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ПОЧИНУ УКРАИНСКИХ КОМБАЙНЕРОВ -  
ШИРОКУЮ ДОРОГУ!
Говорят участники соревнования

ПРИМЕНИТЕ ЭТО У СЕБЯ

Яа полях колхоза имени 
Ленина я работаю комбай
нером с 1953 года. За эго 
время научил своему делу 
четырех комбайнеров. Те
перь мои ученики успешно 
работают на комбайнах и 
самоходных шасси.

Вот уже пять лет я ра
ботаю на двух комбайнах 
с измельчителями соломы 
и тележками. Этот агрегат

оослуживают- пять человек; 
дна тракториста, дна штур
вальных и я.

На таком сложном агре
гате в минувшем году нам 
удалось убрать хл«*б на 510 
гектарах, не меньше, ду
маю, скосим и в этом гиду.

На период уборки хле
бов в третьем, решающем 
году пятилетки я вызываю 
на соревнование опытного 
комбайнера Н. А. Юрлова.

На моем агрегатб рабо
тать несколько труднее, 
но в такой работе есть вы
года. Дело в том, что при 
эхом методе уборки, солома' 
сразу же транспортируется 
к местам зимовки скота и 
скирдуется, а очищенное 
поле готовится под озимые 
или иод основную вспаш
ку.

Зимою для запаривания 
уже измельченной соломы 
не потребуется допи.шн- 
•гельяых затрат.

Есть у нас и свои труд
ности—  случаются полом

ки тележек, соломоизмель 
чителей. что снижает про 
нзводцтелышеть комбай 
нов.

На одним из таких агрп 
гатои на Ш1Ш|.ч отделении 
нет автосцепки тележек 
мало у нас еще колесных 
тракторов для транспорти
ровки соломы.

Уборка хлебов комбай 
нами ;■> с педборщи
камн < 11НТ-3:>, соломонз 
мельчите.тями «ИНС-3,5>- и 
тележками емкостью 411 
кубических метров— хоро
шее дело. «Сельхозтехни
ке» надо больше пас пи 
лить таких агрегатов хо 
;;яй'-твам района.

Думаю, что наши меха
низаторы но примеру ук
раинских комбайнеров при 
чут на вооружение прогрес 
гивны? методы уборки зер
новых культур.

И. ЯЩЕНКО,
«мбаанер колхоза 

имени Ленина.

ДЕЛО РУК НАШИХ
Правильно сказали ук

раинские -комбайнеры, что 
урожай —  дело наших 
рук. Мы стараемся на
дежно подготовиться к
предстоящей жатве. Нан 
предстоит у б р а т ь  
зерновые колосовые на
2554 гектарах. Виды на 
урожай хорошие. Для убор
ки его мы готовим технику, 
заканчиваем ремонт 15
комбайнов, шоферы готовят 
автомашины, уплотняют 
кузова.

. Я  работаю на тракторе 
«Т-40» с тележкой. В пери
од уборки, как и мои това
рищи по бригаде М. Узель- 
ман, М. Мисько и' другие, 
буду заготавливать грубые | 
корма. i

Мы уже разработали ра
бочий план уборки соломы, 
определили технологию сбо
ра и транспортировки ее. 
Чтобы исключить потери 
грубого корма, ,мы отказа
лись от тросовых волокуш 
и будем собирать солому 
стогометателями и грузить 
ее сразу в тележки.
В первую очередь вывезем 

с поля .солому яровых куль
тур с площади 1700 гекта
ров.

Мы подсчитали, что еж.с- 
лновно будем вывозить по 
70 тонн соломы, а я на сво
ем «Т-40» —  по 10— 12 
юнн.

Сбор соломы закончим за 
24 рабочих дня, как и нре-*

дусиотрено рабочим пла
ном.

Ю. ВОРОНОВ,
механизатор 

кормодобывающей 
бригады овощесовхоза 

«Волгодонской».

Началась стрижка овец ___“ ------

Отлично работают стригали
В  разгаре стрижка 

i.ineif о колхозе * Искра». 
Острижено около двух 
тысяч голов — почти 
треть всего стада.

Отлично трудятся 
стригали Таисия Попо

на, Галина Алифанова, 
Галина и Надежда Аку 
линичеиы. Они ежеднев
но перевыполняют нор
му, сочегая высокую,вы  
работки с Хорошим 
чеством работы.

ка-

Наилучище результа
ты получены по отаре 
чабана //. Жукова. 
Здесь настриг с одной 
овцы составляет 3,7— 

. 3,5 килограмма шерсти.

С. T E M IIH G K Iin , 
секретарь парткома.

В заботах 
о хлеборобах

П и ш и  и н т е р в ь ю
Для того, чтобы вовремя и с высоким качеством 

убрать «С1 атый урожай, который зреет на поля% райо
на. нужен высокопроизводительный, напряженный труд 
каждого механизатора, каждою участника летней 
страды.

Это в немалой степени зависит от условий, которые 
будут созданы для работающих л поле. , Подготовкой 
этих условий занимаются в настоящее время хозяйст
венные руководители, работники здравоохранения, тор
говли, бытового обслуживания, кул ьт о рос ве^у ч реи; де
ни й.

Наш корреспондент встретился с замести
телем тлашфича Цимлянской районной больницы Т. И.

• С О РО КО БА ТКИ Н О И  и попросил ее рассказать о ра
боте медучреждений в горячие дни жатвы.
Работники здравоохране

ния хорошо знают, какие 
большие задачи стоят по
род хлеборобами по уборке 
урожая третьего, решаю
щего года пятилетки. По
этому мы с особой ответст
венностью готовимся к 
этим юрячим дням, чтобы 
окаш ь всестороннюю по
мощь. занятым на уборке 
урожая, не допустить пи
щевых отравлений и забо
леваний, обеспечить высо
ко-производительный труд 
каждого участника жатвы.

С этой”цель» в районе 
проведен медосмотр меха
низаторов, оказана всесто
ронняя медицинская не
мощь тем' кто в ней нуж
дался. Прошли необходи
мый медицинский осмотр 
шсже лица, работающие в 
пищеблоках и но доставке 
"оды на полевые станы, к 
уборочным агрегатам.

Работники районной сан
эпидстанции совместно с 
инструкторами торговли 
провели семинарские' заня
тия с поварами, а также с 
воспитателями сезонных 
детских учреждений. В  кол 
хозах и совхозах района, 
чтобы привлечь дополни
тельную рабочую силу на 
период уборочной „страды, 
будут созданы 1G детских 
яслей, помимо 28 постоян
но действующих. Семинар 
поваров проведен на базе 
столовой винеовхоза «Мо- 
розовекпй», а воспитателей 
—  на базе детских учреж
дений колхоза «Больше
вик» и мясосовхоза «Боль- 
шовский».

В ближайшее время бу
дет проведен семинар и на' 
одном из полевых станов.
I! настоящее время ведется 
их смотр. Все они, в' ос
новном, уже подготовлены 

приведены в порядок,

произведена пние.тка. раоо- 
тают пищеблоки, наложено 
водоснабжение, сделаны по 
греба, имеется необходимый 
кухонный инвентарь.

Работники райоштй 
центральной - аптеки во- 
главе с Е. Т. Парфеновой 
подготовили около 2500 
чедаптьтек, которыми обес 
гц-чекы все полевые станы.

На базе районной боль
ницы проведена медицин
ская конференция работни
ков здравоохранения об 
обслуживании тружеников 
нолей. Фельдшерам мед
пунктов рекомендовано пе
рейти на летний график 
рабош —  ранние утрен
ние часы приема с 0 до й 
и вечерний прием с 17 до 
19 часов. В опальное вре
мя он it будут вести' про
филактическую работу: по
сещать полевые станы, аг
регаты, оформлять сан- 
бюллетени, проводить бесе
ды с механизаторами, с 
работающими на току. Хо
рошо такую рабод-у прово
дят фельдшеры С. К. Внш- 
някойа в мясосовхозе Ним £ 
лянский, Н. С. Степанова £ 
в колхозе -Большевик'.-,
Р. Н. Лобаева в , колхозе 
имени Ленина и другие.

Создаются также пять 
передвижных амбулаторий 
для обслуживания на поле
вых станах п у агрегатов.
В их составе будут квали
фицированные медработни
ки, способные «казать 
нужную медицинскую по
мощь —  врачи районной 
больницы, а также участ
ковых больниц из станиц 
Романовской и Дубенцоь- 
скои. При районной поли- I  
клинике, амбулаторных и |  
фельдщерско ,- акушерских § 
пунктах рабочие, занятые * 
на уборкг урожая, будут- g 
обслуживаться вне очереди.

АгнШ'Мт м4?и$птель- 
ното участка ЛЬ 4, рас
положенный во Дворце 
культуры «Октябрь», 
f ;ин нз крупнейших в 

1 Волгодонске. Здесь «у. 
■ :ут голосовать избира
тели 11 округов ПО вы- 
оорам п депутаты го
родского Совета лепута 
1 ов Трудящихся II ДВУХ 
“ кругов в областной Со
вет,.

НА СНИ.ММЕ: секре
тарь i:j!i'-i,ji.rr-e,tbH о г о  
участка В, Ф Пустове- 
•(,ва и заведующая 

^-коллективом В. М. 
Медведева проверяют 
журнал проводимых -в 
агитпункте мероприятий. 

А. Бурдюгоаа.Фото

17 ИМ - 
liU liM I

jaM *vk »vv\\v\v\\\v\\v

Наказы
избирателей

Многолюдно было 12 ию 
пя в агитпункте избира
тельною участка, что в 
средней школе Д5 7. Сюда 
пришли избиратели на
встречу со своими кандида 
тами в депутаты городско
го Совета депутатов трудя 
щихся О. Н. Караичевой, 
В. Д. Трегуб, Л . И. Маль
ковой— рабочими- опытно- 
экспериментального завода, 
А. Г. Маркеловой—штука, 
туром РСУ , И : Ф. У чае. 
выА — первым секретарем 
горкома КПСС  и .-4. С. Са.  
мощенко—заместителем на 
чальника городского отде. 
ла внутренних де.к

Избиратели дали наказы 
кандидатам в депутаты — 
ускорить строительство в 
городе химико-технологиче 
ского техникумы, водогря. 
зелечебницы, городского 
пляжа, внимательно отно
ситься к письмам и жало, 
бам трудящихся.
- От имени ■ кандидатов в 
депутаты выступили Л .. И. 
Малькова и Л. Г. Марке
лова, рассказавшие о сво
ей работе, и И. Ф . У  чаев, 
который подробно остано
вился на работе городского 
Совета, осветил вопросы 
й.^'.'чустройства города ц 
его перспектив развития.
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Коммунисты в борьбе
ЗА БОЛЬШОЙ ХЛЕБ

Рассказ о плане массово-политической работы 
йа период уборки урожая и хлебозаготовок в кол
хозе * Большевик “

С ТЕНОЙ стоит пшеница 
золотая в колхозе «Боль 

шевии», а ей полетать рожь 
и ячмень. Урожай должен 
быть обильным и сполна воэ- 
наградит хлеборобов за их 
неустанный труд на полях 
днем и ночью. Вот почему с 
особым напряжением и ста
ранием механизаторы гото
вятся н жатве.

Завершается ремонт ком
байнов и жаток, готовятся 
транспортные средства, зер
ноочистительные машины.

Партком разработал план ор
ганизаторской и массово-по
литической работы ка уборке 
урожая, о котором и пойдет 
ниже расснаэ,-

ТОЧКА 
ОТСЧЕТА

Как старый летописец Я1#ни-
нал какой-то год за точку отсче
та и старательно. кропотливо, 
день за днем вел свою работу, так 
и труженики колхоза, приняв со
циалистические обязательства п» 
производству и сдаче хлуба госу
дарству в третьем, решающем го
ду пятилетки, ориентируются на 
.эту своеобразную точку отсчета, 
реально задуманную и всесторон
не обсчитанную цифру —  13850 
тонн зерна.

Это на 3850 тонн больше госу
дарственного плана и соответству
ет требл*\:шям июньского (1070 
года) Пленума ЦК КПСС, где от
мечалось. что хозяйства ежегодно 
должны давать не менее 35 про
центов сверхплановых поставок 
хлеба’. Именно итого ориентира и 
придерживаются в хозяйстве.

Зерновой клин в хозяйств за
нимает 1 1156 гектаров, в том чис 
ле 5800 гектаров озимой пшени
цы и 4900 гектаров ячменя, а 
также других яровых культур. На 
каждом гектаре но плану намеча
лось собрать не менее 21 цент
нера с гектара, а для выполнения 
обязательств текущего года — -по 
21,4 центнера.

На всей площади озимых была 
проведена подкормка минеральны
ми удобрениями, а майские дожди 
дали вдоволь влаги, я зерновые 
бурно пошли и рост. Урожай зре
ет обильный, ин превзошел все 
ожидания.

По предварительным под. 
счетам, будет собрано по 25— 
27 центнеров зерна на круг. В 
связи с этим и колхозные 
обязательства вносятся кор
рективы — сдать государству 
более 16000 тонн хлеба, то 
есть, вести ориентир на 
1000000 пудов. Такого успеха 
колхоз добивался всего лишь 
один раз—в i 966 году.

Перекрыть это достижение —  , 
главная задача нынешней уборки. 
Решив успешно эту задачу, кол
хозники смогут ликвидировать то 
отставание в сдаче хлеба государ
ству. которое было допущено в 
прошлом году. Кроме того, сполна 
будут заложены продовольствен

ные. Фуражные, семенные и стра
ховые Фонды зерна.

4

Уборка, безусловно,, будет не
легкой. По времени она наступит 
раньше, чем обычно. Кроме того, 
много хлебов будет полеглых, за
соренных. Но в колхозе есть кад
ры опытных механизаторов, ко
торым не. впервые преодолевать 
эти трудности. К началу жатвы 
на линейку готовности выйдет 41 
комбайн. Все они переоборудуют
ся применительно' к нынешней 
уборке, надежно герметизируются 
против утечки зерна.

Механизаторы колхоза, от. 
вечая делом’ на призыв ком
байнеров Дона и Украины, 
полны решимости обеспечить 
высокопроизводительную ра
боту всех агрегатов с первых 
дней уборки, довести днев
ную выработку на одну жатку 
не менее чем до 30—35, а 
на комбайне до 20— 22 гекта- 

I ров, каждый уборочный агре- 
; гат будет работать днем и 

ночью,

НарядТ с этим предусмотрены 
все меры к тому, чтобы следив 
убирать солому, не терять ее на 
нолях. Во всех трех отделениях 
созданы бригады по перевозке со
ломы с полей к местам зимовки. 
В каждой бригаде более 10 трак
торов и друшх транспортных еди
ниц.

Все работы будут вестись под 
девиз-'м: • < Комбайн и плуг —  в 
ошом поле!». Сразу же за убор
кой соломы мощные тракторы бу
дут вести вспашку почвы. Четыре 
трактора «Кировец» поведут ме
ханизаторы В. Клейменов, В. Мар
кин, Ф. Маркин, В. Коваленко. 
Вспашка будет вестись групповым 
методом. Всего пахотные агрегаты 
будут поднимать г. у у ли . не менее 
Й00 гектаров u&’j jW  "

ШТАБ 

ФРОНТА
Уборочная ка'пТзййя по своему

размаху, мобилизации сил и 
средств, по темпам и напряженно
сти напоминает битву на фронте. 
Подобно танкам в атаке, прорыв 
делают комбайны, а за ними вби
ваются, развивая успех, автома
шины, соломокопнители, стоговозы 
и ставят завершающую точку мо»- 
гучис тракторы, перепахивая зем
лю,

1И чтобй оперативно и со 
знанием дела вести руковод
ство битвой за хлеб, по реше
нию парткома и правления 
колхоза, решено создать штаб 
уборочных работ.

В него, кроме членов правления 
и парткома, войдут председатель 
сельского Совета В. М. Ковалев, 
председатель группы народного, 
контроля А. II. Кузнецов, руково
дитель агитколлектива и группы 
политинформаторов II. А. Понома
рев. главные специалисты хозяй
ства.

Распределены и обязанности 
. членов штаба. Например, член 

парткома шофер Н. Я. Ажнакин

возглавит контроль за ходом убор
ки и ее качеством в третьей трак
торно-полеводческой бригаде.. 
Это добросовестный и принципи
альный киммунистг, партгрупорг. 
Все уверены в успехе, когда за 
дело * отвечает Н. Я. Ажнакин. 
Член парткома Ф. Маркин закреп
лен за второй тракторно-полевод
ческой 'бригадой. Так, же, в трак
торно-полеводческой бригаде бу
дет вести работу и коммунист 
А. И. Климов —  заведующий фер
мой .Vs 6. ибо нет сейчас более 
ответственного участка работы, 
чем уборка урожая. * Это венец 
всей работы хлебороба в течение 
года, экзамен на его зрелость.

J Цементирующим ядром ар
мии, ведущей битву за гглеб, 
будут коммунисты. Из 77' че. 

j ловск. стоящих на учете в 
j партийной организации колхо

за. около 50 будут принимать 
непосредственное участие в 
косовице и обмолоте хлебов, 
в сталкивании и вывозе соло- 

[ мы с нолей к местам зимов- 
I ки, в подработке зерна на 
| токах и его транспортировке 

на элеватор, в  подготовке 
почвы под сев озимых.

Таким образом, на всех ре
шающих участках уборочной 
страды будут коммунисты, ЧТО 
дает возможность создать не ме
нее пяти временных партийных 
групп. Там, где это будет не
возможно, будут выделены парт
организаторы, которые также 
будут утверждены на г .данпн 
парткома накануне жатвы. ■

СЛОВО
■ .шшг у ъ -я ь е ь ж л я т ш '

ВЕДЕТ
Зовущее, rofiftwe с.Шо агита

тора, ПОЛИ I ililijMjp.u.. i -’-.itl, лектора 
имеет громадную мобилизующую 
силу, поднимает настроение, яв
ляется важным стимулом актив
ного действия. Чтобы оно было 
авторитетным и действенным, 
партком подобрал и утвердил 
для этой работы людей убеж
денных, политически зрелых.

Коммунисты В. М. Ковалев, 
Н. If. Сотников, В. Н. Гуляев, 
А. И. Жемчугов, В. К. Забазнов, 
А. И. Братищев и другие— всего 
8 человек будут нести в трак
торно-полеводческих бригадах 
важное партийное поручение 
политинформатора. Ранним ут
ром, ■ в короткие минуты отдыха 
они расскажут механизаторам о 
событиях в стране и за рубежом, 
о ходе социалистического сорев
нования на уборке урожая. В 
плане массово-политической ра
боты на период уборки преду
смотрены беседы и информации 
по материалам , апрельского 
(1973 г.) Пленума ЦК КПСС. Но 
недавнему постановлению ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
< 0 мерах по обеспечению уборки 
урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1973 
году» беседы уже проведены. 
Механизаторы проявили живей 
интерес к этому документу.

Убедительным словом и жи
вым личным примером поведут 
за собой участников страды

' .__ м

мехаЦязаторы я бригадиры
Н. Полозов, В. Клейменов, 
А. Водолазов, А. Недогорок, 
П. Жиров, утвержденные агита
торами. Находясь в гуще рабо
тающих, они основное свое вни
мание уделяют организации дей
ственного соревнования, поддер
жанию дисциплины и организо
ванности, пропаганде передовых 
приемов и методов косовицы хле
бов и обмолота. В арсенале их 
средств не только убедительная 
беседа, но и листовка-молния, 
боевой листок, сатирический вы
пуск <Колючка».

Особое внимание придается 
качественной уборке хлебов, сбе
режению пожнивных остатков. 
Здесь всесторонне продумана рас 
становка дозорных, чтобы охва
тить все участки жатвы. Член 
парткома агроном отделения
А. А. Кузнецов, возглавляющий 
группу народного контроля, про
вел е дозорными семинар. В 
каждой бригаде и на трех токах 
созданы посты народного конт
роля из трех человек. Их задача 
—  предупредить возможные, по
тери зерна и соломы, не допу
стить нарушений технологии 
уборки хлебов, подготовки почвы 
под озимые. К -работе по конт
ролю за качеством будут также 
привлечены хлеборобы —  пен
сионеры С. Г. Гречкин, А. И. 
Кленкин, В. М. Шляхгин и 
другие.

СВЕТ 
МАЯКОВ
’шшшашштштятааашт

Особое место в плайе организа
торской и массово-политической 
работы на уборке урожая отведе
но вопросам социалистического, 
соревнования. В авангарде пойдут 
опытные комбайнеры, которые не 
раз занимали высшие места на 
пьедестале почета в прошлые го
ды —  Михаил Григорьевич Мар
кин, Николай Тимофеевич Бара
нов, Вениамин Петрович Клейме
нов и другие. Вместе с ними воз
главят агрегаты степных кораб
лей работник Цимлянской прядиль 
по-ткгцкой фабрики Навел Андре
евич Константинов, ■ киномеханик 
Александр Тихонович Куркин, учи 
гель средней школы Николай Ни
колаевич Кравцов. Они стоят у 
штурвалов не первый год, работа
ют с огоньком и привыкли быть в 
числе первых.

Между комбайнерами заключе
ны догон.тры социалистического 
соревнования, а с водителями ав
томашин —  договоры содружест
ва. Жаркое соревнование будет 
вестись между коллективами отде
лений и тракторно-полеводческих 
бригад.

Партком и правление колхоза, 
профсоюзный комитет утвердили 
условия социалистического сорев
нования бригад и отделений, ком
байнеров, шоферов, возчиков со
ломы, трактористов на подготовке 
почвы. Предусмотрены меры, как 
морального, так и материального, 
поощрения.

Бригады будут вести сорев. 
нованис на переходящее Крас
ное знамя, которое в р у ч а е т  
только один ра.з » году — з* 
победу на уборке хлебов 
Брнгаде-побсдительниис так- 
же вручается первая преми) 
— 300 рублен. А занявши 
второе место — 200 рублей 
Кроме того, ежедневно в чеа i 
передовой бригады в ход< 
страды будет подниматься \ 
правления колхоза флаг тру
довой славы.

Предусмотрены и меры индиви
дуального поощрения. Комбайне
ру, занявшему первое место в 
колхозе, вручается денежная пре
мия в сумме 100 рублей, второе 
—  50 рублей.

Особое внима4ие штаб жатвы 
уделяет . вопросам гласности. 
Именно от этого будет зависеть

размах соревнования, его дейст
венность. Для этой цели на члена 
шгаба, заведующего плановом от
делом Д. П. Кошлакова возложе
ны обязанности оперативного сбо
ра сведений, обработки и подго
товки бюллетеней ежедневного со
ревнования. Профсоюзный коми
тет во главе с В. Ф. Пупковым 
отвечает за своевременное дове
дение до бригад и механизаторов 
итогов соревнования, за подъем 
Флага '-трудовой славы.

Здесь же будут выпускаться 
боевые листки и «молнии», 
обобщаться передовые методы 
груда. Наклеенные на грузовики 
листовки обойдут все поля и до
стижение передовика станет до
стоянием каждого работающего в 
поле.

ВСЕ

ДЛЯ ПОБЕДЫ
-Убрать богатый хлеб ныяеЗше- 

го года вовремя и без потерь' —  
главный лозунг жатвы и этому 
будет подчинена круглосуточная 
работа в колхозе. Только при этом 
условии можно добиться победы. 
Этой цели уже сейчас подчинена 
работа хозяйственной службы, 
медицинских и торговых работни
ков. Дома культуры, библиотеки.

В каждой бригаде оборудованы 
и приведены в порядок полевые 
станы, налажена работа пищебло
ков, Отличные обеды для механи
заторов приготовят К. К. Земля
кова, А. И. Агачева, А. И. Водо* 
лазова, И. К". Жирова. Для их ра
боты член штаба жатвы завхоз
В. И. Ж  е.тезняков завез необходи
мый кухонный инвентарь, посуду, 
На полевых станах п токах будет 
обеспечено трахразовое горячее 
питание. Комбайнерам на специ
альных развозках обеды будут под • 
возиться к агрегатам.

На колеса станет и наша тор
говля. По графику в поле будет 
выезжать автолавка, конные раз
возки. Завмаги II. Е. Капканов 
и. М. Н. Анисимова организуют 
на каждом нолевом стане ларьки 
доверия. Здесь всегда можно бу- 
jier приобрести папиросы. Фрук
товые воды и другие товары 
.червой необходимости.

В короткие минуты отдыха
мехйЦнза горов будет обслужи
вать агитбригада, которую гото
вит колхозный Дом культуры.
Заведующая библиотекой. М. Е. 
Таскина оборудует передвижные 
библиотечки на каждом полевом
стане и на токах.

Работники медпунктов II. С. 
Степанова и 3. М. Семенцева уже 
подготовили и оборудовали на 
полевых /танах медаптечки, 
оформили санбюллетени. Они бу
дут вести контроль за приготов
лением пиши, обновлять санбюл
летени.

К услугам хлеборобов на 
всех полевых станах оборудованы . 
[ушевые, красные уголки, где 
можно почитать свежие газеты и 
курналы. послушать последние 
(звестия.

* *  *

li Г }  ДНИМ словом, план мас- 
| сом-политической работы

предусматривает все необхо
димое для хорошего настрое
ния участнииов жатвы, для 

их высокопроизводительного 
груда.

Партиом и правление иол1 
хоэа уверены, что тгмный 
экзамен весь ноллеюив вы
держит с честью и в чнрома 
Родины будет засыпа*, мил
лион пудов хлеба с полей
нолхоза «Большевик».

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома.

И. КУБАНСКИЙ.
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Н т ш  tod а 6 систёМе политпросвещения

Проведены итоговые за
нятия в системе политпро
свещения на Волгодонском 
лесоперевалочном комбина
те. Более 200 человек ком
мунистов изучали вопросы 
истории КПСС, политэконо
мии, философии, основы 
экономических знаний и 
управления производством.

Работу школ основ марк
сизма-ленинизма вели опыт
ные пропагандисты Г. П. 
Зиновьев, В. В. Токарев. 
Д. Г. Исмагилов и В. Н. 
Маланин. .

Молодые по стажу про
пагандистской работы Г.. И. 
Демидов —  главный техно
лог к«мбината и Г. Н. Ку- 
тыгин —  инженер отдела 
главного механика зареко
мендовали себя хорошими 
организаторами политуче
бы, грамотными пропаган
дистами. Слушатели руко
водимых ими школ высказа
ли благодарности за полу
ченные знания и просили 
тт. Демидова и Кутыгина 
продолжать работать пропа
гандистами в будущем учеб
ном году.

С большой ответствен
ностью выполняли партий
ное поручение пропаганди
с т  школ основ марксизма- 
ленинизма Т. К. Полюхович 
и В. М. Шамаев, сумевшие 
добиться высокой посещае
мости занятий слушателя
ми, регулярного их прове
дения и выполнения учеб
ной программы.

Интересно прошло итого
вое занятие в , начальной 
политшколе, где пропаган
дистом Виктор Васильевич 
Токарев. Это занятие пока

зало, что полученные за 
учебный год' знания, слу
шателями применяются в 
практической работе.

Тема итогового занятия: 
с Повышение эффективности 
производства, выявление 
внутрипроизводственных ре
зервов —  главная практи
ческая задача» очень близ
ка слушателям ( в их со
ставе —  все рабочие). Они 
высказали много критиче
ских. замечаний по делам 
производства и внесли цен
ные предложения, направ
ленные на обеспечение вы
полнения производственного 
плана, улучшение организа
ции труда, снижение про
изводственных затрат. В 
частности, слушателями 
Н. М. Полтавцевым и И. М. 
Казьминым было предложе
но улучшить передачу смен 
от маст'ера мастеру, повы
сить при этом требователь
ность в соблюдении культу
ры производства и техноло
гического процесса (остав
лять задел в работе, чюбы' 
не допускать простоев смен
щиками, упорядочить орга
низацию работы автотран
спорта).

Заботой об улучшении 
качества выпускаемой про
дукции бы,ли проникнуты 
выступления и. предложения 
слушателей В. В. Голубева 
и И. Д. Отбеткина. Они 
предложили изменить про
центный состав компонен
тов смолы в связи с изме
нением технологического 
процесса производства дре- 
весно-стружечных ■ плит 
(время осмоления сокраще
но и прежний состав смо-

Водитель Василий Семенов аапжсая по
казания спидометра и остаток горючего 
в баке. Подсчитал. Получилось: за рейс
сэкономлено 43 литра горючеи.

Делом отвечают работники автобазы 
Xs 1 на призыв Ц К  КПСС , Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и Ц К  В Л К С М  об 
усилении режима экономии и бережли
вости. За пять месяцев онк сэкономили 
резины на 4500 рублей, бензина 63402

С
лы не годится, плиты вы
ходят рыхлыми или рассла
иваются)., На качество дре
весностружечных плит вли
яет влакность техсырья.

По мнению указанных 
товарищей, нужно при вы
катке ласа из воды штабе
левать .его по порядковым 
номерам и использовать 
штабеля в работе поочеред
но, с учетом фактической 
влажности древесины до 
пуска в переработку на тех 
сырье, а также необходимо 
вырубать гниль из тех
сырья, для чего усилить 
контроль за строгим соблю
дением технологии на раз
делочной площадке.

Электрик цеха. ДСП Ю. Г. 
Толкачев, говоря о недо
статках прошлюй реконст
рукции цела, предложил 
установить строгий конт
роль за качеством всех ра
бот начавшегося капиталь
ного ремонта цеха. Для 
обеспечения нормальных ус
ловий работы, необходимо в 
период ремонта решить во
прос о ликвидации запылен 
ности. Внесены и другие 
предложения, которые будет 
изучать руководство лесо
комбината и при одобрении 
их внедрять в .жизнь.

Оживленно, с дискуссией 
прошло итоговое занятие в 
школе основ марксизма-ле
нинизма у Г. И. Зиновьева 
по теме: -Социальная рево
люция —  закон развития 
классово - антагонист ч е- 
ского общества. Торжество 
ленинской теории социали
стической революции, в 
современных условиях». 
Активному участию всех

слушателей в сооеседова- 
нии способствует - умелое 
ведение занятия пропаган
дистом. дающим возмож
ность всем желающим слу
шателям высказать свои 
мысли по изучаемой теме, 
дополнить или поправить 
друг друга в допущенных 
неточностях - в ответах и 
только после этого пропа
гандист обобщает все вы
сказанное, обращает внима
ние и делает упор на глав
ное.

Проведением теоретиче- 
ской конференции закон
чился учебный год семина
ра руководящего состава, 
который вели пропаганди
сты Д. Г. Исмагилов и 
В. Н. Маланин. Слушатели 
семинара, изучая материа
лы XXIV съезда КПСС об 
основных вопросах экономи
ческой политики партии на 
современном . этапе, обра
щались к первоисточникам 
марксизма-ленинизма, под
готовили к теоретической 
конференции содержатель
ные рефераты. С большим 
интересом присутствующие 
на конференции слушали 
выступления II. В. Зиновь
евой 0 сущности и значе
нии статьи В. И. Левина 
v:Лучше меньше, да луч
ше:-), A. II. Ойкина <-0 ро
ли и значении работы Ле
нина «Очередные задачи 
Советской власти:», в при-, 
мененнн к современным ус
ловиям . и других.

В общем итоге занятия 
в системе' партийного по
литпросвещения прошли ор
ганизованно во всех шко
лах. Но в организации уче-

оы есть существенные не
достатки: низкая посещае
мость занятий к течение
учебного года (в среднем
00 — 70 процентов), объяс
няется, прежде всего, смен
ностью работ. Эго вызывает 
необходимость планировать 
и проводить учебу с дубли
рующими занятиями или 
вводить дополнительные 
консультационные дни для. 
отсутствующих на заняти
ях слушателей по уважи
тельным причинам. Более 
строго нужно учесть обще
образовательную и поли
тическую подготовку слу
шателей при комплектова
нии системы политпросве
щения на будущий учебный 
год, так как неоднород
ность состава слушателей 
затрудняет работу пропаган
дистов и отрицательно ска
зывается на усвоении изу
чаемого материала отдель
ными слушателями. Слабо 
работал в истекшем учеб
ном году методический со
вет. Он не стал еще настоя
щим помощником для про
пагандистов в вопросах изу- 

1 чения и распространения 
передового опыта организа
ции политучебы.

Партийным организациям 
цехов лесокомбината необ
ходимо в ближайшие дни 
обсудить на собраниях ком
мунистов итоги учебного 
года, выявить, что мешает 
лучшей организации уче
бы, учесть • это в новом 
учебном году, чтобы не по
вторить ошибок.

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
член парткома 
лесокомбината.

ЛИЧНЫЕ СЧЕТА ВОДИТЕЛЕЙ

Н А Ш
В Е Т Е Р А Н

Прпфеп пя геофизика 
сугубо муж-.кая. А  вот 
Зинаида Яковлевна 
Блницова проработала 
пятнадцать лет в поле. 
Половину « з  них опера, 
тором. Причем, одним 
из лучших;

К  самостоятельной 
работе приступила в 
1947 году, после окон
чания техникума. Те
перь юна ветеран экспе. 
диции. Одиннадцать лет 
подряд возглавляв гео
физическую лаборато
рию.

Зинаида Яковлевна 
активно участвует в об. 
щеетвенной жизни. Она 
постоянно избирается 
членом разведочного ко
митета профсоюза. Зане
сена • в Книгу почета 
экспедиции, награждена 
Юбилейной Ленинской 
Медалью, имеет много 
благодарностей, не раз 
получала премии.

Зинаида Яковлевна — 
мать пятерых детей. 
Дочери Валентина и 
Наталья, как и мать, 
ок-олчилн геофизический 
техникум и поступили 
ка работу. В  том же 
техникуме учится Тать, 
яна, Еясна и Андрей— 
ученики Цимлянской 
школы №  1.

Геофизики экспедиции 
гордятся такой работни
цей, как 3. Я. Блинцо. 
ва.

В. ИЛЬИН ,

А З Е Р Б А И Д Ж А Н С  К А Я  
ССР. Горцу из села Бар- 
за ву  Ш ирали М ислимову 
исполнилось 168 лет. Не
смотря на столь почтен 
ный возраСт. долгожи
тель ч у вствуе т  себя не
плохо, лю бит работать « 
саду. Он находит время 
и для общ ественны х  дел: 
ведь Ш ирали М ислимов — 
д епутат Билабандского 
сельсовета.

НА С Н И М КА Х : Ш . М ис
лимов с прлпрлвнучной 
Мехпарой; общий вид се
ла Барзаву .

(Ф ото хро ни ка ТАСС).

литра ж дизельного топлива около 32 ты 
сяч  литров.

В  итоге сбережено около десяти тысяч 
рублей государственных средств. Многие 
передовые водители из месяца в месяц уве 
личиваю т личные счета. Так, на счету 
Ф . Кондратов* 548 литров горючего, 
Ф . Реутсиого — 490. В. Журавлева — 400 
литров,

Л. Я ЗЕ В А , 
старший экономист.

ЕШШ

КАЛЕНДАРЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

М .  А  А

Все промытленн ы е 
предприятия Волгодонска 
и района, выполняя, свои 
социалистические обяза
тельства, успешно справи
лись с майским и пятиме
сячным * государственным 
планом реализации гото
вой продукции. Задание 
минувшего месяца волго
донцы освоили на 102,4, 
а цимлянцы— на 105 про
центов. План с начала 
третьего года пятилетки 
вьшолнен по городу на
1.00,9, по району— на 107 
процентов.

Ниже публикуется свод
ка о выполнении задания 
(в процентах к, плану) по 
реализации готовой продук 
ции (первая цифра с нача- 
§а года, вторая— за май).

Экономическое обозрение ;

РАБОТЕ —  
Р И Т М  И

ЧЕТКИЙ 
Т Е  М П

п о  В о л го д о н с ку
Птицекомбинат 111,5 133,6 
Хлебозавод 103,1 102,9
Типография Mb 10

' 102,4 101,0
KCM-S 101,в 102,0
Волгодонской гормолзавод

101.4 102,5 
Опытно-экспериментальный 
завод 100,5 100,0
Лесоперевалочный 
комбинат 100,4 102.7
Химкомбинат 1004 101,7

ПО РАЙОНУ
Винзавод 112,0 105,0
Райпищеивмбинат

100.0 103,0 
Реммехзавод 108,0 120,0
Ковровая фабрика

107.0 105,0 
Завод ЖБИ 105,0 104,0
Райпромиомбинат

104.0 110,0 
Типография Ni 18

102.0 100,0
Морозовсни?'

винцех
Рыбозавод

102,0  -

101,0  100,0

В нынешнем году кол
лективы промышленных 
предприятий значительно 
увеличили , объем реализа
ции различных изделий. 
Сверх майского плана 
волгодонцы отправили их 
потребителям на 227 ты
сяч рублей, цимлянцы —  
на 157 тысяч рублей. Все
го с начала года по городу 
реализовано продукции на 
420 тысяч рублей, по рай
ону— на 1- миллион 35 ты
сяч рублей больше зада
ния. Объем поставляемой 
продукции волгодонцы уве 
личили по сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да на 1 миллион 789 ты
сяч рублей, "цимлянцы— на

605 тысяч рублей.
Наиболее высокий рост 

объема реализованной про 
дукции достигнут коллек
тивами ковровой фабрики, 
завода железобетонных из
делий, райиищекомбината, 
комбината стройматериалов 
Л» 5 и Цимлянскго ре
монтно-механического за
вода. Каждое из этих пред 
приятий увеличило постав 
ку изделий потребителям 
на 23— 10 процентов, по 
сравнению с тем же перио 
дом прошлого года.

Но такпх показателе» 
добились далеко не все 
коллективы. Часть пред
приятий не достигла да 
же уровня прошлого 
года. У работников вин 
завода она составляет 
только 79 процентов,

птицекомбината 88.2, 
лесоперевалочного ком- 

i бината—;С9,1 процента.
Несмотря на хорошие

показатели, в целом по го
роду и району, отдельные 
предприятия не справи
лись с планами по произво 
дительности труда. Это от
носится прежде всего к
гормолзаводу, химкомбина
ту и другим.

По-прежнему в боль
шом долгу перед госу
дарством остались на
ши строители. Они не 
сумели использовать от 
пущенные средства и 
сорвали план строитель
но-монтажных работ.

Вот результаты работы 
Ьроителей Волгодонска за 
пять месяцев (первая циф-, 
ра— по генподряду, вторая 
— по строительству Соб
ственными силами)
ВУМС 119,8 118,0
Волгодонской РСУ

109,4 107,5 
ПМК-13 108,5 104,0
СУ-1 . 105,0 103,8
«Волгодонскводстрой»

104,7 101,0
СУ-31 93,0 93,5
«Волгодонсипром-

строй» 76,3 79,3
Итоги .работы ио гч’нпод 

ряду ппч.тяиски-; строите
лей (с начала годч); 
ПМК-10 117 0
ПМК-92 105.0
ДубзнцовскиЗ хозрасчетный 
СМУ 103,0
РСУ-1 101,0
«М ежколхозстрой» 94,0 
Ц им лянский  хозрасчетны й 
участок М Ж Ф  92 О
ПМК-660 78.0
Дубенцовское С М У  54,0

Сейчас на дворе благо
датная строительная пора. 
Ее нужно использовать с 
наибольшей эффективно
стью. Задача заключается 
в том, чтобы в эти дни на 
каждой строительной пло
щадке организовать удар
ную работу. Наладить пра
вильный и своевременный 
завоз стройматериалов на 
объекты; где это возмож
но, обеспечить работу в 
полторы-две смены. Только 
при этих условиях можно 
наверстать упущенное, вы 
полнить план строительно- 
монтажных работ и взя
тые обязательства.



К О Н Ц ЕРТ  
В П О Л Е

Необычно прош ел обе
денный переры в в этот 
день у  рабочих огорода 
Nt 4 овэщ есовхозэ «Вол
годонской». К  нлм в го
сти прибыла агитбригада 
Ром ановского  Дома к у л ь 
тур ы  и вы ступ и ла  с ве
селой концертной про
граммой.

Овощеводы тепло встп*» 
тили солисток С ветлану 
С лизкову. Т атьян у  
ну, баяниста  Георгия 
Кр ю чкова  и других ис
полнителей. Нам после 
концерта и бодрости при
бавилось. и усталость  
отступила.

Н. СУЛ АЦ КО ВА.
бригадир огорода St 4.

РАСТЕТ СМЕНА
■ Волгодонской горсовет 

ДСП «Спартак»' уделяет 
большое внимание развитию 
детского и юношеском ви
дов спорта. Несколько сот 
мальчишек и девчонок за
нимаются в шахматных и 
шашечных секциях. Другие 
предпочитают секцию клас
сической борьбы...

В этом году горсовет 
ДСО решил взять поз свой 
контроль и проведение игр 
на приз «Кожаный мяч» 
среди дворовых команд 
опытно- экспериментального

завода, автотранспортного 
предприятия и команд 
школ города.

Около двух месяцев про
должались эти интересные 
соревнования. Прошли они , 
организованно и при отлич
ном судействе судей пер
вой категории Владимира 
Нестеренко и второй кате
гории Виктора Жедринско- 
го.

Победителем в младшей 
возрастной группе (1961— 
62 гг. рождения) стала 
команда «Юный спартако

вец» (капитан команды 
Юра Филонов). Нади отме
тить также уверенную игру 
вратаря Леши Абросимова, 
центрального защитника 
Вовы Омельченко, полуза
щитника Саши Косинова и 
нападающего Вити Качури- 
на. Эта команда почти 
полностью состоит из игро
ков одного класса школы 
2S? 8, что в немалой степе
ни способствовало спортив
ной спаянности и взаимо
выручке.

На втором месте— коман
да «Орленок» из поселка 
Шлюзы, на третьем— «За-

рн (школа Л: ,')J.
В старшей возрастной 

группе (J9 5 9 — 60 гг. рож
дения) победителем стала 
команда - Спартак* (капи
тан Витя Паутов), на вто
ром месте—“ Звезда-4 из
школы Л; Г>, на .третьем 

_ футболисты школы Л§ 1.
Команды «Юный спарта

ковец» и «Спартак'/ ус
пешно выступили в Фи
нальных городских соревно
ваниях клуба «Кожаный 
мяч».

В. БАКУМЕНКО, 
главный секретарь 

соревнований.

Как вы отдыхаете?

(ИДЯ НА РЮКЗАКЕ...
К ак  только отзвенел по

следний звонок, мама ска
зала Юре. чтоб собирался 
в пионерский лагерь. Дсл- 
го ли уложить вещи? Вот 
и готово все. Но проходит 
день, второй^ седьмой, а 
отправка в лагерь все от
кладывается. Мама уж  и 
не знает, что отвечать Юре. 
Она все чаще хмурится, со 
вздохом посматривая на 
улл"вч|»-..:К по всем прави
лам рюкзак сына...

1У апреля исполком 
райсовета обсудил вопрос 
об организации летнего от
дыха учащихся и обязал 
руководителей хозяйств 
обеспечить полную готов
ность пионерских лагерей 
не позднее 25 мая для ра
боты в три потока. Каза 
лось бы, времени должно 
было хватить..Но не тут-то. 
было. Миновали все сроки 
(и предварительные, то 
есть 25 мая, и все другие), 
а пионерские лагеря так и 
не были подготовлены к 
приему ребят.

Наконец, 9 июня, первы
ми среди других »рАкача- 
лись» руководители Боль- 
шовского мясосовхоза: в 
пионерлагерь этого хозяйст 
ва прибыл первый поток от
дыхающих. Правда, про
шел этот день не совсем 
так, как положено в таких 
торжественных случаях. 
Он был омрачен тем, что 
для ребят даже обеда не 
приготовили, и умыться им 
было негде (умывальники 
установить *не успели*). 
Но хоть кончилось тягост
ное сидение на рюкзаках...

А  вот те, кому выпало 
отдыхать в пионерских 
лагерях «Чайка» и «Кос
мос», все еще в ожидании.

Оба лагеря имеют по
нескольку хозяев: в «Чай
ке», расположенном на
территории овощесолхоза 
« Волге донской». построили 
помещения для отдыха де
тей также Потаповский и 
Добровольский созхозы; 
у  «Космоса» —  хозяева 
все шесть вннсовхозов. И 
ежегодно кто-нибудь из
них да не сделает вовремя 
того, что положено. Не бу
дем ворошить прошлое, 
скажем лишь, что в этом 
году совхозы «Доброволь
ский» и ’«Потаповский» за
тянули с выделением об
служивающего персонала, 
а совхоз «Волгодонской»— 
с приведением в порядок 
территории лагеря. Хотя 
председатель рабочкома 
этого совхоза Н. А. Скаку
нов иного мнения:

— Территорию убрали 
вовремя, по пока ремонти
ровали помещения, трава 
опять выросла...

Помимо этого работники 
санэпидстанции обнаружи
ли ряд более существенных 
«мелочей» и, естественно, 
не дали разрешения на от

крытие лагеря, пока не 
устранят недостатки.

«Последние» приготовле
ния до сих пор идут в 
пионерлагере винсовхозов. 
Но здесь особо и не торо 
иятся. Дело в тем, что еще 
даже путевки не распрост
ранены. Чувствуется, что 
профсоюзные организации 
в и к с о б х о з о в  не занимались 
этим вопросом как следует, 
а райком профсоюза работ 
ников пищевой промыш 
ленности тоже отнесся к 
делу с холодком.,

Тккне вот «прохладные» 
настроения, когда дело ка 
сается отдыха детей, свой
ственны н руководителям 
хозяйств. Так, только Ок
тябрьский и Рябичевский 
винсовхозы подготовили 
свои домики для летнего 
отдыха к 1 июияк осталь
ные об этом не позаботи
лись. К ак  показывают 
факты, никаких выводов 
из уроков прошлого года, 
когда лагерь был открыт 
только 18 июня, не сдела
ли. И в этом году он от
кроется ничуть не раньше.

Затяжка с открытием ла
герей влечет ряд весьма 
нежелательных последст
вий : вместо трех потоков 
отдыхающих будет лишь 
два. вновь возникает проб
лема с укомплектованием 
педагогическими кадрами 
—  ведь учителя назначены 
для работы в лагерях с 5 
июня с таким расчетом, 
чтобы нм успеть в отпуск, 
на учебу, курсы повыше
ния квалификации и т. д.

Подобные неувязки к по
вторяются из года в год. А  
не надоело ли? И не пора 
ли председателям райко
мов профсоюзов работников 
сельского хозяйства и пи
щевой промышленности 
тт. Свечкареву и Селпдега 
совместно с руководителя
ми хозяйств и обществен
ных организаций не де
лать проблемы из органи
зации отдыха детей? Этот 
вопрос давно не представ
ляет трудностей для тех. 
кто постоянно помнит о 
детях, а не вспоминает о 
них раз в год, по наступ
лении лета.

И о другом уже пора по
думать — об организации 
отдыха взрослых. И  имен
но на базе существующих 
лагерей, расположенных .в 
самых живописных местах 
района, на берегу Дона и 
используемых лишь непол
ный летний период. Поче- 

-му бы в осеннее и весеннее 
время не создать здесь ту 
ристические базы? Ведь и 
сельским труженикам ну,- 
жен культурный, органи
зованный отдых.

Г. БА Н Н О ВА , 
йаш спец. корр.

У Л Ь Я Н О В С К А Я  ОБ- 
Л А СТЬ. С в е р ш и л и с ь  меж 
ведомственны е исп ы та 
ния легкового вездехода 
«УАЗ-469» новой модифи
кации. Вар иант м аш ины  
разработан ко нстр укто 
рами У льян овского  авто 
завода по зака зу  меди
цинских работников спе
циально для скорой по
мощи в сельской  мест
ности.

НА С Н И М КЕ: для вез
дехода не страш ны  рас
путица и бездорожье. 

Ф ото Ю. Белозерова 
(Ф ото хро ни ка ТАСС).

ЛУЧШАЯ
ХОЗЯЙКА
ПОСЕЛКА

В. М. Иванкову в 
Ряоичевском винсовхозе 
.тают как опытного ви' 
ноградаря. Она уже на 
пексли. Но нынешним 
летом, поддерживая ини 
диативу ’ветеранов тру
да овоще молочного сов 
хоза .--Волгодонский», 
В. М. Иванкова вместе 
с другими пенсионера
ми взяла на себя заооту 
■ о школке— виноградных 
саженцах. 1

В уходе за молодым 
виноградом требуется 
особая тщательность, 
аккуратность. Этими ка 
чествами В. М. Иванко
ва обладает вполне. 
Ведь не случайно же 
женский совет поселка 
Прогресс присвоил ей 
звание лучшей хозяйки 
поселка.

.В. УТ0ПЛ0В, 
секретарь парткома

винсовхоза. ,
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ м и ш м м п я г а я м п к ' г - ' т т

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

УПРАВЛЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА

«В0ЛГ0Д0НСКПР0МСТР0Й»
требуются
на постоянную работу: 
каменщики, плотники, 

бетонщики,
арматурщики, сварщики, 
стропальщики, монтаас. 

ники,
кровельщики, рабочи) 

не имеющие профессий, 
заместитель глав н о г о 

бухгалтера.
Обращаться: г. Волго

донск. Ростовской области, 
ул, Степная, 14, или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВСЕМ  П РЕД П РИ Я Т И Я М  
И  Ж И Т ЕЛ Я М  
Ц И М Л Я Н С КА  

В  связи с хлорированием 
и промывкой сетей водо
провода в городе Цнмлян- 
ске .сообщаем:

18 июня с 20 часов до 
19 июня, 8 часов утра, 
вода в сети будет содер
жать большую дозу хлора 
и на пищевые цели не
пригодна.

12 июня 1973 года в 
8 часов все абоненты 
должнь} открыть водопро
водные краны для промыв
ки сети.
Комбинат коммунальных 

предприятий.

КО М Б И Н А Т  
С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Х  

М А Т ЕРИ А Л О В  №  5 
производит набор ив 

двух- и трехмесячные кур
сы по подготовке арматур- 
щиков-бетоищикоя ■ ста- 
ночников-деревообделочни- 
ков по выпуску щитового 
паркета и прессованных 
щитовых дверей.

За время обучения вы 
плачивается стипендия в 
размере 60 рублей в месяц.

Одинокие обеспечивают
ся общежитием, семейным 
в течение двух-трех лет ра
боты предоставляются квар 
тиры.

Обращаться в отдел кад
ров бетонного завода.

Администрация.

БАТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ &  25 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  

В  Ч ЕС Т Ь  50-ЛЕТИЯ У Ч И Л И Щ А  
Училище готовит работников железнодорожного 

транспорта и промышленности по специальностям: 
бригадиров пути, ,
осмотрщиков вагонов, 
помощников машиниста электровоза, 
помощников машиниста тепловоза, 
слесарей по ремонту электровозов, 
слесарен по ремонту вагонов,
проводников пассажирских вагонов дальнего сле

дования,
мастеров СЦБ (по эксплуатации, сигнализации, 

централизации и блокировке на железнодорожном 
транспорте).

монтеров связи (по радиофикации, телефонизации 
промышленных предприятий и строительных объек
тов), ,

электромоптеров (по монтажу осветительной и 
силовой сети и силовому электрос борудоваяию),

электромонтеров СЦБ (по монтажу устройств
СЦБ).

Демобилизованные из рядов Советской Армии при. 
нямаются для учебы на все специальности.

В  училище принимаются юноши в возрасте 15— 25 
лет с образованием не ниже 8 классов без вступи
тельных экзаменов, но после прохождения медицин
ской комиссии по направлению училища. На отделе
ние проводников пассажирских вагонов принимаются 
девушки в возрасте 18—25 лет.

Срок обучения 2 года, проводников и монтеров 
связи —  1 год.

Училище обеспечивает бесплатным обмундирова
нием и трехразовым питанием. Общежитием учили
ще не обеспечивает.

Для поступления в училище требуется предоста
вить следующие документы: личное заявление о
приеме, свидетельство о рождении (паспорт), свиде
тельство об образовании, справку с места жительст
ва, 4 фотокарточки.

Прием заявлений и направление на медицинскую 
комиссию производится по адресу: г. Батайск, Ро
стовской сбласти. ул. Энгельса, 19'9. При запросах 
об условии приема просьба высылать конверты с мар
кой для ответа.

Начало занятий 1 сентября 1973 года.
Дирекция училищ а..

Ц И М Л ЯН С КО М У
ВИ Н С О ВХО ЗУ

на постоянную ^аботу^ 
требуются:

рабочие —  для работы 
в цехах завода и животно
водстве,

слесари по ремонту обо
рудования,

газоэлектросварщики.

За справками обращать 
ся в отдел кадров винзаво
да, г. Цимлянск, ул. С. Л а 
зо.

Ц И М Л ЯН С КО М У
РА П П И Щ ЕК О М Б И Н А Т У

требуются
на постоянную работу:
шоферы,
слесари,
рабочие в цех безалко 

гольных напитков и в ма
ринадный цех, 

опытный садовод.
За справками обращать 

ся: г. Цимлянск, ул. Мос
ковская, 71, или к упол
номоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ХОЗРАСЧЕТНОМУ
ПРОРАБСКОМУ
УЧАСТКУ
по механизации живот

новодческих ферм требу, 
ются для производства ра- 
Тют с разъездом по, колхо
зам и совхозам района, а 
также для работы по ме
сту жительства в Дубен- 
цовском мясо-молочном 
совхозе на ферме: 

слесири.монтажники, 
газосварщики, 
слесари-сантехники, 
электрики, 
шоферы.
Оплата труда сдельно- 

прогрессивная, с выплатой 
разъездных.

Обращаться: г. Цим
лянск, ул. Московская, 81. 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация,

В ПОРТ . 
ВОЛГОДОНСК

требуются
на постоянную и времен

ную работу:
портовые рабочие (муж 

чины и женщины).
электрики,
слесари,
трактористы- бульдозери
сты, д
технички.
Одинокие обеспечивают

ся общежитием.
Обращаться: в отдел к ад 

ров порта или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск ул. 
Ленина, 45.

Коллектив омытпо-эк
перименталыю! о 
соболезнует по п< 
смерти бывшею •: 
ника производства 
да

Костюк
Николая

Александровича
и выражает Со?, 

ванне, семье и б 
покойного.

а - да
од»
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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