свою
работу только с отличным 
качеством.

Кроме срочных заказов 
коллектив цеха ведет и 
большую шефскую работу 
в городе, участвуя в ремой 
те школы Л: (S. Заканчи
вается строительство ново-' 
го здания электроцеха, за
вершили ремонт цеха дре
весностружечных плит, на 
чата кладка стен сушилки 
для пиломатериалов.

Не снижая темпов, тру
дится коллектив ремонтно- 
строительного цеха в девя
той пятилетке, внося свой 
вклад в развитие и укреп
ление сельского хозяйства 
и промышленности.

А. ГОРБУНОВ, 
член партбюро 

ремонтно-строительного 
цеха.

Посланцы города в поле
В колхозе «.40 лет Ок

тября» работают комбай
нерами посланцы про
мышленных предприятий 
городов Цимлянска и Вол 
годонска.

Успешно трудя т с я 
А . Челбин, Е. Нагорнов, 
3. Самокаев из Волго
донского горгаза, Т. Ф и 
латов с Цимлянского мае 
лозавода и другие. Они 
на комбайнах «С К -4 »  с 
подборщиками за св,ето- 
вой день выполняют на 
подборе валков 1,5 —  2 
нормы.

Теплые слова благодар 
ности заслуживает и ра
ботник Цимлянского вин
завода М. В. Галилеев, 
который десятый се-

|зон подряд в горячие дни 
уборки колосовы х куль
тур работает р нашем

колхозе комбайнером, во
дит по полям степные 
корабли.

В прошлом году М. В. 
Галилеев занял в социа
листическом соревнова
нии среди комбайнеров 
второе место, намолотив 
1200 тонн отборного зер 
на. В этом году правле
ние колхоза доверило 
ему новый комбайн 
«С К -4 » , и М .'В . Галиле
ев сейчас передовик убо 
рочной страды  в четвер
той бригаде. За световой 
день он выполняет на 
пбдборе валков две нор
мы.

П БОЛДЫ РЕВ.

Ленинец



До свидания, 
студенты

В клубе хутора Лагут 
ники состоялся вечер 
проводов студентов хи- 
мико - технологического 
факультета Н овочеркас
ского ордена Трудового 
Красного знамени поли
технического института, 
которые работали в сов 
хозе «В олгодонской» на 
уборке овощей и фрук
тов .

Особенно хорош о по
трудились четвертая и 
пятая студенческие брига 
ды под руководством ас
систента В. Д. Чигирин- 
цева и инженера В. Ю. 
Плотницкого. Ра,бочие 
совхоза благод а р н ы 
командиру студенческого 
отряда Е. П узею и ко
миссару отряда Н. Горо- 
вой за их исключитель
ную добросовестность 
к порученному делу, а 
также личное участие по 
оказанию помощи в про
ведении культурно-мас
совой работы.

Рабочие совхоза особо 
отметили хорош ее отно
шение к труду студентов
B. Стрепетовой, В. Ми- 
хайленко, А; Голубева,
C. Бахолдина. Н. Бутен
ко, А. Башковой, JI. Л ы 
сенко, В. Казурова, 
Д. Москаленко, С. Поно
марева, Н. Слободянни- < 
кова, С. 'Губина, Г. Кан- 
дыба и многих других.

Секретарь парткома 
'  В. П. Клейменов вручил 

двум лучшим бригадам 
Почетные грамоты.

В. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

«Семья» венгерских 
телевизоров, вы п ускае 
мых заводом «Видео
тон» в городе Секеш- 
фехерваре, вскоре по
полнится голубыми эк 
ранами новых марок.

НА СНИ М КЕ: новая мо 
дель «Рекорд» для при
ема черно-белых пере
дач.
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Лето. Пожалуй, нет надобности говорить, что это 
самая лучшая пора отдыха. Как отдыхают трудящиеся 
после рабочей недели? С таким вопросом мы обратились 
в завкомы, комитеты комсомола, базы отдыха химкомби
ната, опытно-экспериментального завода.

Л. Колодяжная, замести
тель секретаря, комитета 
ВЛКСМ Волгодонского хи
мического комбината.

Комитет комсомола зара
нее обдумывает план прове
дения выходных дней. Дела 
ется это с таким учетом, 
чтобы люди хорошо отдох
нули, набрались новых сил, 
энергии, узнали что-то но-- 
вое.

Большинство нашей моло 
дежи отдыхает на берегу 
Дона: в профилактории и 
на базе отдыха. Там они не 
только купаются, загорают, 
но и занимаются спортом. 
Для этого имеется весь не
обходимый инвентарь, обо
рудованы спортплощадки. 
На берегу часто проводят
ся спортивные состязания.

Для любителей экскур
сий организуются интерес
ные поездки. Четвертого ав
густа, например, запланиро 
вали провести экскурсию в 
город-герой Волгоград. Та
кие поездки у нас проводят 

'с я  не впервые.
А. Сивяков, директор ба

зы ' отдыха Волгодонского 
опытно - экспериментально
го завода.

—  В этом году отдых ра
бочих нашего завода про
ходит более организованно. 
Уже сейчас по 'предвари
тельным подсчетам завод
ской комитет выдал около 
300 путевок на базу отды
ха. Одновременно с родите
лями отдохнуло 100 детей.

Решен вопрос и с пита
нием. Если раньше, отправ
ляясь на базу, надо было 
запасаться продуктами, то 
теперь к услугам отдыхаю
щих кафе на 30 посадочных 
мест, открытое на базе за
водской столовой.

Для активного отдыха 
мы имеем спортивный ин
вентарь, хорошо оборудо
ванные спортивные пло
щадки. В большом количе
стве имеются рыболовные 
снасти.. Наша лодочная 
пристань пополнила с ь 
пятью новыми моторными 
лодками типа «Казанка».

Проводятся соревнова
ния по настольному тен
нису, волейболу,' шашкам, 
шахматам, рыбной ловле 
и другим видам спорта.

На базе оборудована пе
редвижная библиотечка. От 
дыханщие могут почитать 
и художественную литера
туру, и газеты, и /журналы.

Хороший отдых зависит 
от умения отдыхать. Поэто
му надо прежде всего про
являть активность самим 
отдыхающим.

Мы в свою очередь своей 
организаторской работой по
могаем отдыхающим, как 
можно лучше и с пользой 
для себя провести свобод
ное время. Проводим бесе
ды о том, как надо отды
хать, каким видом спорта 
лучше заниматься.

Смотрите на экранах
Зрители города и рай

она увидят новые ху
дожественные фильмы. 
«Опекун» — сатиричес
кая комедия, высмеи
вающая тунеядцев, 
ищущих легкой и кра-' 
сивой жизни, алкого
ликов, людей, стремя

щихся нажиться на че
ловеческих слабостях.

«Дядя Ваня»—  цвет
ной художественный 
фильм, поставленный 
по одноименной пьесе 
А. П. Чехова на кино
студии «Мосфильм».

«Ищите девушку» — 
так называется фильм 
о работе советской ми

лиции, рассказываю
щий о борьбе с расхи
тителями социалисти
ческой собственности. 
Перед зрителями про
ходит история разобла 
чения шайки преступ
ников,. организовавших 
«подпольный» швей
ный цех.

Выпускаются на эк
раны новые художест
венные фильмы зару
бежного производства: 
«Решительная барыш, 
ня» (Чехословакия), 
«Маленький купаль. 
щик» (Фра н ц н я ) , 
«Хамраз» ('Индия) и 
другие.

Погода 
в августе

Средняя м есячная тем
пература воздуха в ав
густе в Цнмлянсном рай
оне 22 градуса. М акси
мальная температура в 
отдельные дни может до
стигать 40 градусов. Но 
вместе с этим случаю тся 
и похоладания, при кото
рых температура возду
ха может понижаться до 
5 градусов. Осадков вы 
падает обычно 36 милли
метров.

По сведениям Гидро
метцентра СССР август в 
Цимлянском районе в 
этом году будет обы ч
ным» с близкой, к норме 
среднемесячной темпера
турой. Месячное количе
ство осадков составит 
25 — 35 миллиметров — не
сколько ниже нормы.

Кратковременные дож
ди и грозы ожидаются в 
отдельные дни первой и 
третьей декад. Во второй 
декаде будет малооблач
ная погода без осадков.

В течение, месяца вет
ры слабые и только во 
время грозы — ш квали
стые усиления до 10— 15 
метров в секунду.

Наиболее ж арко  будет 
во второй декаде (днем 
30— 35, местами 38 гра
дусов). В  третьей декаде 
ожидается постепенное 
понижение температуры 
воздуха ночью  до 9— 14, 
днем 25 — 30 градусов. В 
остальное время ночью  
будет 14— 19, днем 27 — 
32 градуса.

Ц имлянская j
ги др ом етеор ол оги че
ская обсер ватор и я .

Растут 
вклады
трудящихся

За последние пять лет в 
сберкассах Цимлянского рай 
она число вкладчиков воз
росло на 8360 человек. На 
1 июля 1971 года их насчиты 
валось 20570. А остаток 
вкладов за эти годы увели, 
чился на 230J9 тысячи руб. 
лей.

За хранение денег вклад
чикам выплачивается доход  
в виде процентов и выигры. 
шей. Только за 1970 год им 
начислено процентов и вы
игрышей по вкладам на сум. 
му 238$ тысячи рублей.

Чтобы деньги не были 
«мертвым.» капиталом, хра. 
ните их в сберегательной, 
кассе.

Это выгодно не только 
для вкладчиков, но и для 
государства.

Л. ТУ П АЛ О ВА , 
инспектор-ревизор 

Цимлянской ЦСК №  1839.

Редактор В. АК СЕН О В.

в о л г о д о н с к о е  У р о д с к о е
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 62 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 1971-1972 УЧЕБНЫЙ ГОД 
по специальностям:
аппаратчик нефтехимического производства; 
слесарь по ремонту и эксплуатации оборудования 

(принимаются только ю нош и);
слесарь по ремонту и монтажу контрольно-измери

тельных приборов и установок автоматического ре
гулирования;

электрослесарь по ремонту электрооборудования; 
слесарь КИП — аппаратчик; 
электрослесарь-аппаратчнк.
Возраст от 10,5 до 25 лет. Образование не пиже 8 

классов средней школы. В период учебы учащиеся 
обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием, 
обмундированием u спецодеждой. Срок обучения 1,5 
—2 года в зависимости от образования и выбранной 
профессии. Время обучения в училище включается в 
трудовой стаж.

Окончившие с отличием училище принимаются в ву
зы и техникумы на льготных условиях. В техникум 
профтехобразования—по направлению училища бее эк
заменов.

Общежития училище не имеет.
Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Адрес училища: г. Волгодонск, Ростовской области, 

предзаводская площадь химкомбината. Тел. 67-20, 
Г>7-27, 07-28. Приемная комиссий. Y

Новочеркасское городское 
профтехучилище № 32
производит набор учащихся
юношей и девушек в возрасте от 15 до 30 лет с об 

разеванием 8— 10 классов по следующим профессиям: 
монтажники-высотники (возраст 17 лет, юноши, 

срок обучения 10 месяцев),
слесари-монтажники металлоконструкций (воз 

раст 10 лет, юноши, срок обучения 2 года),
слесари-вентнляционнпки (возраст 15 лет, юно

ши, брок обучения 2 года), *
огнеупорщнки (возраст 17 лет, юноши, срок обу

чения 10 месяцев),
электромонтажники по монтажу осветительных 

сетей и электросилового оборудования (возраст 10 
лет, юноши и девушки, срок обучения 2 года),

Маляры-штукатуры (возраст 15 лет, девушки, 
срок обучения 2 года),

газоэлектросварщикн (возраст К! лет, юноши и 
девушки, срок обучения 2 года),

электросварщики (возраст 17 лет, юноши • и де
вушки, срок обучения 2 года).

Учнлпще готовит молодых специалистов для Ми
нистерства монтажных и специальных строительных 
работ. Училище работает на базе Ростовского треста 
«Южстальконструкция». Выпускники направляются 
после окончания училища для работы в гг. Ростов, 
Новочеркасск, Краснодар, Красный Сулпн, Шахты 
и другие. 1

Учащиеся находятся на полном государственном 
обеспечении (3-разовое питание, обмундирование 
рабочее и выходное). Общежитие предоставляется 
только юношам. Одновременно с получением специ
альности в училище можно закончить 9— 10—11 клас 
сы, обучаться на вечерних курсах шоферов, мотоцик
листов, радиотелеграфистов и подготовительных кур
сах в вузы и техникумы. Лпца, окончившие училище 
с отличием, имеют право поступить вие конкурса в 
техникумы и вузы.

Начало занятий 1 сентября. ,
Для поступления необходимо иметь: заявление

на имя директора, свидетельство об образовании, сви
детельство о рождении, справку о составе семьи —
2 шт., справку с места жительства, медицинскую 
справку ф. 286.

Медосмотр проводится прп училище.
Документы принимаются по адресу: г. Новочер

касск^  Ростовской области, поселок Октябрьский, 
ул. Южная, 53, директору.

Проезд в училище: по железной дороге электро
поездом, автобусами № 2 и № 3, трамваем №  3.

Дирекция.

ТАГАНРОГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 19

объявляет прием юношей в девушек
с образованием 8—10 классов

Училище готовит:
наладчиков автоматов — срок обучения 2,5 года..

электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, слеса
рей по ремонту оборудования— обучение 1— 2 года, в 
зависимости от возраста.

Стипендия 23 руб. 50 коп. Общежитием училище пе 
обеспечивает.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года.
Прп училище имеется филиал вечерней школы для 

получения среднего образования.
Заявления п документы направлять по адресу: 

гор. Таганрог, ГСП-133 Ростовской области.

ТУРБАЗЕ 
требуются: 

матрос-спасатель, 
уборщицы, 
кухонные рабочие, 
мойщикн посуды, 
сестра-хозяйка столовой, 
бухгалтер, 
кочегар, 
рабочие сада, 
сторожа.
Обращаться: г. Цим-

лянск, турбаза «Чайка».
Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИИСОВХОЗУ 

для постоянной работы 
на винзаводе

требуются: 
слесари по ремонту обо

рудования;
электромонтеры по об

служиванию оборудования; 
электрик-обмотчик; 
рабочие в цеха (жен

щины). Оплата труда по- 
временно-прЕ^миальная;

грузчики (мужчины). 
Оплата труда сдельно- 
премиальная;

рабочие на сезон вино
делия (Мужчины и жен
щины). Оплата труда цо- 
в ременно-премиальная.

Обращаться в отдел 
кадров впнзавода: г. Цим- 
:  янск, ул. С. Лазо.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ .

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы 1—2 и 3 клас
сов,
автослесари, 
мотористы, 
аккумуляторщики, 
газоэлектросварщикн, 
карбюраторщики. 
Обращаться: гор. Волго

донск, п о с .. Шлюзы. Авто
транспортное предприятие.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газе* 
ты «Ленинец». 

ТЕЛЕФОНЫ: редакто
ра— 26-31; зам. редак
тора, ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 
24-49; типографии — 
24-74.
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