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G раннего утра до глубо
кой ночи не смолкает рокот 
моторов тракторов, комбай
нов. автомобилей в чеках 
Большовского мясосовхоза. 
Рисоводы продолжают жат
ву риса. Уборочные работы 
ведутся в комплексе. Лишь 
только жатками уложат 
они рис в валки, сразу на
чинают обмолот. He успеет 
из чеков выехать последняя 
автомашина с зерном, как 
сюда направляются етого- 
меты. Водители их быстро 
грузят на транспортные 
средства солому. Она сразу 
доставляется к местам
скирдования. Стерня не
пересыхает. Вслед за убор
кой соломы идет пахота
ПОЧВЫ, ' II*» - ir•** - «

Спорится работа и на то
ку. Со всех сторон сюда г  
прибывают автомашины с .* 
рисом. Рис быстро очищает
ся на двух зерноочисти-1.

тельных агрегатах, произво
дительностью 250— 300
тонн в сутки. За день на 
ток поступает до 400 тонн 
риса- а на элеваторы его 
отправляют по 100 и бо
лее тонн.

Между участниками рисо
вой страды не угасает ого
нек соревнования за уско
ренные темпы уборочных 
работ и их высокое качест
во. Комбайнеры С. Ведер
ников, Т. Кравцов выпол
няют дневное задание на 
135— 140 процентов. Такой 
же выработки добиваются и 
машинисты жаток В. Снеж- 
ко, Р. Андрюхов и другие.

На пахоте почвы первен
ство в соревновании, как 
правило, занимает комсомо
лец С. Редько. Его еже
дневная выработка — 170 

175 процентов.
* К. ИВАНОВ, '  i

наш внешт. корр. /,|

Дневник соревнования

50 У Д А Р Н Ы Х
Н Е Д Е Л Ь

—  Неделя 35-я

Правофланггвые
По итогам работы за 

34 неделю юбилейной 
вахты первое место на 
Волгодонском лесопере
валочном комбинате за
нял коллектив лесопиль 
ного цеха, выполнив
ший производственное 
задание почти на 105 
процентов. На втором 
месте —  работники рей
да.

Успешно трудятся 
смены мастеров А . И. 
Персиянова (лесопиль
ный цех), И. И. Смоли- 
хина (рейд), Н. Е . Чер
вяковой (лесобиржа), 
А . Н. Капусткина (руд- 
цех).

В  мандат победителя 
юбилейного соревнова
ния занесены М. А. 
Клевцов, А . И. Каплин, 
О. М. Шаповалова, А . И. 
Демидов, А . Ф . Корбан.

В  честь победителей 
над лесоперевалочным 
комбинатом реет крас
ный стяг.

Г. Х И Ж Н Я К О В А .

Раст>г
бурты
маедосеияп
Еще недавно на полях 

колхоза имени Карла 
Маркса шелестел кор
зинками подсолнечник 
на 900 гектарах, а сей
час на большей части 
площади он уже убран.

Восемью комбайнами 
механизаторы за корот
кое время скосили под
солнечник на 700 гек
тарах. Наибольшей вы 
работки добился А . И. 
Алаухов. Он обмолотил 
корзинки с 145 гекта
ров.

Ежедневно перевы
полняют дневные зада
ния комбайнеры В. Ба- 
кинов, А . Кузнецов и 
другие. Они намолотили 
около 400 тонн масло- 
семян. /

Н. Е Р О Ф Е Е В А , 
главный агроном.

В Ы М П Е Л Ы —  
М АСТЕРАМ  Ж А Т В Ы

Две дневные 
нормы
16 агрегатов работают 

на полях мясосовхоза 
•гДубенцовский*. Идет 
пахота зяби. Вспахано 
уже свыше двух тысяч 
гектаров.

В  :  соревновании в 
честь 50-летия СССР  
вперед(f — • тракторист ' 
.4. Прокопенко, кото
рый при норме 12,2 
гектара вспахивает ■ за 
день 25, а ■ также 
В. Ж у к , перевыполняю
щий сменное задание 
почти втрое.

На передовиков рав
няются другие тракто
ристы. Они решили до
срочно завершить взмет 
зяби, .<*,>.<•

А. Я С Ы Р К И Н А ,
статист.

В Е С Т И  С  В Ш М О Г Г А Д Ш В К О В  — -------

Одновременно с уборкой
Многое сделали виногра

дари Большовского винсов- 
хоза для того) чтобы после 
суровой зимы заставить 
плодоносить виноградную 
лозу. Гроздья имеются на 
полотне из 234 гектаров, 
занятых виноградниками. .

Сейчас на виноградни
ках ' вийсовхоза ; мно
голюдно- Идет уборка 
гроздьев- Лучших резуль
татов добивается коллек

тив бригады, руководит 
которым Т- И- Полывян- 
ная- Раньше, чем намеча
лось, виноградари собрали 
20 тонн ягод и отправили 
их в северные области
СТРЗНЫ.

Ширится соревнование 
за. высокое качество убор
ки урожая и в коллекти
вах других виноградарских 
бригад*

■"*' С

Звено столяров деревообделочного завода комбина
та  стройматериалов fh  5, которое возглавляет Иван 
Божков — молодежное. Коллективу поручено собирать 
оконные блоки, рамы, двери для жилых м ногоквартир
ных домоз. Хорош о справляются молодые рабочие с 
целом. Их выработка ежедневно достигает- 130 — 140 
процентов. По итогам работы за прошедший месяц зве
ну вручен переходящий вымпел.

НА СНИМ КЕ: И. Божиов (в середине) с рабочими  
В, Плетневым и H. Рубинским.

_ „  „  _ „  _   Фото А . Б^рдюгова,

27 комбайнов и 16 жа
ток ежедневно находятся в 
чеках Романовского рисо- 
совхоза. Водят их в основ
ном опытные механизаторы. 
То на одном, то на другом 
агрегате алеют красные 
вымпелы. Рисоводы но 
сравнению с прошлым годом 
на две недели раньше на
чали косовицу и ведут 
уборку высокими темпами. 
За 10 дней рис уложен в 
валки на 800 гектарах из 
1000 по плану. Первый 
раз валки обмолочены на 
300 гектарах, а второй — 
на 200.

В рисовых чеках широко 
применяется комплекс по
левых работ. Солома с ко
пен грузится в транспорт
ные средства и отправляет
ся к местам зимовки скота. 
В чеки вошли первые трак
торы с плугами. Между ме
ханизаторами широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование под девизом 
«50 ударных недель — 
50-летию СССР». Размаху 
соревнования способствуют 
эффективные меры мораль
ного и материального по
ощрения людей, разработан
ные партийным бюро, ра- 
бочкомом и администрацией 

^ совхоза. Итоги соревнования
подводятся за каждую пяти
дневку.

В первой пятидневке с 
начала уборки риса лучши
ми машинистами жаток при
знаны В. Мартыненко и 
А. Середа. Каждый из них 
выполняет сменные задания 
на косовице риса на 150 и

более процентов. Передовым 
механизаторам вручены пе
реходящие красные вымпе
лы и денежные премии. Во 
второй пятидневке победи
ли комбайнер А. Кудря, 
машинист жатки И. Баш- 
кинцев.

Среди водителей тран
спортных средств больше 
всех перевезли зерна шо
фер А. Медянников, води
тель самоходного шасси 
«СП1-75» В. Кулик.

Отлично трудятся также 
на вывозке зерна от ком
байнов шофер В. Сад и во
дитель «СШ-75» II. Скорик 
Транспортники от комбай
нов на ток завезли 1200 
тонн риса. Белое зерно сра
зу же очищается на зерно
очистительных агрегатах 
«ЗАР-5» и «ЗАВ-20». Бес
перебойную работу агрега
тов обеспечивают машини
сты Г. Харитонов и В. Мель
ников.

С ^раннего утра до глу
бокой ночи находится на 
току его заведующий С. Т. 
Чернявский. Он умело орга
низует загрузку. и разгруз
ку автомашин, очистку зер
на.

Зеленая улица на току 
предоставляется водителям’, 
перевозящим рис на элева
тор. Государству уже от
правлено 500 тонн риса из 
2600 тонн по плану.

Темпы перевозок риса 
возрастают. На помощь ри
соводам прибыло 20 автомо
билей с Шахтинского авто
предприятия.

Н. ЧУПАК0В, 
секретарь парткома

Одновременно с уборкой 
урожая в хозяйстве забо
тятся и о том, чтобы окон
чательно ликвидировать 
последствия суровой зимы 
и в будущем году собрать 
высокий урожай виногра
да. Механизаторы гото
вят плантаж к посадке но
вой лозы на 100 гектарах- 
Начата обрезка плодоно
сящей лозы-

В. ШАВЛ0ЕЦ £  8

Первый 
виноград

Полным ходом идет сбор 
винограда на отделении 

2 винсовхоза «Ряби- 
чевский», где управляю
щим М. П. Полупанов. Все 
пять звеньев вышли на ви
ноградники. Первые подсче
ты показали, что сор
та «пухляковскнй». «пло- 
вай» приносят по 50 цент
неров ягод с гектара, а 
«рислинг» —  по 30.

Продукцию отправляют 
потребителям. Искристые 
гроздья поступают. в торго
вые организации Волгодон
ска, Морозовой, Цимлянска 
и других населенных пунк
тов.

Первые автомашины <з 
«цимлянским черным» от
правлены на завод игри
стых вин.

А. БУРДЮГОВ. I
k\\\\\VV\W V\\W V\V\VW \̂
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Город готовится к зиме
Сентябрь Время делать запасы на зиму- Готовятся 

к ней и работники Волгодонского городского торга. О 
том. как будет город обеспечен на зиму картофелем и 
овощами, нашему корреспонденту рассказывает заве
дующий торговым отделом Волгодонского горисполко
ма П. Д. Тарасов.
Основное — это, конеч

но. картофель- В этом году 
его намечено завезти в 
город 2-250 тонн и зало- 
жить на хранение 1-500 
тонн — на 100 тонн боль
ше, чем в прошлом году.

Мы отправили своего 
представителя в Гомель
скую область, где закупи
ли 950 тонн картофеля- 
Туда из Волгодонска уже
ушла автоколонна из 14

автомашин- 50 тонн карто
феля мы получили из Псков
ской области, куда также 
отправлены наши предста
вители.

Кроме того, в централи
зованном порядке 1000 
тонн картофеля получим 
из Польши-

Для того, чтобы волго
донцы лучше были обеспе
чены картофелем на зиму, 
горисполком принял реше

ние, по которому предпри
ятия города своими си
лами должны закупить 
500 тонн картофеля для 
продажи рабочим.

Что же касается овощей, 
то ими мы рассчитываем 
полностью обеспечить город 
за счет близлежащих хо
зяйств Цимлянского района.

Рядом с городом, в ово- 
щесовхозе «Волгодонской», 
поспевает богатый урожай 
поздней капусты. В про
шлом году на хранение бы
ло заложено 325 тонн све- 
жей капусты, что позволило 
иметь ее в овощных магази
нах города до 9 мая. В этом 
году хранилище подготовле

но для закладки 400 тонн 
свежей капусты. Всего же 
намечено завезти в город 
1300 тонн капусты:

Продолжаем завозить в
магазины помидоры, кото
рых в нынешнем году про
дано волгодонцам значи
тельно больше, чем наме
чалось планом. Кроме того, 
на зиму заготовлено ‘ 80 
тонн томата. В прошлом го
ду мы продали его всего 10 
тонн.

Заключены договоры с 
хозяйствами Курской обла
сти о поставке 100 тонн 
зимних сортов яблок, и с 
нашими, цимлянскими — о 
продаже лука, перца, мор
кови. Так что волгодон
ские хозяйки смогут и зи
мой готовить по-летнему ду
шистые борщи.
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Р а с т е т  т е х н и ч е с к а я  мощь
Волгодонской лесопере

валочный комбинат воз
ник, на базе строительства 
Цимлянского гидроузла и 
Волгодонского канала име
ни В- И. Ленина-

Используя высвободивши
еся после строительства 
ГЭС портальные краны, 
трехгонный (Кировец» 
и другую технику, мы ис
пытывали и первую партию 
10-тонных козловых кра
нов - штабелеукладчиков- 
выпущенных Ленинград
ским заводом подъемно- 
транспортного машиностро
ения-

Но все эти средства не 
могли обеспечить расту
щего спроса на продукцию 
предприятия- Цехи лесопе
ревалочного комбината на 
протяжении ряда лет под
вергались реконструкции-

Казанским институтом 
ЦНИИЛа впервые опробо- 
Еаны на лесокомбинате 
комплексная раскряжевоч
ная установка, автоматиче
ские бревнотаски , с сег
ментными рычажными 
сбрасывателями, затем 
«ЦКС-4» и. наконец, сей
час испытывается плаву
чий окорочный агрегат 
«ТОА».

Установлены выгрузоч

ные механизмы «ПТЛ» в 
комплексе с продольной 
сортировкой вдоль всей 
береговой линии и бревно
тасками «Б-22:>. Произво
дительность -ПТЛ» достиг 
ла 250— 280 кубических 
метров в смену при выра
ботке на одного работаю
щего в бригаде до 25— 30 
кубических метров-

Для обеспечения обла
сти, шахт Донбаса и Се
верного Кавказа пиломате
риалами и другими строй? 
материалами спроектирова
ны и Достроены цеха лесо
пильный и древесностру
жечных плит- Усиливая 
производственную мощ- 
HQCTb, комбинат постоянно 
обновляет здесь оборудова
ние- Важным техническим 
шагом вперед явилось ис
пользование в рудцехе ав
топогрузчиков и кранов- 

Вместе с ростом техни
ки развивались и росли 
технические кадры специ
алистов- Характерной чер* 
той технического прогрес
са. явилось достижение 
увеличения мощностей за 
счет модернизации обору
дования. рационализации- 

Так, еще в 1961—1963 
годах одноканатные пор
тальные краны были пере-

К р е п н е т

дружба
ооорудованы в двухканат
ные с подвеской на них 
полуавтоматических зах' 
ватов леса— грейферов, 
дальнейшем рационализа 
торы внедрили механиче- Й 
ское управление краном—•  ̂
разворот. Это дало высокую  ̂
выработку- На предприя-  ̂
тип выросли мастера свое-  ̂
го дела. крановщики

Коллектив Волгодон
ского химкомбината 
оказывает хозяйствам 
Цимлянского района по- 

g Й стоянную шефскую по- 
G мощь. Этим летом в 

овошесовхозе «Волго
донской», например, 
химики пропололи поч
ти 130 гектаров овот- 
ных плантаций. Помог
ли горожане и винсов-

ю  дела. крановщики % хоз>' «Цимлянский»,
А- Каплин, в. Бережной. 2 птицесовхозу имени ЧерI гг тт /1 Е НИКОЧЯ.А- Полтавцев. Г- Семченко t  
и другие.

С годами постепенно 
устранили и ручную стро
повку на козловых кранах- 

Реконструкция вспомо
гательных цехов, РММ. 
электроцеха. транспортного 
и других позволили ремон
тировать оборудование 
комбината своими силами.

Освоенный качественный 
ремонт Флота и выгрузоч
ных механизмов дал воз
можность отказаться от 
подрядных способов ремон
та.

Созданный в последнее 
время епецмонтажный уча
сток позволил своими си
лами подготовить и осуще
ствить реконструкцию це
ха древесностружечных 
плит в этом году-

Г. ЗИНОВЬЕВ, 
главный механик*

аюпааввсаоюм мнемншм виовааямимммвиаиииид

СВЕЖИЙ ХЛЕБ

никова. мясосовхозам 
«Дубенцовский», «Боль- 
шовский», колхозам 
«Искра» и «Большевик». 
, Этим хозяйствам ока
зана помощь и в тран
спорте, им поставлены 
необходимые материя* 
лы, оборудование.

Р. П А Л А М  А Р Ч У  К, 
помощник директора 

по кадрам и быту.

Ш оферы грузовой ав
токолонны Волгодонско
го автотранспортного  
предприятия, которую  
возглавляет К. Д. Тере- 
хин, доставили на заго
товительные пункты  сот
ни тонн хлеба. Сейчас 
колонна работает в мя
сосовхозе «Большов- 
ский» на перевозках ри
са. Шоферы К. М. Пана* 
рин, Н. П. Процкин, А . С. 
Медведев, В. И. Д имит
ров и другие, помогая 
рисоводам, выполняют 
задания на 120— 130 про
центов.

НА СНИМ КЕ: К. Д. Те- 
рехин (второй справа) да
ет /задания шоферам.

$979. Д. Бурдвдгова.

Когда над городом зани
мается утро, и на пустын
ных улицах можно встре
тить только дворников, с 
конвейера хлебозавода схо
дит хлеб —  теплый, ру
мяный, только что испечен
ный. Его грузят в автома
шины, развозят по магази
нам. И вот свежий хлеб на 
вашем столе...

Так бывает каждый день, 
и за этой обыденностью мы 
нё часто вспоминаем о лю
дях, которые этот хлеб пе
кут.

Плывут румяные булки 
по конвейеру... Невысокая 
женщина быстро, одну за 
другой, укладывает их в 
лотки. Это Мария Емелья
новна Булыгина, одна из 
опытнейших работниц хле
бозавода. Сейчас она рабо
тает укладчицей. Так назы
ваемый легкий труд. Но так 
ли он легок? За смену при
ходится укладывать 7— 8 
тонн хлеба. Сотни раз от. 
конвейера к лотку, от лотка 
я конвейеру.

Марию Емельяновну зна
ет весь завод. Шестнадцать 
лет она работает здесь. Бы- 
да и дрожжеваром, и пека
рем. и тестомесом. Все эти 
специальности знает в со
вершенстве.

И потому, если нужно

кого-то заменить, чаще все
го обращаются к ней.

Посмотрите, сколько на
хлебозаводе молодежи. Спро 
сите у этих девушек, зна
ют ли они Марию Емелья
новну Булыгину. Они обяза
тельно ответят еда», пото
му что учились у нее. Она 
не отмахивается от молодых, 
работаем с ними терпеливо 
и умело. Помнит, как труд
но было самой ноначалу. 
Учение ведь не приходит 
сразу.

Я смотрю, как бесфор
менная масса превращается 
в аппетитную булку, как 
выгружается готовый хлеб 
на конвейер.

—  Вам нравится ваша 
работа?

Мария Емельяновна смот 
риг на меня Чуть удивлен- 
но:

—  I  разве работала бы 
я столько здесь, если бы не 
нравилась? Ведь мы город 
кормим.

Мы город кормим... Об 
атом работники хлебозавода
никогда не забывают. Ведь 
настроение человека зави
сит от многих- повседнев
ных мелочей. И от того, ка
кой сегодня хлеб,— тоже.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Подписчиков стало больше
Продолжается подписка на гадеты и журналы на 

Волгодонском автотранспортном предприятии. Каждый 
может подписаться и в кредит- Число подписчиков 
увеличивается с каждым годом. Если в 1970 году ра- 

, ботинки BATH выписали газет и журналов на 3700 
рублей, в прошлом году— на 4843 рубля, то нынче 
только за 10 дней труженики предприятия подписа
лись на 3000 рублей-

Многое делает для популяризации подписных изда
ний кассир Н- Д. Межевпкнна. Она же без промедле
ния оформляет и подписку.

К* ТЕРЕлИп, 
наш внвшт. корр

КАССОВАЯ
Г А З Е Т А
Идет подписка

Ежедневно читатели по
лучают 7 миллионов эк
земпляров «Сельской жиз
ни».

В  настоящее время глав
ное внимание газета сосре
доточивает на мобилиза
ции усилий тружеников 
советской деревни для ус
пешного претворения в 
жизнь решений X X IV  
съезда КПСС, девятого 
пятилетнего плана. Она 
широко освещает борьбу со
ветского крестьянства за 
дальнейший рост урожай
ности всех сельскохозяйст
венных культур, за увели
чение производства зерна, 
мяса, молока и других 
продуктов для народа и 
сырья для промышленно
сти. На страницах газеты 
достойное *1есто занимают 
вопросы дальнейшего ук 
репления материально-тех
нической базы сельского 
хозяйства, механизации, 
химизации и мелиорации, 
внедрения в производство 
достижений науки и пере
довой практики.

Постоянным* рубри
ками на страницах га
зеты являю тся такие, 
как  «Соревнованию — 
широкий размах», «Гек
тар земли. К а к  он ис
пользуется», «Програм
ма мелиорации земель 
—  в действии», «Техни
ческая служба йа се
ле», «За экономию и 
бережливость», «Для 
вас, механизаторы», 
«Наука — производст
ву», «В лабораториях 
ученых, на опытных по
лях»- и многие другие. 
Наиболее актуальным 
темам газета посвяща
ет целевые «Страницы 
передового опыта»,

Партийный актив, все 
сельские коммунисты нахо
дят в газете материалы об 
опыте работы первичных 
партийных организаций, 
райкомов партии по руко
водству хозяйством и вос
питанию людей. На стра
ницах «Сельской жизни» 
ведется разговор с комму

нистами об их долге, при* 
звании, месте в коллекти* 
ве.

Учитывая высокий ин» 
терес читателей к вопро
сам культуры и переуст-. 
ройству быта, «Сельская 
жизнь» регулярно печата
ет материалы под рубрика» 
ми «Красоту — в быт», 
«Проблемы сельской кулы  
туры», «Новый облик се* 
ла*. Их цель — еиособст- 
вовать быстрейшему ре
шению задач, которые ста< 
вит партия по преодолеч 
нию социально-экономичен 
скнх и культурно-бытовые 
различий в жизни труже* 
ников города и деревни. 
Совместно с рядом мини)» 
стерств и ведомств «Се.тй 
екая жизнь» проводят В сеч
СО Ю ЗНЫ Й C M O T p-K O H K V pC  H !j

лучш ую  застройку и бла» 
гоустройство колхозных 4  
совхозных поселков. j
( И з номера в номер гщ 
I зета публикует м атер» 

алы из редакционной:
! почты под рубрике^ 

«Письмо в газету». Q 
I популярности этого ра;
] дела свидетельствует pi 

с ту щи й поток nHceitf 
I читателей —  до 25— 30 
‘ ты сяч в месяц. <

На страницах «Сельской 
жизни» находят место ссй 
общения о важнейших cdi 
бытиях международной 
жизни; она широко рас* 
сказывает о положений 
крестьян за рубежом. |

Газета систематически! 
публикует рассказы, от* 
рывки из крупных худо* 
жественных произведений, 
очерки, стихи, фельетоны.

Газета ежемесячна 
публикует целев ы  I  
страницы: «Сельска*
жизнь» для молодежи, 
«Для вас, женщины», 
«Спортивная жизнь с*- 
ла», «Солдатская стр** 
ница».

Первого числа каждогв 
месяца печатается «Кален» 
дарь «Сельской жизни».

Ежемесячно 4, 14 и 24 
числа —  подробный ком. 
ментарий Гидрометцентра 
СССР «Погода и посевы».

Читайте газету «Сельска* 
жизнь».

В  о д н о й  ш е р е н г е
*Пуишнка» —  .хорошо известное не только в Волго

донске, но и за его пределами предприятие бытового 
обслуживания. По заказу горожан вязальщицы могут 
сделать свитер, шапки, трикотажные костюмы, джем
перы. Выполняют заказы здесь всегда в срок и качест
венно. Ниш внештатный корреспондент I I .  Шелимова 
попросила мастера смены *Б* I I ,  И , Кохов у ответить 
на ряд вопросов. ,

— Скажите, Нина Ива
новна, с какими показате
лями идете вы навстречу 
50-летию СССР?

—  Наша смена успеш
но соревнуется со сменой 
«А». Задания выполняем 
из месяца в месяц. За счет 
соблюдения режима эконо
мии фанговщицы смены 
сэкономили сырья на сум
му около тысячи рублей. 
Особенно хорошо, при вы
соком качестве выпускае
мой продукции, трудятся 
фанговщицл М- Ткаченко и 
Р. Воронкова- Они перевы
полняют план в два с по
ловиной - три раза- На их 
трудовом календаре уже 
1973 год. Заказчики оста
ются, неизменно довольны

выполненными ими заказа
ми: вещи выглядят изящ
но и красиво-

— Я смотрела книгу 
предложений. Многие стра
ницы ее заполнены слова
ми благодарности клиен
тов в адрес ваших масте
риц. Благодаря нему фан
говщицы выпускают три
котаж высокого качества?

—  Дело в том. что у 
нас, как и на любом пред
приятии. есть свои ветера
ны, мастера высокого 
класса. Такие, как С. А. 
Миронова. Р. П- Захарова. 
Они не держат свой опыт 
в секрете, охотно делятся 
им с вязальщицами, сове
туют, поправляют- Достп- 
жения одних у нас стано'

вятся достоянием всех. И 
потом фанговщицы — сами 
себе контролеры. Так что 
при самоконтроле надеять
ся на то. что кто-то попра
вит тебя, нельзя- И каждая 
делает все для того, что
бы заказчик —  самый при
дирчивый контролер— при 
всем желании не мог най
ти изьяна. то есть, работа
ют блз брака- А если, все 
же он будет допущен, то 
сами обнаруживаем и тут 
же переделываем.

— Что на вашем пред
приятии в последнее время 
внедрено нового?

— Совсем недавно фан
товые машины при пере
ключении останавливались 
и связывать полку с во
ротником приходилось 
вручную. Теперь, но пред
ложению наших вязаль
щиц, уже два станка рабо
тают при переключении 
автоматически-

Работницы нашей смены 
осваивают новые узоры,

художественную вышивку, 
кружевное полотно. Фан- 
говщица С- А. Миронов* 
предложила новую модель. 
Она демонстрировалась н.» 
выставке дня быта- В 
скором будущем это ног 
шество постараемся внед
рить в производство-

—  А как работаете вы 
с молодыми кадрами?

— Молодежь на ваше 
предприятие идет с боль
шим желанием. Особенна 
девушки. Но желание —< 
это еще не все- Нужны на
выки, внимательность; 
сосредоточенность.

Многие девушки учат з 
заочно в институтах. Но 
это не мешает им повы
шать свою квалификацию* 
С уверенностью можно 
сказать, достойную смену 
себе растим.

II наши молодые работ
ницы готовятся вместе со 
всеми в одной шеренге до
стойно встретить полуве
ковой юбилей СССР-
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ПЕРЕД СТОЙЛОВЫМ ПЕРИОДОМ
В районе горячую поддержку нашла инициатива 

животноводов совхоза «Золотаревский». Труженики 
молочнотоварных ферм решили дружно включиться в 
ударный месячник по подготовив ферм и зиме и осенью 
не снизить надоев молока.
Большинство животноводов района намерены полно

стью отремонтировать помещения, подвезти солому к 
фермам не позже 25 сентября.

Ш  ИВОТНОВОДЫ винсов- 
***■ хоза «Большовский» 
внимательно прочитали 
письмо тружеников ферм 
совхоза с Золотаревский ». 
Планы наши совпадают. 
Так же, как и наши коллеги, 
мы делаем все для того, 
чтобы из года в год росли 
надои молока, чтобы успеш
но справиться с обязатель- 
етвами, взятыми на второй, 
юбилейный, год пятилетки. 

Н а  молокоприемные 
пункты от 128 коров мы 
отправили уж е 186 тонн 
молока при обязатель
стве на год 220 тонн. 
По подсчетам, план сда
чи молока (200 тонн) 
м ы  выполним не позже 
15 октября, а согласно 
обязательствам, это надо 
сделать к  1 декабря.

ЁСЛИ КОРМОВ 
В Д О С Т А Т К Е

Среди животноводов раз"
вернулось социалистическое 
соревнование за повышение 
продуктивности животных 
иод девизом 50 ударных 
недель —  50 - а  е т и ю 
СССР>. В августе на каж
дую корову на ферме нада
ивали около 10 килограм
мов молока, а на дойную— 
около 13 килограммов. Сей
час надои несколько сни
зились, потому что к зиме 
часть коров пошла в за
пуск. Однако и теперь на 
фуражную корову мы надаи
ваем около девяти, а на 
дойную —  более 10 кило
граммов молока.

Дальнейшего снижения 
надоев молока не допустим. 
Животные получают зеле
ные корма. Их в достатке 
припасено и на зиму. У мест 
зимовки скота заскирдовано 
106 тонн сена, 200 тонн 
соломы, 1400 тонн сенажа, 
более двух с половиной ты
сяч тонн силоса. Есть и 
концентрированные корма. 
Сочпых кормов заготовлено 
в два раза больше, чем пла-

Животноводы! Образцово подготовим фермы  
к зиме и в холода не снизим продуктивности 
животных!

нировалось. А если кормов 
в достатке, то и зимой вы
сокие надои молока гаран
тированы.

Успешно выполняют 
животноводы совхоза ■ 
обязательства по увели
чению поголовья стада. 
У ж е  сейчас получено 
110 телят при плане на 
год 113. Н а  100 короь 
сейчас приходится 90 
телят,

В каждодневном труде 
животноводы равняются на 
передовых доярок и скот
ников. Пока что больше 
всех сдала молока Мария 
Резниченко. От фуражной 
коровы с начала года она 
надоила по 2087 килограм
мов молока. Лишь на два 
килограмма отстала от нее

Галина Турченик, Двухты
сячный рубеж по надоям 
молока перешагнула и Ма
рия Ба купец. Постоянно за
ботятся о том, чтобы живот
ные всегда были сытыми, 
скотники Борис Гончаров, 
Надежда Карманова, Мария 
Самарина, Цель всего кол
лектива фермы —  к концу 
года ка фуражную корову 
надоить 2400 килограммов 
молока,- , ; и 

На ферме постоянно бег-* 
покоятся не только о полу
чении высоких надоев моло
ка, но и о хорошем сани
тарном состоянии помеще
ний, профилактической и 
племенной работе. Все жи
вотные своевременно вак- 
цинированы против ящура, 
а новорожденным телятам 
обязательно делаются при* 
вавки против паратифа к 
других болезней, Согласно 
плану ветеринарных обрабо
ток, в сентябре все пого- 
ловье крупного рогатого 
скота получит прививки 
против сибирской язвы и 
других болезней. В том, чт

на ферме не будет вспышек 
заразных заболеваний, жи
вотноводы уверены еще п 
потому, что здесь постоян- 
по у входов в помещения 
имеются дезковрики, унич
тожаются мухи и другие 
вредные насекомые. Скот
ники, телятницы, доярки и 
другие труженики ферм 
обеспечены спецодеждой, 
посудой, средствами сани
тарии. На ферме всегда име
ется в достатке кальцини
рованная сода, хлорная из
весть, фурацелин и другие 
дезинфицирующие средства.

Добьемся того, что надои 
будут расти и в последую
щие годы пятилетки. Зоо
техническая служба совхоза 
проводит большую племен
ную работу. Заведены жур
налы по случке и отелам 
коров. Согласно журналу 
растела коров и контроль
ных удоев,- производится 
отбор телок для воспроиз
водства стада. Молодняк 
формируется в отдельные 
группы. Телки содержатся в 
улучшенных условиях, им 
выдается усиленный раци
он. Все данные о движении 
животных и их породных 
качествах заносятся в спе
циальные карточки,

Таким  образом, уж е 
на следующий год жи
вотноводы смогут на 5 
— 10 процентов обно
вить поголовье коров 
высокопродуктпя ы м я  
телочками, Ч ,5; 3 ; J  ‘

В эти дни животноводы 
совхоза деятельно готовят
ся к зиме. Заканчивается 
строительство нового коров
ника. К переходу на стой
ловый период он будет сдан 
в эксплуатацию, На ферме 
стремятся к тому, чтобы 
животные ушли-в зиму упи
танными. Сейчас они содер
жатся на усиленном рацио
не. На каждую корову в 
день выдаем по 60 кило
граммов зеленой массы лю
церны, по 25 килограммов 
кукурузного силоса и по 
восемь килограммов .сена
жа* •'-4

М. МАРНИН, 
Старший экономист,

Ремонтировали

с а м и

В МЕХАНИЗИРОВАННОМ звене по откорму крупно
го рогатого скота, руководит которым И. А. Косевцов, 
готовиться к зиме начали одними из первых в Пота
повском зерносовхозе.

Еще с весны члены звена очистили помещения от 
навоза, отремонтировали ирыши, окна, двери. Здесь 
заблаговременно завезли к ферме грубые корма, заго
товили в достатке силоса.

В звене хоть сегодня готовы перевести животных на 
стойловое содержание.

В. СТЕПНОЙ.

И О Г О Р О Д -П А С Т Б И Щ Е
Доярки и скотники кол

хоза имени Карла Маркса, 
стремясь достойно встре
тить 50-летие СССР, досроч
но выполнили восьмимесяч
ный план сдачи молока го
сударству. Больше всех на 
каждую корову надоила мо
лока А. М. Король-Казак. 
Ее показатель —  2135 ки
лограммов молока. А борет
ся передовая доярка за 
2400-килограммовые надои 
от каждой коровы. К атому 
рубежу приблизились 3. В. 
Подгорная и Н. Н. .Чернов 
мор. *

Г ладная забота коллекти
ва фермы -  и в  сентябре, 
когда зеленых кормов недоч 
статочно, а сочные и гру- 

■ - •  ■*':

Больше, 
чем ранее

Н а всех фермах кол
хоза имени Орджони
кидзе состоялись общие 
собрания, на которых 
обсуждалось письмо жи
вотноводов совхоза «Зо- 
лотаревскин» Семика- 
ракорского района.

Труженики ферм кол
хоза единодушно под
держали почин волота- 
ревцев н решили сде- 
лат> все возможное, 
чтобы аимой .не сни
зить продуктивность ж и 
вотных.

По шннцкегнве ж и 
вотноводов пересмотре
ны  социалистические 
обязательства. Решено 
до конца года надоить 
молока ■ получить 
среднесуточных приве
сов на 10 процентов 
больше, чем намечалось 
раньше.

Н. Ч ЕРН О Б Ы Л О В , 
главный зоотехник.

оые надо экономить, не сни
зить продуктивность коров 
и отлично подготовить фер
мы к зиме. Коров каждый 
день выгоняют на пастби
ща: стершо с проросшей
травой, скошенное поле су
данской травы, убранные 
бахчи, участки огорода, с 
которых уже убраны овощи,

Пастбищ этих, конечно, 
недостаточно. Поэтому еже
дневно коров подкармлива
ем сенажом и соломой. Се
нажа выдаем по 20 кило
граммов на голову.

На зиму для 171 коровы 
у фермы припасено 114 
тонн сена, 1500 тонн сило- 
с-а и 600 тонн соломы, Под*

воз соломы к фермам про
должается.

Почти полностью отре* 
монтированы животноводче* 
ские помещения. Приведе
ны в порядок крыши, по
белены стены, вставлены 
окна, отремонтированы ясли, 

В дни ударного месячни
ка мы отремонтируем меха
низмы, приведем в порядок 
кормокухни и полностью 
подготовим ферму к зиме, 
Это даст нам возможность и 
в холода не снизить про
дуктивности животных, yc-i 
пешно выполнить задания 
юбилейного года по сдач9 
Молока государству.
4  - • Г. СУЛАЦКОВ, 

учетчик,

Пока дни погожие

За 3000 - килограммовые надои
Почин коллектива сов

хоза «Золотаревский» Семи- 
каракорского района нашел 
горячую поддержку и у нас, 
на% молочнотоварной ферме 
Октябрьского винсовхоза. 
Правильно считают соседи, 
говорят животноводы на
шей фермы, что только об
разцовая подготовка ферм 
к зиме, достаточный запас 
различных кормов дадут 
возможность и в зимне-ве
сеннее время не снизить 
продуктивность животных.

Летом мы позаботились 
& кормах, У фермы в на

земном бункере припасено 
в достатке высококачествен
ного силоса, есть люцерно
вое сено, Впервые в этом 
году заложили сенаж. Кор
мов хватит до начала паст
бищного периода будущего 
года.

Заканчивают в совхозе и 
подготовку животноводче
ских помещений. В них от
ремонтированы полы, за
стеклены рамы окон, почи
нены двери и крыша. Все 
сделано для того, чтобы 
из-за холодов не снижалась

Доярки фермы рассчитыва
ют до конца года на фураж
ную корову надоить не ме
нее 2800— 2900 килограм
мов молока,

А главная цель животно
водов —  надоить 3000 ки
лограммов молока от коро
вы. Уже близка к этому ру
бежу Надежда Полищук. За 
восемь месяцев он4 надои
ла на фуражную корову по 
2243 килограмма молока. 
Хорошо трудится и ее се
стра Матрена. За нею за
креплены первотелки, но 
доярка от каждой из нихпродуктивность животных.
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уже смогла надоить по 
1796 килограммов молока 
при плане на год 1805 ки  ̂
лограммов,

На ферме постоянно ве
дется племенная работа п 
сейчас 10 процентов пого
ловья заменено животными 
более высоких породных ка
честв.

Обновление стада продол
жается. На телочек заведе
ны специальные карточки, 
куда записываются все по
родные данные. Отобранных 
для ремонта стада нетелей 
содержим на усиленном ра- 
ннопе.

А. ШМАКОВ, 
бригадир.
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Приближается пора осен
них дождей - и холодных 
ветров, а вместе с ней и 
необходимость переводить 
скот из летних лагерей в 
зимние помещения. Для 
того, чтобы непогода не 
застала врасплох, надо бы
ло еще летом проверить и 
отремонтировать фермы. 
Но везде ли позаботились 
об этом?. £ сожалению, 
нет-

Неважно обстоят дела в 
колхозе «40 лет Октября». 
Лучше других здесь выгля
дит молочнотоварная фер
ма 2. возглавляет кото
рую А- П. Фсвралев. На 
этой ферме полностью го
товы к приему животных 
телятник и коровник- За
канчивается подготовка 
второго коровника. Во 
всех трех зданиях подсыпа
ны подушки полов, пере
стланы полы, поставлены 
новые кормушки, проведе
ны побелка ц дезинфекция 
помещения.

На четвертой ферме, 
специализирующейся на 
выращивании и откорме 
молодняка, также идет са
нитарный ремонт помеще
ний. Необходимо еще по
заботиться о создании 
здесь дезбарьеров и обва- 
ловке фермы*

Особенно «не повезло» 
третьей молочнотоварной 
ферме. Она рассчитана на 
содержание 600 голов ско
та— 200 коров и 400 те
лят. В прошлом году ни в 
одном из трех помещений 
фермы не были механизи
рованы ни навозоудаление, 
ни кормораздача- В этом 
году решено исправить по

ложение: провести реконч 
струкцию коровников.

Реконструкцию начали. 
Старые кормушки вмест  ̂
с автопоилками и старые 
полы удалили. Привезли 
оборудование: транспорте-? 
ры - кормораздатч -и к н * 
транспортеры - навозоуда  ̂
лителн* И-.- дело останови» 
лось,

Нет леса. Вернее, он есть* 
но его надо привезти и? 
Ростова. II пока колхоз* 
ные руководители гадают»: 
как это сделать, ферма' 
стоит в развороченном со* 
стоянии и работы на ней», 
в полном смысле слова* 
непочатый край.

Не торопятся с ремой* 
том и на МТФ Jvs 1. где го
товы пока только телятши 
ки, а коровники стоят не
тронутыми- Молочное ста-* 
до намечено перевести иЗ 
летних лагерей к 15 сен-i 
тября. Но куда? Необ
ходимо зацементировать 
проходы. 50 процентов до-; 
сок пола требуют замены, 
нужно отремонтировать 
окна, двери, ясли, побе* 
лить помещения-

Бригаде из четырех че
ловек, которую управляю-» 
щий отделением К. Ф Сан 
дымов выделил для ремон
та базов и наружных яс
лей, со всем этим да еще 
в столь короткий срок не 
справиться-

Крайне необходимо сей
час. пока стоят погожие и 
относительно теплые дни, 
поспешить с ремонтом 
ферм-

Л- ШАМАРДИНА,
наш спец- корр-



Санитарно-эпидемиологической службе СССР—50 лет —■—
На страже здоровья людей

Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 15 
сентября 1922 года «О са
нитарных органах респуб
лики» положил начало го
сударственному санитарно
му надзору в нашей стра
не. Этот декрет разрабаты
вался при непосредствен
ном участии В- И. Ленина, 
который всегда подчерки
вал особую важность са
нитарного дела-

Сейчас советская сани- 
тарно - эпидемиологическая

служоа представляет со
бой мощную организацию, 
стоящую на страже здо
ровья наших людей- 

О ее разв.гии можно 
судить и на примере наше
го района- Значительно 
выросла численность кад
ров санитарных работни
ков: с 16 штатных единиц 
в 1916 году до 45 в 1972 
году. Под контролем работ
ников санэпидстанции на
ходится 750 коммуналь
ных. детских, пищевых и

промышленных ооъектов. 
Благодаря требовательно
сти работников санитарной 
службы, за последнее вре
мя значительно улучшено 
санитарное состояние объ
ектов, условия труда 
и быта для рабочих и 
сельских тружеников- Как 
правило, все объекты в 
районе открываются толь
ко после согласования с 
органами саннадзора- 

Ветеранами санитар
ной службы района явля-

т г

ются фельдшеры Н- И- 
Устинова, М- Я- Симонен
ко. лаборанты Р- П- Сиохи- 
на. Н. Л. Содовникова, 
В. В- Юхремко, санитарка 
А- И- Рлбышева. бонифи- 
катор А- И- Бендерский.
Много труда в дело улуч

шения санитарного и эпи
демиологического благопо
лучия населения района 
вкладывают врачи А. И- 
Бията. Л- А- Гудзикевич, 
А. И. Киселев. Лаборато
рией санэпидстанции под

» -/йм.1 ! .. .

руководством Е- К- Елисее
вой и В- Н- Малюгиной 
проводится в год 77500 
исследований внешней сре
ды-

Работники санэпид- 
службы. воодушевленные 
решениями XXIV съезда 
КПСС, приложат все силы 
и выполнят стоящие перед 
ними задачи-

М- КАЦМАН, 
главный врач района, 

заслуженный врач 
ч, РСФСР.

2 0  Jie-t-
на по^ту

О В Р А Ч Е- Б А К Т ЕР И О Л О ГЕ  коммунистке Надеж
де Петроане Яниной говорят много хорошего в кол
лективе санитарно-эпидемиологической станции Вол
годонского речного пароходства. 20 лет добросовест
но относится Надежда Петровна к  порученному делу. 
Ведет большую профилактическую работу на пред
приятии и по месту жительства рабочих порта.

Она одна из первых удостоена высокого звания 
ударника коммунистического труда. А  в знаменатель
ную дату —  100-летие со дня рождения В. И. Ленина
— награждена Юбилейной Медалью. ..........

Н А  С Н И М К Е : Н. П. Янина.

СТРОГИЕ КОНТРОЛЕРЫ
Многогранна деятельность 

работников санитарно-эпи
демиологической службы 
города, которая развивалась 
вместе с растущим Волго
донском.

В 1957 году' именно в 
эти сентябрьские дни сани- 
тарно - эпидемиологическая 
служба была организована 
тогда еще в рабочем посел
ке Ш.во-Соленом. Работало 
в СЭС всего несколько че
ловек, в их числе санитар
ный врач И. А. Ревенко и 
ее помощник И. Ф. Жукова. 
Размещались они в малень
кой комнатушке при Ново- 
Соленовской поликлинике.

За пятнадцать лет сани- 
тгарно - эпидемиологическая 
служба выросла и окрепла. 
Сейчас в санэпидстанции 
работает 35 человек, из них 
семь врачей. Создан проф- 
дезотдел, в котором работа
ют 24 человека. Санэпид
станция разметается в спе
циальном здании, где созда
ны необходимые условия
для работы всех сотрудни
ков. Организованы и хоро
шо оснащены бактериологи
ческая и химическая лабо
ратории, имеется свой авто
транспорт.

В сравнительно короткий 
Срок, коллектив городской

санэпидстанции достиг ощу
тимых результатов в деле 
оздоровления внешней сре
ды, в улучшении условий 
труда, быта и питания ра
бочих - и школьников, в 
профилактике инфекцион
ных заболеваний. •

Большая заслуга в этом 
наших ветеранов, которые 
и сейчас показывают при
мер в работе.

Инна Федоровна Жукова, 
например, начинала помощ
ником сайврача. Она вела 
контроль за работой почти 
всех предприятий и учреж
дений поселка Ново-Солено
го, а затем и города Волго
донска. Сейчас Инна Федо
ровна опытный- лаборант. 
Она отлично управляется с 
порученным делом.
Ударник коммунистическо

го труда, химик Людмила 
Кузьминична Соловьева до 
организации химлаборато- 
рии работала энтомологом, 
способствуя успешной борь
бе с инфекционными заболе
ваниями. Руководимый ею 
ныне коллектив химлабора- 
т а р и и  добился значительных 
успехов в точности произ
водства анализов, постоянно 
ищет и осваивает новые ме
тодики их проведения.

Отлично трудятся бакте

риолог 3. А. Копылова, n<v 
мощник санврача А. В. Kv< 
ликоваг; дезинструктор В. Н 
Власова, дезинфектор!
3. И. Шарата и Л. Е. Нефе
дова, лаборант Л. И. Куля*- 
гииа и другие.

Многие работники сан*' 
эпидстанции овладели смеж-: 
ными специальностями и 
готовы в любую минуту по
мочь или заменить товари-’ 
ща. Все работники СЭС- по
стоянно повышают свою 
квалификацию, совершенст
вуют методы работыг i

Большую работу проводит 
санэпидстанция и по сани
тарному просвещению. Осо
бое внимание при этом уде
ляется борьбе с вредными 
привычками, пропаганде 
физической культуры и 
спорта, рациональной орга
низации труда и отдыха, 
профилактике заболеваний. 
Все большее распростране
ние получают у нас народ
ные университеты здоровья, 
работающие под методиче
ским руководством санэпид
станции.

• '  Е. МАГДЕНИО, 
санврач городской 

санапидстанции по 
пищевому надзору,

. наш внешт. корр.

Ш Е Ф А М  ВС ЕГД А  РА Д Ы
Наши шефы — комсомольцы опытно-эксперименталь

ного заводи— побывали у нас в гостях. Они привезли 
много наглядных пособий, библиотечку художествен
ной литературы, интересовались делами ребят.

Шефские связи между заводом и сельской школой 
будут укрепляться и впредь,

А. Д УЙ М А М ЕД ,
’ директор Семснкинскон школы.

Как вас обслуживают?

ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ДО РОСТОВА
За полчаса мы долетели 

из Ростова в Цимлянск на 
самолете «ЯК-40». Быст
ро, удобно. Не полет, а 
прямо-таки отдых. Теперь 
оставалось совсем немно
гое: из аэропорта добрать
ся до Волгодонска.

На преодоление этого 
короткого расстояния у 
нас ушло времени в три 
раза больше, чем от Ро
стова до Цимлянска. И

лишь потому, что от аэро
порта нет автобусного со
общения, и людям, с че
моданами и вещами, при
ходится пешком идти до 
остановки «Морская*. Ну, 
а здесь картина известная: 
автобусы идут полные и с 
вещами сесть в них целая 
проблема.

А . П О Л ТО РА Ц КИ Й , 
житель г. Волгодонска.

Редакции 
отвечают

В  редакцию поступи
ло немало жалоб от жй- 
телей Цимлянска на 
плохое обеспечение го
рода водой. Оня были 
направлены в Цимлян
ский комбинат комму
нальных предприятий и 
благоустройства для 
принятия мер.

Начальник комбината 
тов. Гриднев сообщил в 
редакцию, что строите
ли ПМК-735 затянули 
сроки сдачи дополни
тельной водопроводной 
линии более чем на ме
сяц, в результате чего 
создалось ненормальное 
положение с обеспечени
ем водой. В  настоящее 
время линия сдана в 
эксплуатацию, вода по
ступает и на окраины 
города.

В общежитии 
строителей

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
Ежеквартально в жен

ском общежитии «Рост- 
сельстроя» выпускается 
устный журнал «Строи
тель». На днях состоял
ся второй его выпуск, в 
подготовке которого ак
тивное участие приняли 
работники библиотеки 
« Ростсе.’.ьстроя »,

Первая страница ж ур 
нала называлась «Ин
тернациональная друж
ба строителей». Рабочие 
с большим интересом 
прослушали выступле
ния татарина Г. Акжи- 
гитова, украинца В. Ку- 
линича.

А  участники художе
ственной самодеятельно
сти Дворца культуры 
«Октябрь» порадовали 
строителей концертной 
программой.

ПУНКТ , •
ВЫДАЧИ КНИГ

Чтобы приблизить 
библиотеку «Ростсель- 
строя» к  читателям, ее 
работники открыли ж 
мужском общежитии 
пункт выдачи книг. Те
перь каждую  пятницу 
молодые рабочие смогут 
здесь не только обме
нять книги, но - и по
слушать лекцию, обзо
ры литературы, принять 
участие в беседе.

Первую лекцию на 
пункте выдачи книг 
«Советский образ жиз
ни» прочитала заведу
ющая библиотекой Л. Ф . 
Дулимова.

Укомплектованы биб
лиотечки-передвижки и 
на строительных участ
ках первого стройуправ
ления. Выделены обще
ственники, которые бу
дут обменивать книги и 
выдавать их читателям.

Зам. редактора И. ДЕДОВ,

ц и м л я н с к о й
- гидрометеорологической 

О Б С ЕРВ А Т О РИ И  
требуются 

на постоянную работу: 
техники-метеорологи, 
радист на экспедицион
ное судно,

бухгалтер-экономист— на
период . переоценки основ
ных фондов.
Обращаться; г. Цимлянск, 

Набережная, 1.
Дирекция.

Ц И М Л Я Н С КО Е  
РА Й О Н Н О Е 

О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Е  
«С ЕЛ Ь Х О З Т ЕХ Н И К А »  
приглашает на работу: 
кладовщиков, 
складских рабочих (жен
щин),
трактористов,
сварщиков
для работы в гГ. Волго

донске и Цимлянске.
Обращаться: пос. Ш лю 

зы, межрайторгбаза
« Сельхозтехники,».

Администрация.

Коллектив учителей 
и учащихся вечерней 
средней школы 3 вы
ражает соболезнование 
завучу школы Недель- 
ко И. С. по поводу смер
ти его супруги Бегуно
вой Ольги Трофимовны.

ПРО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О - -ЧН О ВО ГР О Д О ВС К О Е

Т ЕХ Н И Ч Е С К О Е  У Ч И Л И Щ Е  .!* 11 
Д О Н ЕЦ К О Й  О БЛАСТИ  У

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  В 1972 ГОДУ, 
но следующим специальностям:,, 
столяр-плотник, /
маляр-штукатур,
монтажник конструкций-к1менЖик, \
слесарь-сантехник (срок обучения 2 года); -\
плотник и облицовщик-плиточник-мозаичник (срок

обучения 1 год).
В училище принимаются юноши и девушки в воз

расте 14,5— 17 лег с образованием 8— 10 классов. Уча
щиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым пита
нием, форменным обмундированием и общежитием. 
Проезд к училищу бесплатный.

В период прохождения производственной практики 
учащимся, выплачивается заработок в размере 33 про
центов от выполненных работ. Окончившие училище 
пользуются льготами при поступлении в высшие и 
средние учебные заведения. Учащиеся, окончившие учи
лище с отличием, направляются в техникумы профтех
образования в год окончания училища.

При училище работает вечерняя школа. Для по
ступления в училище необходимо предъявить на нм:! 
директора заявление с указанием избранной специаль
ности и следующие документы; свидетельство о рож
дении, паспорт (лицам, достигшим 16 лет —  предъяв
лять лично), документ об образовании, автобиография, 
характеристика из школы, шесть фотокарточек (раз
мером 3x4 сантиметра, снимки без головного убора). 
Справка с мест а жительства и о составе семьи.

По, вопросу приема обращаться: г. Цимлянск, го
стиница. Комната. 24, к представителю училища.

Н А Ш  А Д Р ЕС : г. Волгодонск, улица Советская,
32/34, редакция газеты «Ленинец*.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 29 89; м м . редактора, 
отделов партийной жизни ■ сельского хозяйства — 
26-44; ответственного секретаря, отделов промыш
ленности и писем— 24 24; бухгалтерии — 24-49; 
корректорской — 2631; типографии — 24-74.

Газета выхолят во вторник, 
«реду, пя!ницу ■ субботу, J  г, Волгодонск. Типография 16 Ростовского областного управления по печати. Саказ 1537. Тираж 14.531.
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