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ПРИСТУПИЛИ 
К УБОРКЕ

67 гектаров ячменя на 
свал скошено в винеов- 
хсзе Октябрьский ■ в 
первый же день уборки.

Комбайнеры Я. Ф. 
Мартынов и А. В. Луган- 
цеа своими агрегатами 
скосили хлеб на 25 гек
тарах каждый, при смен
ной норме 15 гектаров. 
Хлеборобы , стараются 
производительно исполь
зовать каждый погожий 
час и убирать хлеб без 
потерь,

В. РУБАН, 
экономист.

Н А Ч А Л О
Торжественное открытие жатвы треть 
его г о д а  пятилетки в в инсовхозе 
»Морозовский“ .

Накануне директор сов
хоза В. В. Денисов и глав 
нын агроном В. Г. Афа
насьев объездили все поля. 
Придирчиво осматривали 
их и, в конце концов, 
пришли к единому мне
нию:

— Пора.
А к вечеру на самом 

видном месте центральной 
усадьбы появилась первая 
«молния».

— Завтра, 1 июля, в 
еовхозе начинается уборка 
решающего года пятилет
ки. В добрый путь, меха
низаторы!

Утром первого июля
по главной улице поселка 
прямо в поле прошло че
тыре агрегата. Г  мбайны 
украшены лоЗ?ша.чи. Ра
бочие тепло цриьожали 
механизаторов.

Вот и иоле. Здесь сос
тоялся импровизирован
ный митинг. Его открыл 
секретарь партбюро совхо
за А. И. Василенко.

Тепло поздравив механи
заторов с началом убороч
ной страды, директор вин- 
совхоза В. В. Денисов рас
сказал собравшимся о тех 
задачах, которые стоят
перед морозовиами.

Труженики совхоза в 
третьем, решающем году
пятилетки вырастили вы
сокий урожай на всей 'ило 
щади в 520 гектаров. 
Слож илась возможность 
выполнить два государст
венных плана и. таким об
разом. к 1973 году спра
виться с заданием четырех 
лет пятилетии.

В совхозе на период 
уборки продумали вс/ 
маршруты движения ком
байнов, разработали мате
риальные и моральные. 
стим улы , хорошо подгото
вили машины к уборке 
по.1'. I : :х хл.бов. .

Несколько изменена ор
ганизация уборочных ра
бот. Впервые создано зве 
но. В неги вошли четыре 
комбайновых агрегата, 
две автомашины. Возглав
ляет звено опытный меха
низатор Анатолий Вдови- 
кин. Механизаторы Алек
сей Громовой, Федор IIужа 
ев, Алексей Концевой, по 
предложению своего звень
евого, решили ежедневно 
значительно перевыпол
нять производственное за
дание и таким образом за
вершить все уборочные
работы в течение 12 дней. 
А за восемь дней справить
ся с гисуда1)сд,*.шл».ч пла
ном заготовок зерна.

— Лично я в этом году 
наметил убрать хлеба с
площади 130 гектаров п
намолотить около четырех 
тысяч центнеров зерна,— 
сказал звеньевой Анатолий 
Вдовикин. —  Такие обяза
тельства взяли все меха
низаторы нашего ззена.

— Косите хлеба поболь
ше, а мы вас не подведем, 
— сказал шофер Сергей 
Омольчук.

В этот день у края за
гонки механизаторов так
же поздравили и пожелали 
*им хлеборобского счастья 
бригадир виноградарей, де
путат областного (’овега 
депутатов трудящихся 
Л. И. Рыжова. Бригадир 
виноградарей В. II. Кова
лева преподнесла буке г 
полевых цветов, а впяогра 
дарь В. Раева— сноп ко
лосьев нового урожая.

Под аплодисменты соб
равшихся красную ленточ
ку перерезает звеньевой 
Анатолий Вдовикин. Еще 
две-три минуты и все че
тыре агрегата входят в 
первые загонки. Уборка 
началась!

В. НИКОЛАЕВ.
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К Р А С Н О Д О Н Ц Ы  !

В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ

Механизаторы мясо- 
совхеза * Добровольский» 
начали косовицу зерно
бобовых. На участок в 
96 гектаров, занятый 
под горохом, вывели свои 
уборочные агре г а т ы 
«СК-4» с бобовыми жат
ками «ЖБА-3,5» опыт
ные механизаторы В. Баб 
кин, В. Кравченко, 
10. Сагайдаков и Ф. Ба
лашов. В трудных усло
виях они скосили полег 
..тую массу гороха, на 
одном гектаре каждый.

Механизаторы совхоза 
начали обкосы и проко
сы зерновых колосовых. 
На четвертом отделении 
г.',!вел свой агрегат на 
2 5 О-гектарны й уча сток 
оьимой пшеницы звенье
вой уборочного звена 
комбайнер И. Шавло.

Сделаны обносы на 
участке-в 100 гектаров 
ржи.

Полеводы совхоза го
товы к массовой жатве 
хлебов, они полны ре
шимости выполнить пер
вую заповедь хлебороба 
— сдать обещанный хлеб 
государству.

А. ПЫШНЕНКО, 
главный агроном.

Х Л Е Б  И Д Е Т
Второго июля из оинсовхоза « Крас 

Полонский» отправились на Волго
донской ллоиатор две первые авто
машины о черном нового урожая. 
Это первый цимлянский хлеб в за
крома государства.

.. Первые тонны... Чтобы добыть 
их. труженикам полей впнеовхоза 
<• Краснодонский» пришлось прило
жить. немало усилий, умения и ста
рания. Путь к этим тоннам зерна

лежал через трудные дождливые 
дни, через массу сложности уборки.

Автомашины попели опытные води 
тели коммунист С. В. Понружук и 
Р. В. Нефедов. На Волгодонском 
элеваторе принимает зерно старший 
лаборант Алла Ивановна Иванова. 
Она берет пробу ячменя и, предва
рительно определив влажность зер
на (lf> процентов), дает добро на 
разгрузку ею в бункер элеватора.

В закрома Родины засыпаны пер. 
вме шесть с половиной тонн яеряв. 
Hi; току виисовхоза для сдачи го
сударству наготовлено еще около 
80 тонн зерна.

Это первый шаг к выполнению 
долга перед государством. Обяза
тельства но продаже хлеба красно. 
донды в этом году перевыполнят.

НА С Н И М К Е : шоферы С. В. По. 
пружук, Р. В. Нефедов и лаборант, 
ка А. И. Иванова.

Фото А. Б\ рдюгова.

■ ИНИЦИАТИВА 
\ ОДОБРЕНА
|  Бюро районного коми- 
I тега партии одобрило 
* инициативу комбайнера 
f овоще-молочного совхо

за «Волгодонской» В. В. 
Пучкова, обратившегося 
ко всем механизаторам 
района с призывом 
включиться в соревно
вание за высокую про
изводительность и отлич 
ное качество на уборке 
урож ая.

Бюро районного коми
тета партии обязало 
партийные организации, 
руководителей и специ
алистов колхозов и сов- 

} хозов района обсудить 
обращение В. В. Пучко
ва в коллективах меха
низаторов, определить 
дополнительные меры 
но образцовому проведе
нию уборочных работ»

Привлечены 
к ответу

«Три ступени к исти
не» — так называлась 
статья, опубликованная 
в газете «Ленинец». В 
ней отмечено, что кол
хоз имени Орджоникид
зе неорганизованно ветре 
чает уборку.

Бюро районного ко
митета партии обсудило 
статью и вынесло пред
седателю колхоза тов. 
Листратенко партийное 
взыскание.

Бюро обязало правле
ние колхоза и партком 
улучшить организатор
скую и воспитательную 
работу в бригадах и от
делениях. От правления 
и парткома потребова
но в течение трех дней 
устранить имеющиеся 

достаткинедо 
к па

и привлечь 
партийной и админи

стративной ответствен
ности виновных.
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Н И Е С ЕЛ Ь С К И Х  М ЕХ А Н И ЗА Т О РО В , ОН П Р ЕД Л А ГА ЕТ  ИМ:

Д А В А Й Т Е  
ПОСОРЕВНУЕМСЯ

Я двадцать лет прорабо
тал механизатором я горо
де Волгодонске. Полюбил 
свою работу. Но в страд
ную пору не могу усидеть 
дома. Тянет в поле.

В нынешнем Году рабо
таю на четвертом отделе
нии Добровольского мясо
совхоза. Приняли меня, 
как и прежде, очень хоро

шо. Закрепили комбайн’
«СК-4» Л: 11.

Комбайн я свой прове
рил, как говорится, от бол
та до болта. Все отрегули
ровал и опробовал. Ремонт 
теперь позади. Впереди
трудное испытание— жат
ва. А она будет нелегкой..

Я уже был на массивах. 
Хлеб -уродился тучный,

колос к колосу. Но вот ое- 
да: Ro многих местах по-- 
лег. Как убрать его с наи
меньшими потерями? На 
ату тему мы не раз'говори 
ли с сельскими механиза
торами. Пришли к едино
му мнению: заранее гото
вить степные корабли к 
уборке полегши., хлебов. 
Так же1, как н другие, под
готовил снециал ь н ы е 
стеблеподъомнш.л, на ко
торые возлагаю большие 
надежды, думаю, что су
мею убрать хлеб без по
терь и даже тот, -который 
лежит на земле.

По задациго я  должен 
убирать за  день по 18 
—20 гектаров хлебов. Я 
взял обязательство еже

дневно доводить пло

щадь уборки до 25 —
27 хекгаров., Понятно* 
что в эту поту не при. 
дется обрыц^ть внима
ния на время. Заранее 
настроил себя на то, 
чтобы работать по10—• 
12 часов, а если пона
добится, то и больше.
За сезон на своем ком

байне я обязан скосить и 
обмолотить 220 гектаров 
хлебов. Думаю убрать не 
менее 250— 270.

На комбайн мне положен 
штурвальный. Но его в 
совхозе нет. Решил рабо
тать самостоятельно. Знаю, 
что . нелегко будет. Но ведь 
большой хлеб никогда легко 
не дается. Рассчитываю, что 
до предела уплотню свой 
рабочий день.

Приложу все" силы к 
тому, чтобы оправдать 
доверие, которое мне 
оказали волгодонские 
химики, направляя на 
уборку. II говорю ,сель. 
ским механизаторам: 
давайте посоревнуемся! 
Без скидки на какие-то 
объективные и субъек
тивные причины! И 
пусть судьей между 
нами будут результаты 
труда каждого из нас. 
От этого соперничества 
мы только вы игры ваем: 
в срок и без потерь убе 
рем выращенный уро. 
жай, ,

ю. нблоснов,
работник химкомбината, 

комбайнер..
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Х Л Е Б -  

В С Е М  У  
Г О Л О В А
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#  ЦИМЛЯНСКИЕ МЕХАНИЗАТОРЫ УБЕРУТ ЗЕРНОВЫЕ (БЕЗ 

КУКУРУЗЫ  И РИСА) НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 92 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ.
ф  НА УВОРКЕ УРОЖАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ 461 КОМБАЙН И 

391 Ж АТКА . НА СВАЛ КОЛОСОВЫЕ НАМЕЧЕНО СКОСИТЬ ЗА ВО
СЕМЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ, А  ПОДОБРАТЬ И ОБМОЛОТИТЬ ВАЛКИ — 
ЗА 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ. #  ЦИМЛЯНСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ БОРЮТСЯ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 12,5 МИЛЛИОНА ПУДОВ ЗЕРНА. #  ХЛЕБОРОБ
СКОЕ СПАСИБО ГОРОЖАНАМ.

Первые вести пришли с фронта убороч- 
*ой страды. Виноградарские совхозы
«Краснодонский >, *Морозовский*>, 
вслед за ними и все хозяйства
начали жатву. Скошены десятки 
гектаров ячменя и пшеницы. В  закрома 
Родины засыпаны первые центнеры цнмлян 
(жого хлеба.

В атом году уборочную страду встрети 
жа торжественно. В колхозах и совхозах 
прошли предуборочные совещания механи
заторов, состоялись открытые партийные 
собрания. Перед началом жатвы у краев 
аагонок прошли митинги. Уборка началась.

Цимлянские хлеборобы по-боевому гото
вились к решающей битве за хлеб третьего 
года пятилетки. По примеру украинских 
механизаторов и тружеников колхоза К.тич 
Ильича», развернулось соревнование за 
своевременную подготовку к жатве хлебов.

Инициаторы соревнования —  механиза
торы колхоза - Клич Ильича:), взяли обяза
тельство получить с каждого из 5900 гек
таров почти по 21 центнеру зерна и засы
пать в закрома Родины 4700 тонн хлеба. 
Во имя этой цели здесь ' заблаговременно 
начали ремонт техники. Все 27 комбайнов 
к 1 июня были поставлены на линейку го
товности. Механизаторы, инженерно-техни
ческие работники своевременно составили 
план мероприятий по техническому уходу 
з& уборочными агрегатами. В страдную пору 
агрегаты будут обслуживать мастера-на
ладчики, для этого оборудована всем необ
ходимым автопоходи$я мастерская, налаже
на работа передвижного сварочного агре
гата.

При такой организации работы механи- 
пторы смогут закончить жатву за l ( i  ра
бочих дней. Инициаторы соревнования ре
шили убирать хлеб в комплексе, поточным 
методом.

Бюро районного комитета партии одоб
рило инициативу тружеников этого колхо
за. Их поддержали все полеводы и механи
заторы колхозов и совхозов. В  числе пер
вых откликнулись на призыв хлеборобы 
колхоза Большевик ;. Рабочий план здесь 
был составлен своевременно, обсужден в 
бригадах. В колхозе решено в этом году за 
счет сжатых сроков и высокого качества 
увеличить сбор зерна, что даст возможность 
заготовить и сдать государству не менее 
13600 тонн хлеба. Это более чем на три 
тысячи тонн выше государственного зада
ния.

В это'м колхозе заранее определены 
методы уборки урожая для каждого полк, 
составлены маршруты движения агрегатов^ 
все механизаторы объединены в звенья, 
между которыми заключены догл^Ьры на 
социалистическое соревнование. Особое 
внимание в колхозе уделяется уборке по
леглых хлебов. Здесь внедряется опыт пе
редовиков, произведено дополнительное 
оборудование машин.

И таких добрых примеров можно при
вести много. Они свидетельствуют о боль
шой ответственности наших тружеников за 
судьбу урожая. А хлеб выращен хороший. 
В этом году ци.млянцам предстоит убрать 
зерновые (без кукурузы и риса), на пло
щади около 92 тысяч гектаров. На ноля 
выйдут более 4(50 комбайнов, свыше 390 
жаток. При умелой организации работы

этих механизмов мы можем успешно спра 
виться со взятыми обязательствами.

Эти обязательства высоки. Мы должны 
собрать не менее двухсот тысяч тонн зер
на, продать государству 99,1 тысячи тонн 
—  на 2(5,2 тысячи тонн больше, чем пре
дусмотрено народнохозяйственным планом

Но условия складываются так, что эти 
обязательства будут перевыполнены.

С этой задачей мы сможем справиться 
в том случае, если добьемся выработки на 
каждую жатку в сутки в среднем не менее 
26 гектаров, а на подборе и обмолоте вал
ков доведем нроизродительность на каж
дый комбайн в среднем до 15 гектаров 
Только тогда мы сможем раздельным спо
собом убрать хлеба за восемь рабочих 
дней, а подобрать и обмолотить валки за 
12— 14 дней. Такова почетная задача, ко
торая сегодня стоит перед всеми трудящи
мися Цимлянского района, перед каждым 
коммунистом, механизатором. Именно 
на это следует направить все 
наши усилия, умение и организаторские 
способности.

Нынче, как никогда, уборка будет труд
ной. Р.ввертыванию фронта уборочных ра
бот мешают дожди, очень много хлебов по
легло, созревание н озимых, и яровых 
культур идет одновременно. В  таких усло
виях 'все надо подчинить четкой
организации труда. Сделать так, что
бы уборку урожая во всех колхозах и сов
хозах вести бесперебойно. Се
годня малейшие недостатки в подготовке 
уборки могут сказаться на сроках и каче
стве.

И несмотря на все это, в отдельных хо
зяйствах допустили непростительные про
махи, медлительность, неорганизованность. 
Недавно на бюро районного комитета пар
тии обсуждались факты плохой подготовки 
к уборке в колхозе имени Орджоникидзе. 
Здесь еще4 не во г.*?х бригадах подготов
лены комбайны, не учли особенностей жат
вы. Бюро районного комитета партии стро
го наказало руководителей'этого колхоза и 
потребовало в самые сжатые сроки устра
нить недостатки.

Еще не полностью подготовились к 
уборке зерновых в мясном совхозе Дубен- 
повский: , в зерносовхозе < Потаповский ), 
мясосовхозе «Цимлянский .

А между тем. пример наших передови
ков свидетельствует о том, что мы можем 
и обязаны, как никогда раньше, сейчас 
вести уборку на высоком органи
зационном уровне.

Каждый механизатор понимает свою 
.личную ответственность за судьбу урожая. 
Хлеборобы полны решимости в этом году, 
несмотря - ini на какие трудности, работать 
производительно, высококачественно. При
мер подал комбайнер овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской» В. В. Пучков. Его 
инициатива одобрена и нашла поддержку 
среди всех комбайнеров района.

Вместе со своими товарищами по рабо
те Т. А. Носовым, Н. П. Лемешко, А. Г: 
Третьяковым' инициатор соревнования ре
шил организовать жатву хлебов поточным 
методом, что позволит выполнять все опе
рации в строгой последовательности и 
непрерывно. В. В. Пучков заключил дого
вор на соревнование с опытным комбай

слеДУЩйе рубежи: убирать ежедневно не 
менее 20 гектаров и намолачивать 
но 550 центнеров зерна. Сезонную же вы
работку он обязался довести до 270 гекта
ров. Комбайн передовика подготовлен к 
уборке хорошо, он п о л у ч и л  знак допуска 
«Д-73».

По примеру В. В. Пучкова в соревно
вание включились комбайнер винсовхоза 
«Болыповский» коммунист И. Лиманский, 
механизаторы третьей тракторно-полеводче- 
ской бригады мясосовхоза «Добровольский» 
И. Клещев, В. Кравченко, Д. Кормилец, 
комбайнер колхоза «40 лет Октября» 
Н. Скаяунов.

Комбайнер Василий Кравченко, напри
мер, оборудовал свой комбайн стеблеполъ- 
емникамн и эксцентриковым мотовилом. 
Чтобы устранить потери зерна, уплотнил 
все места возможных утечек. Чтобы не до
пустить потерь, чище вымолачивать, не ос
тавлять зерна в соломе, В. Кравченко от
регулировал и работу молотилки, и ско
рость самого комбайна.
•' Вот эти крупицы передового опыта на
ших механизаторов надо взять на 
вооружение всем комбайнерам района

Об интересном опыте работы комбайнера 
колхоза Победа Алтайского края Власа Пва- 

. йовича Морозова рассказала газета «Совет
ская Россия» 2 июля. Влас Иванович усо

вершенствовал эксцентриковое мотовило. 
Приспособление комбайнера позволяет ка
чественно убирать сильно полеглые ■ хлеба.

Видимо, стоит изучить опыт В. И. Мо
розова и в самые короткие сроки 
изготовить его приспособление. В 
этом году в районе впервые будут работать 
звенья. В звено, как обычно, входят два- 
три комбайновых агрегата и две машины. 

> Что эго дает? Прежде всего, улучшается 
сама организация уборки, повышается от
ветственность маленького коллектива. 
Такая система позволяет механизаторам 
широко использовать хлеборобскую взаи 
мовыручку. И все это, в конечном счете, 
повышает пцоизводительность. Именно 
так решили работать коммунисты механи
заторы второй бригады колхоза ( Искра 
В. Курммрцев, А. Сгерцер, Н. Глухов.

Партийным, профсоюзным организациям 
следует широко развернуть соревнование 
среди механизаторов с самого начала убо
рочной , страды. Этот вопрос нужно 
поставить на первый план. Ведь от того, 
как будут работать наши механизаторы, 
и зависит судьба урожая.
Главное, на что требуется направить рабо

ту механизаторов',— это повышение про из 
воднгельноети. Необходимо добиться тако
го положения, чтобы каждый агрегат рабо
тал круглые сутки, чтобы не было просто
ев из-за технических, неполадок, В эту 
работу должны включиться все механиче
ские мастерские, работники' районного 
объединения «Сельхозтехника». В колхо
зах нужны правильно сгруппирован

ные мастера-наладчики, полностью оборудо 
ванные передвижные механические мастер
ские.

Надо добитьсся , чтобы и в ночное вре
мя каждый агрегат работал не хуже, чем 
днем. А для этого необходимо сейчас обору 
довать все комбайны электроосвещением, 
укомплектовать агрегаты кадрами для 
двухсменной работы. Только при таком ус 
ловин мы сможем, как это предусмотрено 
рабочим планом, на свал ежедневно ко
сить 8890 гектаров зерновых, а подбирать 
и обмолачивать валки на площади около 
семи тысяч гектаров.

Законом на уборке урожая должно быть 
высокое качество. Украинские комбайне
ры в своем обращении призвали всех меха 
нпзаторов страны работать на жатве так, 
чтобы в поле не осталось ни одного зер
нышка, ии одного необмолоченного колос
ка. Цимлянские механизаторы солидарны 
с украинцами. Они провели герметизацию 
почти всех комбайнов, нрнняли меры к 
тому, чтобы не было потерь. Почти все 
комбайнеры уже проэкзаменованы сиепиали 
стами’ и им разрешено начать уборку.

Большая' роль отводится агрономам от
делений, бригад, главным специалистам: 
они должны взять качество под свои конт 
роль. Па каждом агрегате у каждого ком
байнера должны быть талоны качества. [1 
по тому, какие отметки будут в талоне, 
мы и будем судить о работе комбайнера.

В работу предстоит включиться группам 
народного контроля, «Комсомольскому про
жектору». Под их руководством необходимо 
провести в районе День качества.

Цимлянцы широко развернули соревно
вание под девизом: '«Земля соседа —  не 
чужая земля». На уборке этот девиз дол
жен найти самое широкое применение

нером Н. П. Лемешко. Он определил себе Оперативный штаб на уборке урожая бу- съезда КПСС

дет, по мере завершения жатвы в одном 
хозяйстве, передавать комбайны другим. 
Нужно, чтобы такая работа проводилась л 
внутри каждого колхоза, каждого совхоза.

Широкое распространение должно найти 
на уборке урожая и наставничество. 
В этом году за штурвалы комбайнов сядут 
молодые механизаторы. Им необходима 
помощь опытных товарищей. Вот почему 
нужно, чтобы над каждым молодым ком
байнером шефствовал опытный хлебороб.

Я уже говорил о том. что в этом году 
мы взяли обязательство сдать государству 
свыше 99 тысяч * тонн хлеба. 

Поэтому, как никогда раньше, 
мы должны четко организовать все работы 
по маршруту комбайн— ток— элеватор. 
Хлеб мы обязаны сдавать только 
высокого качества, а для этого его необхо
димо подрабатывать на токах. Нужно сей
час широко развернуть соревнование среди 
водителей. И здесь тоже следует приме
нить опыт передовиков. На вывозе 
зерна ислользовать автопоезда, выво
зить хлеб скоростными темпами.

Одновременно с жатвой надо организо
вать подготовку почвы под озимые. На 
эту работу мы имеем возможность поста
вить 255 агрегатов, которые ежедиовно 
будут готовить почву на площади почти 
три тысячи гектаров. И за - 19 дней мы 
должны полностью вспахать весь озимый 
клин. •

Одновременно с уборкой зерновых в кол 
хоаах и совхозах надо организовать 

•уборку соломы. Для этого предстоит создать 
во всех хозяйствах специальные звенья 
по транспортировке соломы.

В этом году озимый клин расширяется. 
Важной зерновой культурой мы должны 
засеять более. 63 тысяч гектаров. А зна
чит, необходимо своевременно заготовить 
и подработать сечена, подготовить сеялоч- 
ные агрегаты.

Весь комплекс уборочных работ зави
сит прежде всего от того, как будут рабо
тать колхозники, рабочие совхозов. Поэ
тому мы должны создать им все необходи
мые условия. Нужно на полевых станах 
организовать питание, хороший отдых. 
Вся работа медицинских учреждений, тор
говых предприятий, учреждений культуры  
переносится в поле. И она должна 
быть подчинена высокопр о и з в о д и<- 
тельному труду. Забота о людях— первей
шая обязанность партийных организаций, 
руководителей колхозов и совхозов.

Уже сейчас повсюду надо исполь
зовать моральные и материальные сти
мулы для соревнующихся. Работающим на 
уборке урожая надо объяснить порядок оп
латы труда, систему премирования. О каж 
дом передовике на уборке урожая должны 
знать все. Прославить труженика жатвы 
третьего, решающего года пятилетки— вот 
задача агитаторов и пропагандистов.

Коммунисты района расценивают жат
ву, как- передовую линию своей работы, 
Ей отданы лучшие силы. Около тысячи 
коммунистов и комсомольцев трудятся сей
час на уборке. В бригадах и звеньях соз
дано 60 партийных групп. На полях райо
на действуют более 80 партийных и свы
ше 30 комсомольско-молодежных экипа
жей.

Большую помощь в уборке урожая ока
зывают нам труженики городов. Уже сей
час в район прибыло с различных ирочыш 
ленных предприятии около двухсот меха
низаторов, около 700 шоферов. А всего 
в жаркие дни страды на полях будут ра
ботать 2400 представителей Волгодо:т*:;а, 
Шахт, Таганрога, Новочеркасска., Цимлян- 
ска. Им мы сегодня говорим паше хлебо
робское спасибо. В соревновании за бысг- 
реишее проведение уборки урожая включи 
лпсь машинист котла ТЭЦ из города Волго 
донска, кандидат в члены КПСС 11 Гузев, 
водители грузовых машин Волгодонского 
лесоперевалочного комбината Н. Марчен
ко, П. Куксов. А механизатор, работник 
Волгодонского химического комбината 
К), f. Холодков бросил вызов всем сель
ским комбайнерам на соревнование за вы
сокую выработку.

Это высокое патриотическое начинание 
должно быть подхвачено всеми, кто прие
хал сегодня к нам на уборку, всеми, кто 
решил оказать помощь сельским тружени
кам.

Наш район вступил в большую битву за 
хлеб. Нужно сейчас подчинить ей все на
ши силы и возможности. Хлеб нужно 
уорать в сжатые сроки и без потерь. 
Мы должны с чеегью справиться с госу
дарственным планом-заданНсм. Это будет 
ответ делом на большую заботу партии и 
правительства о сельском хозяйстве, весо
мым вкладом'в выполнение оешений XXIV
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КАК ВЕЛИТ РАБОЧИЙ ДОЛГ
Мы. рабочие Волгодон

ского химкомбината, не 
впервые участвуем в бит-

Руками молодых
В  ВОЛГО ДО НСКЕ СО ЗД АНЫ  У Ч Е Н И Ч ЕС К И Е  

С ТРО И Т ЕЛ ЬН Ы Е Б Р И ГА Д Ы . КО ТО РЫ Е РА БО Т А Ю Т  
Н А  Р А З Л И Ч Н Ы Х  О Б Ъ ЕК Т А Х .

ве за урожай. Но таких 
хлебов в наших краях не 
припомним. Это и радует 
нас, и тревожит. Хлеб-то 
хороший, но весь отлег.

В подшефный' Доброволь 
ский мясосовхоз нас при
было от химкомбината 12 
человек. Все. будем стоять 
за штурвалами комбайнов.

Пятеро из нас направле
ны 1 во второе отделение. 
Встретили хорошо. Специ
ально для нас оборудовали 
общежитие, организовали 
должное питание. Помимо 
того заработка, который 
мы получим в совхозе за 
время уборки, нам бухгал
терия химкомбината (как 
и предусмотрено Постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 24 аи- 
ррля 1973 года) начислит 
75 процентов среднего за
работка по основному ме
сту работы на комбинате. 
Это хороший стимул.

Но самое главное- чем 
мы очень довольны,— нас 
порадовали новой техни
кой. Каждый из нас полу
чил по новенькому экспери

ЗА СЧЕТ
Больше всего ручной 

труд применяется на уча
стках, где производятся 
погрузочно-разгрузочные ра 
боты. К таким участкам от
носится к база Волгодон
ского горторга. Годами 
здесь вручную разгружа
лись н погружались това
ры и продукты. На все это 
тратилось много времени и 
средств. Особенно при за
солке. капусты, помидоров и 
огурцов, при отправке их в 
магазины, при приеме кар
тофеля.

Но в этом году и здесь 
отчетливо проявился техни
ческий прогресс. Если рань 
те  вручную приготовлялся 
рассол, так же накладыва
лись камни на круги ям с 
заселенной капустой, по • 
бревнам выкатывались боч
ки из подвала, то в даль
нейшем все, эти работы 
будут выполняться с по
мощью малой механизации.

Уже сейчас у склада 
хранения соков и других 
продуктов по инициативе 
исполняющего обязанности 
директора базы И. И. Ком- 
паншценко смонтирован и 
действует ленточный тран-

К ак пишут в дипломати
ческих отчетах, «прием 
прошел в теплой и друж е
ственной обстановке».

Валентина Ивановна Су- 
хорукова, повар совхозной 
столовой, считала, что дип
ломатия ей ни к  чему. По
этом}-, когда 1 в половине 
второго в зале появились 
водители-шахтинцы, при
бывшие в совхоз для уча
стия в хлебоуборке, она 
им прямо и громогласно 
поведала, что ей неизвест
но, где их «носит» (кто 
носит она все же умолча-

ментальному комбайну
^Нива//. Мы собственно
ручно собрали их. уком
плектовали, поставили це
пи. сегменты. Словом, сей 
час наши машины в боевой 
готовности.

На втором отделении 
совхоза, где будет работать 
всего 13 комбайяоз, пять 
из них поведем мы. рабо
чие химкомбината. В  том 
числе К. А. Королев и
А. Я. Дыняяк, механизато
ры с большим опытом ра
боты.

Организационную работу 
мы уже провели: разбились 
на звенья по 3— 4 челове 
ка в каждом. Поставили 
перед собой задачу: ни
минуты не потерять при 
жатве, организовать со
ревнование между звенья
ми.

Вместе с совхозными ме
ханизаторами нам предсто
ит убрать хлеба на площа
ди 3760 гектаров. Но на
шим подсчетам, нагрузка 
на каждый комбайн— 260 
гектаров. 9то немало. И 
тем не менее, подсчитав 
свои возможности, мы обя
зались убрать хлеб за 12 
суток.

Все внимание и горо
жан, и селян, сейчас при

МАЛОЙ
спортер. Ящики подаются 
прямо из склада на авто
машину. Не нужно их гру
зить на лифт, потом —  в 
кузов. Да и сам лифт, по
жалуй, отжил свое. Еще 
недавно здесь всегда рабо
тало четыре человека, те
перь справляются двое.

Сейчас, со склада засол
ки и хранения капусты 
вывозятся камни и монти
руются специальные прес
сы, которые значительно 
облегчат труд не только 
засольщиков, но и рабочих, 
кому поручена техно
логическая обработка с«- 
лений. На первый взгляд 
кажется, что никакой ме
ханизации здесь нет. Но 
если учесть, что на крышки 
каждой засолочной ямы (а 
их здесь не одна) уклады
вается до трех и более тонн 
камней, которые время 
от времени надо снимать, 
обмывать и вновь уклады
вать, то эффективность мон-

ла)- я  что кормить их она 
не будет: «опоздали».

Но, поскольку шоферы 
без обеда оставаться упор
но не хотели, возмущались 
и припоминали утренние 
прокисшие макароны и 
прочие неприятные и не
вкусные вещи, Валентина 
Александровна сдалась:

— Будет вам яичница...
Вообще-то работники сто

ловой совхоза «Потапов
ский» — народ закален
ный, к  жалобам им не 
привыкать. Но на этот раз 
и они не выдержали.

ковано к уборке. Мы, ком 
баннеры, довольны тажим 
оборотом дела. Штурваль
ными у нас будут рабо
тать. например, 12 сотруд
ников из Ростовского науч
но-исследовательского ин
ститута. Они хотяг на прак 
тике убедиться во всех до
стоинствах и недостатках 
экспериментальных комбан 
нов. Их цель— не только 
помочь, но и проследить 
за работой комбайнов Ни
ва:-.' в новых условиях 
уборки.

Трудности предстоящей 
уборки нас не пугают. В 
Сибири (мы ездим туда 
ежегодно) по-всякому при
ходилось убирать и всякий 
хлеб. Но всегда полеглый 
и чаще всего не под дож
дем, так под снегом. И 
стужа страшная. В тулупах 
сидели за штурвалами. А 
тут что? Лето, тепло и, са
мое главное,— дома. Поста
раемся, уберем наше золо
тое богатство, коль дано 
оно нам сполна.

Так велит нам рабочий 
Долг.

Петр РЫПАЛЕВ, Ва
силий ВОРОНЦОВ, 
Алексей КОПТЕЛОВ —  

химики-комбайнеры,

тирующихся прессов станет 
бесспорной.

В этом же складе про
кладывается узкоколейная 
железная дорога, на кото
рой будут установлены те
лежки. На них будут под
возиться бочки, загружен
ные капустой. Со склада

прямо к весам. А оттуда 
пои помощи тали— на ав
томашину. Тоже вроде бы 
ничего особого в этом нет. 
Но женщины, которые ра
ботают в этом цехе и ко
торым приходилось вручную 
перекатывать через весь 
'•клад бочки по сто и более 
килограммов, лучше других 
оненят значение техниче
ского прогресса.

Будет механизирован и 
процесс загрузки картофеля 
в хранилище. Он и раньше 
разгружался прямо из ва
гонов в склад. Но весь 
ссыпался у той стеиы, воз
ле которой стоял вагон. А 
как загрузить остальную

—Ж алую тся все... А  нам 
каково? Перловка да м ака
роны, макароны да перлов
ка, вот и все наши переме
ны. Лук, укроп по всему* 
хутору каждый день соби
раем. А  не даст никто, так 
и без заправки готовим. А 
без нее какой вкус? 
Услышав такие речи, воз

мутился главный агроном 
совхоза Михаил Федорович 
Кузнецов:
— Капуста свежая у них 

есть, — и он звонко бросил 
косточку на счетах.—К ар
тошка есть,—полетела еще

Петр А лександрович 
Кандаурои более один
надцати лет труд ится в 
инструм ентальном  цехе 
Волгодонского опы тно 
эксперим ентального  заво 
да, Лю бое задание он 
вы полняет с больш им 
знанием  дела.

Недавно П. А. Кандау- 
ров подтвердил звание 
уд арника ко м м унистиче 
ского труда. Передовой 
тр уж е н и к  удостоен зва 
ния «Л учш ий  по про
ф ессии».

площадь? Для этого рабо
чие вручную заполняли 
корзины картофелем, грузи
ли в кузов автомашины, 
завозили в склад, там раз
гружали и высыпали у 
противоположной стены.

Теперь картофель будет 
выгружаться с помощью 
передвижного транспортера 
в любое место хранилища. 
Без всякой дополнитель
ной перегрузки.

Отпадет необходимость и 
в _ приготовлении рассола 
ручным способом. Он будет 
приготовляться механиче
ским путем в специальных 
установках, о приобретении 
которых достигнута .сгово
ренность.

Вся эта механизация — 
только часть технического 
прогресса, который в неда
леком будущем охватит все 
участки производства. Впе
реди у коллектива базы 
большая работа. Но вся она 
окупится, даст немалый 
экономический эффект, а 
главное— значительно облег 
чит труд человека.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

одна косточка.
— Л ук тоже есть!—ко

сточка. — Да чего там, 
вот сейчас зав. складом 
скажет.

Но Валентин Васильевич 
Левченко не спешил радо
вать агронома.

— Картошки нет, —• с 
порога сообщил он.

— К ак нет?!
— Уже неделю...

— Д а на току шесть тонн 
семенной пропадает...

— Так то ж  на току. • '
— Капусты тоже нет...
— Да в огороде хоть 

тонну...
— Л ука нет. А  завтра и 

мяса не будет (привезти 
некому), — подумав, доба
вил Левченко.

— Привези, — посовето
вал агроном.

— Так то ж  не мое де-

Каждый день мастер 
строящегося' в Волгодонске 
консервного завода С. II. 
Бутов записывает краткие 
характеристики в трудовые 
книжки учеников— членов 
строительного отряда, ко
торые работают на ново
стройке. В одной он запи
сал: «Работал с энтузиаз
мом. Задание выполнил», в 
другой: ( Работал старатель
но, . подавал каменщику 
кирпич:. Но этим записям 
можно определить.' что на 
себя представляет хозяин 
книжки, чему научился, как 
работает.

1! Волгодонской школе 
Л: 8 создано несколько 
строительных отрядов. Они 
разбиты на звенья но 15 че
ловек в каждом. Одно из 
таких звеньев работает на 
строительстве консервного 
завода. Ребята принимали 
участие в разбивке площа
ди главного корпуса, неко
торые выполняли земляные 
работы, помогали каменщи
кам. Они теперь отчетливо 
понимают, в чем заключает
ся работа строителя, что 
должен уметь делать и. от- 
нпк. бетонщик, сами приоб
рели некоторые навыки по 
этим профессиям.

Многие ученики добросо
вестно трудятся на строи
тельной площадке. Среди 
них Вячеслав Тихонов. На
талья Ермоленко, Виталии 
Назаренко, Валерий ■ При
ходько, Наталья Куриненко 
н другие.

Прежде чем создать стро
ительные ’отряды. был;* 
разработаны н приняты ус
тав и положение, в кото-

ло, —  чистосердечно уди
вился зав. складом. — 
Пусть заместитель дирек
тора по снабжению коман
ду даст.

По мнению всех, к кому 
мы обращались, проблема 
♦выеденного яйца» не 
стоила и решалась проще 
простого. Правда, та семен
ная картошка, которой 
«шесть тонн на току», по 
мнению поваров, «слезы, а 
не картошка, ею суп толь- 
ко испортить можно», но, 
совхозные картофелеводы 
сейчас уже вполне могут 
обеспечить столовую от
личным молодым картофе
лем. И капуста есть, и лук 
на совхозном огороде. И 
вполне можно покупать у 
соседей в опощесовхозе 
«Волгодонской» петрушку 

и  огурцы. И не только мож

рых конкретно указываются 
нрава и обязанности каждо
го члена такого отряда. В 
школе состоялось общее 
собрание, у памятника
В. И. Ленину всем молодым 
строителям вручили трудо
вые к н и ж к и .

\

В управлении «Волго
донск промстроя» тепло

встретили юных помощни-' 
ков, проинструктировали, 
рассказали, чем они будут 
заниматься. Но утрам уп
равление выделяет автобус 
для доставки строительною 
отряда на объект и обратно. 
Побеспокоились и о пита
нии. В кафе «Дон» для 
учеников готовят обеды. 
Причем оплата за них будет 
производиться из тех денег, 
коУорые ученик заработает 
на новостройке. '

Такой подход поправил
ся ребятам. Они чувствуют 
себя вполне самостоятель
ными людьми. Их труд 
оценивается, питаются они 

.за свои деньги.
Но положению каждый 

член строительною отряда 
обязан отработать па пло
щадке 22 рабочих дни по 
(> часов. За это время ребя
та не только окажут по
мощь строителям, но и 
приобретут некоторый опыт 
практической работы. Воз
можно, что часть ребят из
берет себе одну нз строи
тель;' \ щтфесгий и гг мчи 
руками 'будет строитт го
род.

Ю ПИВОВДРОВА, 
оуководитель 

прп11?вод̂ твг!к>»ай 
практики ш колы  №  8.

но, но и нужно: ведь сей
час в столовой па цент-, 
ральной усадьбе питаются 
150 человек в день— члены 
ученической бригады, при
ехавшие на  ̂ уборку ком
байнеры и шоферы, сов
хозные рабочие. Но тем не 
менее никто этим не за
нимается. Почему?

И  вдруг мы поняли: и 
нынешний и. о. директора 
совхоза т. Беляев, и его за
меститель но снабжению 
т. Артемьеи, и секретарь 
парткома т, Недзиев, и 
председатель пабочкома 
т. Кузнецова, i. i-ям заве
дующий складом т. Лев
ченко обедают дома.

Интересно, что будет, 
■если их перевести 1 . обще
ственное питание?

Л. Ш АМ АРД ИНА-

Фото А. Бурдюгова.

Фельетон
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З А  Г О Р О Д  В Ы С О К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

руки не дошли...
За и«оги тоже. Иначе 

Глаза тех, кто отвечает за 
подготовку детских площа
док в жилых и^арталах, 
обязательно увилели бы и 
покосившиеся, подгнивши? 
грибки, и вылезшие из пе
сочниц и горок громадные 
ржавы? гвозди, и ощерив
шиеся занозами скамейки, 
и другие . облупившиеся 
деревянные сооружения, 
призванные служить д-“- 
тям для игр и развлечений.

ПроП.1е\ггееь по дворам 
города. Вит дома .Y .V 1 и 
6 по переулку Почтовому. 
Прежде всего обращает 
на себя внимание то, что 
детские сооружения нахо
дятся в TCChiiM соседстве 
е контейнерами для мусо
ра. При этом иа день про
верки здесь красовалась 
целая свалка— явное сви
детельство того, что мусор 
выводится нерегулярно, 
являясь источником пле- 
пространения инфекции. Ну 
и конечно же, ни к бесед
кам. ни к другим сооруже
ниям давно не прикаса
лась ничья заботливая ру
ка.

Видимо, поэтому ребяти 
шек больше привлекает 
расположенное напротив• 
дома \> 6 странное дере
вянное строение —  не то 
сарай, не то гараж, подпер
тое металлическим шквор
нем.

Во дворе дома ,\: 5 по 
улице Ленина только рыт
вины и выбоины, заполнен
ные дождевой водой н 
грязью .Здесь то и дело к 
овощной сетке, расположен
ной в глубине двора, к ма
газинам, занимающим пер
вый этаж дома, иодъезжа-

П О Б Л А Г О Д А Р И Т Е .  
П О Ж А Л У Й С Т А . . .

...коллектив работни
ков Цнмлли, кого пан
сионата. Д ля^ больных 
■ выздоравливающих 
здесь созданы отличные 
условия, нм оказывает, 
ся всестороннее лечение 
с применением совре
менной аппаратуры.

А главное, в пансио
нате отлично подобраны 
кадры. Люди работают 
с душой. А ведь давно 
известно, что лечить 
можно и словом.

В. АКУЛОВА, 
г. Ростов.

...администрацию, парт 
бюро и фабричный ко
митет Цимляиской пря
дильно-ткацкой фабрики 
за то, что не оставляют 
меня, инвалида второй 
группы, участника Ве
ликой Отечественной 
войны, без внимания. 
Поздравляют с празд
никами. оказывают ма
териальную помощь.

Н. ПЕНЬКОВ, 
г. Цимлянск.
...акушерку Т. Колес

никову, чуткую, внима
тельную. Она всегда 
найдет нужное слово, 
сумеет успокоить я вяро 
слого, и ребенка в лю
бую погоду посетит 
больного и окажет ему 
помощь.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
ст. Камышевская,

ют грузовые автомашины, 
водители которых ничуть не 
стесняют себя в масштабах 
движения. Опого-то и пе
ремешано во дворе все.

Ничуть не в лучшем по- 
ложении юные жильцы со
седнего дома Л: 7. Правда, 
здесь хоть подъезды к ма
газинам в порядке. Но для 
детей места не нашлось. 
Поставили было теннисный 
стол pi):',T[;l, MPI'MV ЭТИМ ДО
МОМ И домом Л; | .( IIO пере
улку Пушкина, да вызвали 
на себя огонь ■ отдельных

Рейд „Лениниа
взрослых: то шумят иод ок
нами, то мяч в палисадник 
попал...

Кстати, о палисаднике. 
Везде уже убран покосив
шийся штакетник. А здесь, 
возле дома Л» Ы  но пере
улку Пушкина, стоит. Во
преки всяким решениям' и 
требованиям, ревностно ох
раняемый жильцами первой 
и второй квартир В. Я. 
Кольцовым и II. Т. Гусак. 
За этой довольно неэсте
тичного вида оградой ра
стут лук, огурцы, хрен, 
немного цветов для маски
ровки, а с осени до весны 
стоят многочисленные ульи 
с пчелами. Для детей же ни 
песочницы в округе, ни 
грибка,, ни беседки.

Может быть, не такая 
унылая картина во дворах 
домов химкомбината? Да 
нет, вс? то же. Во дворе до
ма Л: 36 но переулку Дон
скому разбросаны трубы, 
открыты канализационные

колодцы, у дома Лг 7 по 
переулку Лермонтова пе-. 
сочница не отремонтирова
на, песок грязный, возле 
него камки. По Морской. 36, 
кроме поломанного грибка, 
никаких сооружений на
площадке нет.

Аналогичная картина на 
многих детских площадках 
опытно - экспериментально
го завода, «Ростсельстроя», 
ТЭЦ.

Может, эти площадки де
тям не нужны и нечего ого
род городить? Спросим са
мих ребят. Хотя бы вот 
этих, собравшихся ка пло
щадке возле дома, 10 но 
улице Ленина.

—  Мы бы играли здесь 
в футбол, да поле неровное 
и в центре его лужа...

А что скажут дети с пло
щади! по Садовой, 10?

—  Летом мы никуда не 
поехали, поэтому каждый 
день играем здесь, —  рас
сказывает . Лена Михайли- 
на.

—  Только сетка волей
больная очень низко натя
нута, —  добавляет Вера 
Жарикова, —  столбы ко
роткие.

—  И пескй не привезли, 
—  это говорит Валя.Войто
вич.

Привести в порядок все 
' детские площадки и спор

тивные комплексы —  не
отложное дело.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:
Р. ТОМАШЕВИЧ —  пред
седатель городского жен- 
совета; М. ЧЕКАЛДИ- 
НА, Р. Ш ЕЙНБЕРГ —  
члены жене о в е т а;
Г. БАННОВА —  сотруд
ник редакции.

З А К Р Ы Т Ь  

ПУТЬ ПОЖАРАМ
Многие руководители хо

зяйств и предприятий рай
она не выполняют проти
вопожарные мероприятия, 
которые предлагаются ин
спекцией Госпожнадзора, а 
также соответствующие ре
шения облисполкома и рай
исполкома, что ведет к ос
лаблению пожарной безо
пасности.

Так, в совхозе «Добро
вольский», колхозах имени 
Карла Маркса. «Клич И ль
ича», имени Орджоникид
зе имеющиеся пожарные во 
доемы находятся в ава
рийном состоянии.

Не ведется также строи
тельство кругшовой легко- 
освобождаемой привязи 
для крупного рогатого ско
та и молниезащиты живот
новодческих. складских 
зданий, объектов с массо
вым пребыванием людей, 
хотя нужный материал 
для этих целей в районном 
объединении «Сельхозтех 
ника* имеется. Руководи
телям хозяйств об этом 
письменно сообщалось. Но 
ни в Большовском и Дубе:*- 
цовс.ком мясосовхозах, ни 
в Потаповском зерносовхо 
зе. а также колхозах 
«Большевик», ♦Искра*, 
имели Ленина й других не 
позаботились, об усилении 
пожарной безопасности 
указанных помещений.

И  только в колхозе «40 
лет Октября* и Волгодон
ском овощесовхозе обору
довали по одному коровни

ку групповой привязью.
Есть в районе и такие 

хозяйства, где кормозапар
ники и теплогенераторы не 
отделены противопожарны
ми стеками от животно
водческих и складских по
мещений.

В  каждом хозяйстве 
должны быть созданы доб
ровольные пожарные дру
жины, осуществляющие 
дежурство в течение суток 
на пожарной или приспо
собленной технике. Но доб
рое слово можно пока ска
зать лишь о дружинниках 
колхоза <40 лет Октября».

Во многих же хозяйст
вах пожарные машины на
ходятся под замком или 
на открытом воздухе, не
пригодны к выезду. Вот 
уже более семи месяцев в 
колхозах имени Карла 
Маркса, «Клич Ильича» 
пожарные машины стоят 
на колодках, а о круглосу
точном дежурстве добро
вольных пожарных дружин 
там вообще не имеют по
нятия.

Так дальше продолжать
ся не может. Все руково
дители хозяйств и пред
приятий главные специа
листы обязаны принять 
безотлагательные меры к 
усилению пожарной без 
опасности. *

А. БО ГА ТИ КО В, 
инспектор 

Госпожнадзора 
Цимлянского РОВ Д.

Редантор В. АКСЕНОВ.

БЕЛОКАЛИТВЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ JMt 49 
На базе Строительного треста .V? б «Главсевкав- 

строя»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

Н А  1973—74 УЧЕБНЫЙ ГОД
выпускников восьмилвтней и средней школы в 

возрасте 15— 17 лет СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ ОДИН 
ГОД по профессиям: 

плотники — юноши, 
каменщики — юноши, девушки- 
ш тукатуры — девушки, 
маляры  — девушки.
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ ДВА ГОДА; 
маляры, штукатуры — девушки,юноши.
Учащиеся, принятые на обучение по указанным 

профессиям, обеспечиваются бесплатным питанием, 
обмундированием. Иногородним предоставляется об
щежитие.

Всем учащимся,, принятым в училище, 91 время 
прохождения производственной практики выплачи
вается 33 процента от заработка.

Окончившие 10 классов принимаются в группу 
продавцов. Срок обучения — 1 год.

Д ля поступления в училище необходимо предо
ставить следующие документы: заявление на имя ди 
ректора училища, автобиографию, свидетельство о 
рождении или паспорт, свидетельство об окончании 
8—10 классов, справку с места жительства и о со
ставе семьи, характеристику с места учебы или ра
боты, шесть фотокарточек размером 3x4.

Учащиеся училища могут повышать свое образо
вание в вечерней школе, которая находится на терри
тории училища.

Учащиеся, окончившие училище с отличием, 
направляются в индустриально.педагогические тех
никумы.

Прием • документов в училище до 30 августа
1973 года.

Начало занятий с 1-го сентября 1973 года.
Адрес училищ а: г. Белая Калитва, Ростовской об

ласти, жилгородок; ГПТУ .N® 49.
Дирекция училища.

ч Дирекция строящегося
Еелгсдокского завода тя
желого мЕш;:нострЪени я

Н А П Р А В Л Я Е Т  
Н А  У Ч Е Б У
на вечернее отделение 

Таганрогского .машиностро
ительного техникума по 
специальностям: «пароге-
нераторостроение» и «спа., 
рочное производство» — 
только юношей, окончив
ших полную среднюю 
школу.

Зачисленные на учебу 
лиця после успешной сда
чи вступительных экзаме
нов будут трудоустроены 
на период обучения в тех
никуме на Таганрогском 
заводе .Красный котель
щ ик. с предоставлением 
общежития.

За справками обращать"
с я : г. Волгодонск, ул. Степ- 
ная, 16; отдел кадров, те
лефоны: 29-35, 27-45.

Администрация.
п—ГИГОМ!■ I 141 пи I ■ i—M—n—nmi—i—

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ
П У Н К Т У
требуются
на постоянную и времен

ную работу: 
транспортерщлкв, 
слесаря,
рабочие на выгрузку зер
на из вагонов.
Оплата труда — сдельно

премиальная.
Обращаться в отдел кад

ров элеватора или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требую тся: 
рабочие (мужчины и жен 

щ>::-'ы) на погрузочно-раз
грузочные работы,

шофер на автопогрузчик.
Оплата труда повременно-
премиальная.

Одиноким предоставляет
ся общежитие.

Выдается спецодежда по 
установленной норме.

О бращ аться: г. Волго
донск. ул. Химиков, быв
шее здание ПМК-92 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ М  * 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

инженеры или техники.
технологи, знающие дерево- 
обработку, на должности 
мастеров цехов и главного 
технолога ДОЗа, 

техники - лаборанты, 
инженер по труду и за

работной плате, 
кочегйры паровых котлов 

на твердом и жидком топ- 
лизс, 

электрослесари, 
га4оэлект>>о сварщики, 
слесари по ремонту обо

рудования,
бетонщики,
станочники по деревооб. 

работке, . 
комплектовщики паркета, 
операторы прессов, 
машинисты формующих 

машин по изготовлению 
железобетонных блоков и 
гипсовых п^ит, 

грузчики на погрузо
чно-разгрузочные работы, 

рабочие.

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие.

Обращаться: в отдел кадров Бетонного завода, 
или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Л енина; 45.

'  Администрация.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В городе действует разветвленная система элект

рических сетей большой протяженностью. Вследствие 
неосторожности со сторо;:ы населения не исключены 
случаи поражения людей электрическим током.

Администрация Волгодонских межрайонных 
электрических сетей обращается к руководителям 
предприятий, организаций, директорам школ, произ
водителям работ, директорам совхозов, председателям 
колхозов, а  также ко всем гражданам с просьбой про
являть особую осторожность при производстве работ 
и хождении возле трасс воздушных и кабельных ли.
НИИ.

Необходимо иметь ввиду, что в отдельных случа
ях вследствие бури, грозы или падения деревьев про
вода электролиний могут быть оборваны. Прикоснове
ние человека к оборванному проводу или попавшему j 
под напряжение человеку, животному, а такж е при 
ближение к Проводу на расстояние 8 метров без до
полнительных мер предосторожности грозит смертель
ной опасностью. •

4 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Если вы обнаружите оборванный, лежащ ий на 

земле или провисший провод, немедленно сообщите об 
этом на Волгодонские межрайонные электросети: в 
городе Волгодонске по телефону 21-13. добавочный 
через ТЭЦ-95; в городе Ц имлянске: 6-09 через элект
росеть, добавочный 1-54 через коммутатор.

Категорически запрещается закапывать постра. 
давшего в землю. Его необходимо освободить от дей 
ствия электрического тока и сделать ему искусствен
ное дыхание.

Администрация Волгодонских 
межрайонных электросетей.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРМОЛЗАВОДУ 
требую тся:
на постоянную работу: 
наладчики и слесари по 
ремонту оборудования, 
ш тукатуры-маляры, 
электрики,
рабочие в цехи Цимлян

ского молзавода.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, гормолзавод, 
телефон JV: 53-4)5 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 40.

Администрация.

Утерянное судовое свиде
тельство Ля Г-25 теплохода 
.Спорт», принадлежащего 
Волгодонскому хпмическо- 
му комбинату, считать не
действительным.

Администрация Волго
донского лесоперевалочно
го комбината извещает ж и 
теле:! Волгодонска что 
лов рыбы к купание на 
акватории лесокомбината 
категорически запрещены. 
К  нарушителям будут при
менены строгие меры ад
министративного воздейст
вия.

''а*еп яы ходят шо вторе и к 
реду, алтайцу я  субботу. Тишлрэфия >2 16 Ростовскою управления издательств, полиграфия и снижнои торговли. Заказ 1292. Тираж 15.668.
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