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•  Колхозы и совхозы района засыпали в государственные закрома 
27841 тонну зерна при обязательстве—100 тысяч тонн. #  В воскресник на эле
ваторы поступило, как и намечалось, около восьми тысяч тонн хлеба. Идут 
впереди: зерносовхоз „Погаповский“, колхоз имени Орджоникидзе, птицесов- 
хоз имени Черникова, ф  Отстают: колхозы имени Ленина, „40 лет Октября*', 
винсовхоз „Рябичевский", мясосовхоз „Добровольский*' ф Колхозы и совхозы 
района отстают от графика заготовок зерна на две тысячи тонн.

К О Н Т Р О Л Ь
и

САМОКОНТРОЛЬ
На полях Большовскою 

виниовхоза большая жатва. 
Большая хотя бы потому, 
что нагрузка на один ком
байн составляет 1/0 гек

таров, большая потому, что 
каждый из 610 гектаров 
дает в среднем по 30 цент 
неров зерна.

Сейчас комбайнеры ведут 
обмолот валков. Б жатву 
включились бывалые меха
низаторы. Из трех агрега
тов два возглавляют комму
нисты. Для передового ком
байнера Ивана Стефанови
ча Диманского это —  один
надцатая жатва, а для.ком
муниста Семена Егоровича 
Бузанова —  15. Оба —  
народные контролеры- 
«Здесь работает народный 
контролер» —  такие над
писи на их агрегатах.

Чем труднее жаува —  
тем больше ответственность.. 
Иван Лиманский впереди в 
социалистическом соревно
вании, Семой Бузанов —  на 
втором месте. Б честь аг
регата комбайнера И. С. Ли- 
манского на центральной 
усадьбе совхоза подвиг 
флаг трудовой славы. Л 
секретарь парткома Е. Я- 
Шепелев вручил победите
лю переходящий вымпел.

На днях проведены реГцы 
общей венных контролеров 
по качеству уборки урожая. 
Выявлено, что агрегаты 
передовиков качественно 
ведут уборку урожая', а 
вот работу комбайнера А. Р. 
Годунко пришлось забрако
вать. И на площади семи 
гектаров она была переде
лана за счет виновного, о 
чем и сообщил «комсомоль
ский прожектор» совхоза.

На элеватор отправлены 
первые десятки тонн зерна 
нового урожая. Косовица на 
свал близится к заверше
нию.

М. МАРКИН, 
председатель группы 
народного контроля 

винсовхоза «Большовский»,
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ф В  районе зерновые 
окошены на площади 
55266 гектаров.

ф  Подбор я  обмолот 
зерновых произведен на 
площади 22414 гекта
ров-

ф Средняя урожай
ность составляет 26,2 
центнера.

ф Завершил уборку 
рясосовхоз ♦Романов- 
c. kic». близок к окон, 
ча шю уборки мясосов
хоз «Большовский».

К ом м унист Леонид Ива
нович Гладкое — ком бай
нер бригады  N* 1 кол хо
за и м е н и .К а р л а  М аркса, 
один из первы х в нынеш 
негл году приступил  к  
у б ср ке  хлебов. Сейчас он 
обмолачивает валки. За 
световой день отправляет 
на т о к  десятки  тонн зер
на.

НА СНИМКЕ: Л. И. Глад
ков.

Фото А. Бурдюгова.

ДАВАЙ СОРЕВНОВАТЬСЯ, 
МОЙ СТАРЫЙ ДРУГ!

Передовой комбайнер Потльовского зерносовхоза 
Александр Кузьм ич Арьков вызвал ка соревнование 
своех’о exapoi ц знакомого. Героя Социалистического 
Труда, комбайнера совхоза «Гигант» Сальского райо. 
на Павла Ивановича Калачева. И  получил согласие.

Они познакомились в 1946 году на областном еле. 
те передовых комбайнеров в городе Ростове-на-Доиу. 
И х  портреты тогда были выставлены рядом яд об. 
ластнон Доске почета.

С тех пор не прекращается дружба двух комбай. 
неров.

А . К . Арьков. вызывая товарища на трудовое со. 
леркичество, обязался за время жатвы намолотить 
не денее 7.6 тыс ш и центнеров зерна. На его счету 
(на 20 июля) уже около четырех тысяч центнеров уб
ранного хлеба — больше половины обязательства.

Александр Кузьм ич продолжает уверенно идти я  
намеченному рубежу. За каждый световой день он 
вместе со своим штурвальным Юрием Бондаренко вы . 
познает по 2— 3 нормы. Экипаж намолачивает в сред, 
нем по .37— 38 центнеров ячменя с гектара, что вы те  
урожайности по бригаде №  1 на 4 — 5 центнеров.

А. К. АРЬКОВ, 
комбайнер Потаповского 

зерносовхоза.

Я помню послевоенные 
гош. Наверное, не запа
мятовал их и ты , Павел. 
Тогда наши земли радовали 
iac тучными хлебными 

нивами. Именно в 1946 
юлу мы познакомились с 
тобой на областном слете 
комбайнеров - победителей. 
Много ст-ралных лет1 прош
ли с тех пор. И вот 1973 
год вновь порадовал нас 
богатым урожаем. Да та
ким, что мы с тобой, ста
рейшие -комбайнеры, - и не 
припомним.

В канун жатвьг мне ис
полнилось .fill, тебе —  не 
меньше. Но я чувствуя 
прилив сил И бодрости. 
Тряхнем стариной, мой 
дрлшкР. друг.

Вызываю тоб* на сорев
нование и обяз\то‘'ь  не ос
тавить ни колоска на стер
не, ни зернышка— в соло
ме. Слышал, что ты  дал 
слово намолотить за стра
ду не менее 5,5 тысячи 
центнеров зерна. Я поста-, 
раюсь не отстать от тебя. 
А при возможное^— дап, 
т  больше. Урожай в этом 
году отличный.

П. И. КАЛАЧЕВ, 
кс-мбайяер совхоза 

«Гигант>»,
Герой Социалистического 

Тру*а,

Рад твоей весточке. Алек, 
сандр. В этом году дейст
вительно такая страда, ка
ких не помнят h iши за
сушливые степи.

Я вот думаю, ’пыта ная 
с тобой не занимать, за
калки —  тоже. У обоих 
Великая Отечественная за 
плечами. А вот подготовка 
к жатве, борьба за боль- , 
июй хлеб потребовали 
прямо-таки фронтового на
пряжения.

Прежде чем выйти в 
поле, как к бою, готовил 
свою машину, чтобы не 
подвела, чтоб уж е гаран
тией. Простой в разгар, 
жатвы нам не нужны. Хлеб 
трудный, но взять  p.rti до 
зерна— наш долг. И берем.

Весь световой день »» 
штурвалом. Мало то т ,  .и 
ночи прикатываю. Иначе 
нельзя. Слово дал.

Вызов твой ппинимаго,- 
■Рад твоему успеху на ж а т- ' 
ве. Пусть и впредь на 
твоем комбайне трепещет 
красный Флажок!

В  С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  К О Л Х О З А Х

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТПисьмо
третье НА ЗАДВОРКАХ

Еще. задолго
UHlpO'iHoH CJ'i-i. 
говорилось о ее 
етях и 
вались

до начала 
:ы много 
особенно- 

сложноси!, указы- 
пути преодоления

па
на
\
7V

стоящих перед механиза
торами трудностей. Л нель 
!!Я сказать, чтобы обо 
всем этом не знали в кол
хозах имени Карла Маркса 
и «40 лет Октября^.

Па районном партакти
ве, п..священном подготов
ке к уборке, в числе дру
гих присутствовали руко
водители, специалисты и 
механизаторы обоих хо
зяйств, они даже прини
мали участие в выставке 
сельхозмашин, оборудован
ных для жагвы полеглых 
хлебов и т. д. Комбайнер 
из колхоза имени Карла 
Маркса П. А. Федотьев 
демонстрировал для участ
ников совещания жатку 
;.ЖВП 6», оборудованную

низкий срез... А вот 
деле...

В перзой бригаде 
колхоза «40 лет Октяб
ря» мы встретилась в 
поле с комбайнерами 

) М. И , Рябоволовым,
) С. И . Волконоговым,
) которое вели жатву
\ ячменя на свал. Ком-
( баГпГы их оборудованы
( эксцентриковыми мото-
( вилами и дополнитель-
( ными граблннами, стеб.
I  леотволами, а такой
} важной детали, как стеб
' леподъечники. не уста*.
( новлено ни на одной
( машине.

—  В чем дело,— инте
ресуемся мы. —  Может
быть, это ни к чему?

—  I I  нужно бы, да не 
успели, —  объясняют ме
ханизаторы.

А когда мы побывали в 
. других бригадах, то не 
увидели на многих ком-» 
бацнах и эксцентриковых

мотопил, и дополнительных 
граблин.

В колхозе из 31 ком
байна только 17 оборудо
ваны приспособлениями 
для косовицы полеглых 
хлебов, а на остальные 
ничего не успели поста
вить.

В колхозе «4 0  лет Ок
тября» все же применили 
новинку: оборудовали ком
байны пластмассовыми 
башмаками.

В бригадах колхоза 
имени Карла Маркса мно
гие механизаторы даже 
ничего не слышали о 
пластмассовой «обуви» для 
комбайнов. Это говорит о 
том, что парткомы сорев
нующихся хозяйств не по
заботились об обмене ин
формацией в передовом 
опыте и совершенно не 
используют новинки на 
жатве.

Главное достижение усть-

лабинских хлеборобов ? 
Кубани и других хозяйств 
—  вести уборку в комп- 

; лексе— здесь прочно забы
то. Собственно, о каком 
комплексе уборочных работ 
можно говорить в бригаде 
•\> 2 колхоза имени Карла 
Маркса, если неисправны 
все тракторы.

В связи с частыми осад
ками возникает необходи
мость умело маневрировать 
техникой, однако в колхо
зе имени Карла Маркса 
об этом приеме забывают, 
хотя рядом, в колхозе «40  
лет Октября», агроном 
В. Счавицкий без конца 
перебрасывает из бригады 
п бригаду агрегаты А. Ф. 
Лысенко, И. Казначеева; 
II.  Шамина и других ком
байнеров, на участке ко
торых часто выпадали 

.дожди. Кроме своих, им 
пришлось побывать ц на 
полях перьой, и четвер

том бригад..
Агитаторы в политик, 

форматоры в устных 
беседах и боевых лист
ках недостаточно про
пагандируют опыт луч
ших комбайне р о в  
М. Горбачева, J1. Глад, 
нова, Ат Кузнецова, не 
раскрывают перед все
ми нх приемы и мето
ды вождения степных 
кораблей, рационально
го использования рябо, 
чего времени:

Партийным комитетам 
соревнующихся хозяйств 
необходимо устранить са
мотек, допущенный one4 
шгалистами колхозов в ис
пользовании техническая 
новинок на жатве, органи
зовать изучение и пропа
ганду опыта передовые 
комбайнеров на коговипе к 
обмолоте, обмен информа
цией между хозяйствами ц 
настойчиво, последователь
но вести борьбу за все 
новое, передовое. Только 
так будет обеспечен успех 
жатвы.
И, ДЕДОВ, Ю. ИСАКОВА.

наши спец. корр. :
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В С Е С О Ю З Н  О Е 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

НА ПОЛИГОНЕ 
И ОГОРОДЕ

Успешно справившись 
с полугодовым планом 
реалжзацни готовой про. 
дукпвк, коллектив ком
бината строительных 
материалов Л» 5 продол 
жает наращивать темпы 
пы в работе.

Первенство в социали
стическом соревновании 
удерживают работники 
полигона бетонного за. 
вода, где начальником  
С. Д. Кичигин . Здесь 
освоен выпуск бетонных 
блоков ка открытом по
лигоне. налаживается 
серийное производство 
восемнадцатиметров ы  х 
предварительно напря. 
женных балок-

Бетонщики опережают 
график выпуска готовых 
изделий. Производитель 
ность труда соответст
вует плановому зада, 
нию.

Одновременно с про
изводственной работой 
коллектив полигона ока 
зывает практическую 
помощь земледельцам 
района. На прополке 
овошей в подшефном 
совхозе отработано сто 
человеко-дней.

И. Д ЕН И С ЕН К О , • 
наш внешт- корр.

ЛУЧШИЕ
ПО

ПРОФЕССИЯМ
:i Волгодонской ГК  

КПСС и исполком  гор- 
j совета подвели итоги 
, соревнования трудящих 

ся городи за звание  
лучш его■ по профессии. 
Почетные звания г ,г1уч 

■ ший по профессии» за 
i первое полугодие 1973 
\ года присвоены:

Семилвтову Владимиру
Ивановичу —  газоалектро- 
сварщику теплоэлектроцевт 
рали;

Молотовой Валентине
Петровне —  швее филиала 
производственного объеди
нения «Пушника >;

Мережко Татьяне Нико
лаевне —  илиточнице 
спецучастка Л; 2 «Рост- 
сельгтроя».

Усковой Ольге Ивановне 
—  старшему продавцу от
дела игрушек универмага;

Расторгуеву Владимиру 
Петровичу —  элетросле- 
сарю цеха 10 .химком
бината;

Грицкж Виктору Влади
мировичу —  старшему ап
паратчику цеха >Г: 1 хим

комбината:
Литвинову Ивану Алек

сандровичу —  бетонщику 
КСМ-5:

Токину Макару Григорь
евичу —  штукатгру CJ -1;

Морозову Николаю Пав
ловичу —  h .iothhkv C S -1:

Ильленя Дмитрию Степа
новичу —  крановщику 
иорта Волгодонск;

Заирову Мухаммеду —  
ялектромонтеру Восточных 
влектрических сетей;

Шаповалову Александру 
Федоровичу —  машинисту 
бульдозера ВУМСа;

Ивановой Раисе Анто
новне —  маляра У H P-101.

В отдвланни реставрации тр а кто р н о го  цеха Волгодон- 
екпго опы тно эксперим ентального  завода изготавливаю т 
основное количество деталей и крепеж а для трактора  
«С-80». Вряд ли найдеш ь здесь стан очни ка , которы й  бы 
не вы полнял сменной норм ы . А ком м ун ист  Александр 
Б утаков  свое задание перекры вает намного. Он сверлов
щ и к  и лю бую  работу вы полняет на вы соком  уровне.

Кроме того , Б утаков  возглавляет «Ком сом ольский • про
ж е кт о р *  цеха. Молодому ком м ун исту  присвоено звание 
уд арн и ка  ком м ун и сти ч е ско го  труда.

НА СНИМКЕ: А. Бутаков.
Фото А. Бурдюгова.

ВО ИМЯ МИРА
Прекращение войны во 

Вьетнаме,, гощ-ичение об
шей международной обста
новки говорит о том, что 
силы мира на земле креп
нут, растет поддержка их 
во всех странах. Растет и 
приток средств на счет 
советского Фонда мира.

Многие труженики на
шего пайона индивидуаль
но или коллективно изъяв
ляют желание учаегчогзть 
своими средствами в ук
реплении дела мира.

В этом году первыми 
перечислили свой дневной 
заработок в Фонд ' мира 
работники Цимлянского 
отделения Госбанка.

От чистого, сердца сде
лали (‘ВПК взносы во имя 
мира участники Великой 
Отечественной войны ком
мунисты И. А. Плужников. 
Е  .Ф. Гуров. Я. Ф. Баб
ков, А. А. Ерофеев и дру
гие.

Комсомольцы Н. Т . Ми

хайлова и Н. Ф. Снежно 
выразили готовность и 
впредь постоянно попол
нять советский Фонд мира.

Поступили предложения 
перечислить в Фонд мира 
средства, заработанные на 
субботниках в хозяйствах 
нашего района.

Вслед за работниками 
Государственного банка ить 
явили желание перечис
лить свой дневкой зарабо
ток работники Цимлянско
го ранбыткомбината. Ра
ботники ателье «Аксинья». 
«Модница» одобряют и 
поддерживают миролюби
вые акции нашей партия и 
правительства и выражают 
готовность всеми силами 
содействовать делу мира.

Невелики суммы взно
сов в Фонд мира, нй важна 
не их величина, а широта 
сердец людей.

П. ЛАТЫШЕВ, 
председатель комиссии 

содействия Фонду мира.

Овощи —  волгодонцам

В СПОРЕ ИСТИНА 
НЕ Р О Д И Л И С Ь

Волгодонской овоще-мо- 
лочный совхоз —  основной 
поставщик овошей в город, 
В решающем году пяти
летки урожай на планта
циях небывалый. Но одно 
дело вырастить овоши. и 
совсем другое —  своевре
менно сбыть.

Согласно договору, в пе.р 
вом полугодии Волгодонск 
должен получить от по
ставщика 386 тонн плодо
овощей. Идет вторая поло
вина года. Из совхоза за
везено чуть больше 200 
тонн. При атом, как пра
вило, ассортимент огород
ной продукции беден; в 
овощных павильонах и 
сетках редко бывают мор
ковь, петрушка, лук, че
снок. Совсем еше не не 
поступали в продажу кар
тофель, перец и помидоры. 
А между7 тем, по договору 
в июле город должен полу
чить 150 тонн картофеля 
и 30 тонн помидоров.

В  чем причина? Почему 
так неравномерно посту
пают в продажу овощи?

Мы на огороде ,\t 1 у 
известного всей области 
бригадира П. Ф. Скакуно- 
ва. На участке в 15 гек
тар убирают огурцы 15 
человек. Это работники 
Волгодонской ТЭЦ. Брига
дир сетует на то, что торо 
жане оказывают огороду 
недостаточную помощь: 
приезжают в Я часов утра, 
а в два на плантации уже 
никого но увидишь.

Беседуем с работниками 
ТЭЦ Любой Лобастовой, Ан
ной Сидорчик и другими.

—  Как долго вы сегодня 
будете работать?

—  До часу дня. —  отве
чают они.

—  А почему не м< пяти? 
— Автобус придет за Нами

в половине второго. А по
том, нас не предупредили, 
что будем работать в совхо
зе. Никаких продуктов мы 
с собой не захватили. А в 
бригаде кормят только сов
хозных.

—  Бывает еще хуже: в 
бригаде даже не заботятся о 
подвозе воды. А такое от
ношение. к организации сбо 
ра овощей, к людям и при
водят к тому, что машины 
простаивают, а овощи гиб
нут на корню.

...Полдень. Разговарива
ем с шофером С. М. Береж
ным.

—  С половины девятого 
стою под погрузкой, —  го
ворит С. М. Бережной, —  
Моту не меньше ■ четырех 
рейсов сделать, а делаю 
лишь два за день.

В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А
т е м  овощей ж Волгодонск

(по состоянию ха 23 июля' • процентах)
Всего завезено Завезено 

,, овоще* »  про- капусты я
центах К плану процентах

к плану

Торг
ОРС ВДРП

13 3
б

11,9 
4 7

. —  Не успеваем убирать 
продукцию. Людей мало, —  
сетует директор совхоза
А. Г. Гагарин.

Да, ято вопрос не празд
ный. На огороде не хвата
ет рабочих рук. А потому в 
запушенном состоянии 10 
гектаров лука, требуют про 
полки 40 гектаров поздней 
капусты. 30 процентов ран 
ней капусты на площади
пять гектаров уже созрел», 
требуют немедленного сбо
ра и реализации. Особого 
внимания -требуют огурцы.

А вместо ‘250 человек,
которые должны быть еже
дневно на огородах совхоза 
с предприятий Волгодонска, 
сюда приезжает 100— 1Т0.

Р в ш д  „ Л е н и н ц а "

I  вместе с тем труд го
рожан организован «чеяь 
плохо. . .

—  Некуда сбыть калу- 
сту, —  говорит директор 
совхоза.

Именно с каяусты все 
началось. А закончилось 
те*, что постановщик я по
требитель отказались пони
мать друг друга.
• —  Дайте нам помидоры, 
укроп, морковь, петрушку, 
лук, —  заявляет горторг. 
—  Нам нужен ассортимент.

—  Берик капусту! —- 
настаивают в совхозе.

—  Нам хватит. —  гово
рит горторг. — , На базе LU 
тонн лежит, во всех сетках 
е<сть.

—  Не хотите капусты, 
не будет вам ассортимента.

Эти бесконечные споры 
об ассортименте не прекра
щаются в течение месяца. 
И никто им не дает лринци- 
пиальной оценки.

Мы в фирменном мага
зине овошесовхоза. Сегодня 
есть в продаже огурцы, 
морковь, капуста, кабачки, 
свекла, лук, петрушка, ук
роп, чеснок.

—  Когда есть ассорти
мент, продукция идет на
много лучше. —  говорят 
продавцы. —  .Это выгодно и 
для нас, н для совхоза.

Продукция не успеваем те
рять товарный вид; а зна
чит, не подлежит обмену в 
совхозе.

Рейдовая бригада еще не 
закончила свою работу, а 
ассортимент прямо-таки 
подскочил. Оказывается, 
в совхозе наш ли
возможность. обеспечить 
город и морковью, и 
петрушкой, и другими  ̂ово
щами. Только молодой со
зревший картофель попреж- 
нему «просится» на при
лавки. Да помидоров и бол
гарского перца жд\т— не 
дождутся горожане.

Но... есть большие пре
тензии и к качеству.

—■ Вся продукция., кото
рая поступает к нам, идет 
с нарушением стандартов, 
— говорит директор фирмен
ного магазина тов. Колес
ников. Капуста зачищается 
плохо, не до плотного ли
ста. огурцы перезревшие, 
желтые, морковь должна 
иметь 2— 3 сантиметра зе
леного стебля, совхоз опав 
ляст на ней все1 1 0 — 15 
сантиметров.

—  Заладили, стандарт
на» —  нестандартная! —  
возмущается директор сов
хоза. —  Не нравится — не 
берите. Другие возьмут.'

Странно звучит. И это в 
то время, когда повсюду 
идет борьба за высокое ка
чество продукции.

Такие споры, доходящие 
■до грубостей, продолжаются 
ежедневно. Но истина в них 
пока не родилась.

Торговые работники Вол
годонска вынуждены в 
спешном порядке искать но
вые пути заготовки овощей. 
И небезуспешно. Дубенцов- 
скнй винсовхоз. рыбоко.1- 
хоi  «П уть Ленина» и дру
гие хозяйства привозят в 
город продукцию своим 
транспортом. Общепит и 
другие торговые точки за
бирают ее с удовольствием. 

Рвйяоаая бригада «Ле
нинца»:
А. АСЕЕВ, В. СУББО
ТИН. В. СУМАРОКОВ,
Т . МАНДЗАЛЕВСКАЯ, 
Ю. ИСАКОВА.

«им щ р — 14 11 I    -

Люди пятилетка

В Ы Б О Р  С Д Е Л А Н
Цементная пыль стоит в 

воздухе, делая все вокруг 
серым и туманным. На 
всем третьем этаже раст
воробетонного цеха только 
одна девушка в оранжевом 
платке, в респираторе. Это 
начальник смены —  Рая 
Бондаренко.

От начальника цеха я 
уже знаю, что она комсо
мольский секретарь произ
водственной базы СУ-31 и

что раоотает здесь второй 
год.

На площадке (комнатой 
ее, пожалуй, не назовешь) 
стоят шесть приемных бун 
керов и дозаторы, уходя
щие вниз на второй этаж. 
Из бункеров автоматически 
поступают материалы: пе
сок, щебень, цемент.

Задача оператора— еле-
дить за дозировкой, во
в/ем  подавать нужный

материал. По всему цеху 
разносится голос: «Рая,
бетон на Братский»!

Рая то и дело переходит 
от микрофона к стенду, от 
него к бункерам. Надо 
следить за показаниями 
приборов, вовремя пере
ключить дозаторы, в об
щем, управлять всем тех
нологическим процессом.

Но я  почему ю не могу 
представить ее усталой.

Жизнерадостная, энергич
ная, с ловкими, быстрыми 
движениями. . , спокойными 
глазами над респиратором, 
она, кажется, не. знает, 
что такое утомление. Так 
работает только человек, 
любящий свое дело. А когда 
работа нравится, и уста-' 
лости не замечаешь.

Рая готовилась стать 
продавцом, а нашла при
звание совеем в другом 
деле. Один журналист как- 
то сказал, что часто люди, 
«ступив однажды не на 
СВОЮ b-vf'in. смиряются, 
блекнут, да ia s  и скрипят

гго этой наезженной колее 
то кзниа своих дней>. Не 
вышло то. о чем мечтал—  
опускают руки и стано
вятся неудачниками. Но 
еслп человек нашел в себе 
силы для другого настоя
щего тела, сумел стать 
нужным коллективу, кто 
обвинит его ь неверности 
своей мечте или крушении 
надежд?

Никто ничего не скажет 
об этом и Раисе Бондарен
ко. Она еже сделала свой 
выбор. И н« жалеет.

Г. САМОРЯДОВА.
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

УЛУЧШАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА НА ФЕРМАХ!
Цимлянцы, помните в 1973 мы обязались сдать государству 103500 

центнеров мяса, 193100 центнеров молока, 19730 тысяч яиц, 2350 центнеров 
шерсти. 

На 16 моля государство получило с цимлянских ферм 40895 центнеров 
мяса, 109987 центнеров молока, 15396 тысяч яиц, 2077 центнеров шерсти.
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В  бригаде Л"з 1 колко, 
за имени Карла Маркса 
решено около половины 
всех грубых кормов аа- 
пасти на зиму в прессо. 
ванном виде.

Н А  С Н И М К Е : трак
торист на стогомггятелв 
В. Т . Васильев. Он а» 
день загружает в тележ 
ки 46— 50 тонн прессо. 
ванной соломы.

Фото А. Бурдюгова.

К оллект ив и соревнование

РОЛИ МЕНЯЮТСЯ
Когда в  к ч т а е  «Елжч 

Ильича» подводились итоги 
традиционного социалисти
ческого соревнования жи
вотноводов первой и треть
ей молочнотоварных ферм 
за 1972 год, доярки МТФ 
Л: 1 вынуждены были при
знать себя побежденным*. 
В трудной'борьбе они усту
пили первое место к  пере
ходящее Красное знамя кол
хоза коллективу МТФ Л: 3, 
возглавляет который опыт
ный бригадир В. 31. Клев- 
пов, однако горечь аораже
ни? не сломила их волю к 
победе, а. наоборот, приба
вила дояркам побежденной 
фермы сил, энергии и тру
довой <. злости»-.

В третьем, решавшем го
лу девятой пятилетки дояр
ки МТФ Л? 1 снова вызва
ли на трудовой состязание

своих -соперниц» из сосед
ней .фермы и, подсчитав 
свои возможности, заявили 
недвусмысленно: «Первое
место будет за нами. Крас
ное знамя будет у нас». 
Пока слова не расходятся 
с делами: по итогам соци
алистического соревнования 
за первое полугодие кол
лектив' МТФ Л; 1 присуж
дено первое место, л  честь 
передовиков у правления 
колхоза поднят алый стяг. 
Роли поменялись.

Доярки передовой фермы, 
правильно организовав 
кормление,• уход и доение 
животных, успешно выпол
нили свои полугодовые обя
зательства по надою и сда
че молока государству. Вот 
результат их работы за 
шесть месяцев.

ОбЯ5. Ф а кт . Обяз. Ф ант.

МТФ л»
Надоено м елок* «««го (ц.) 3935 
Надоено на ф ур а ж ную  
корову (к г). #*0 
Сдано го суд арству (и-) 3864

1
457В

1116
3258

М ТФ
3739

1010
2714

М  з 
428S

1159
3229

Коллектив нерпой мо
лочнотоварной фермы кол
хоза не только выполнил 
полугодовые обязательства, 
но и значительно перекрыл 
прошлогодни* свои дости
жения- Производство моло
ка, например, увеличено на 
-169 центнеров, доярки фер
мы отправили на .заготови
тельные пункте на 913 
центнеров молока больше, 
чем за этот же период про
шлого года.

На семь килограммов воз
рос надой на фуражную

корову.
На третьей ферме показа

тели несколько хуже. До
ярки побежденной фермы 
успешно выполнили полу
годовые обязательства, но 
по валовому надою, на фу
ражную корову и сдаче мо
лока государству «. не дотя
нули» до прошлогоднею.

Доярки же МТФ Л; 1 
(бригадир В. Ф. Архипен
ко )■ победили и з индивиду
альном социалистическом 
соревновании по надою мо
лока на фуражную корову.

МТФ Mt 1.
Е. А. белоус 1500 1553
М. .Г. Горячее»

МТФ г* 3.
1400 1466

В. П. Попова 1560 1429
А. Т. гТииоиин» 1400 1385

Прошлогодние лидеры
В. П- Попова и А. Т .  Тимо- 
шша, не выполнив свои по
лугодовые обязательства, 
уступили первенство лиде
рам соревнования Е. А. Бе
лоус и М. Г. Горячевой.

В  том, что МТФ i\i 1 кз 
отстающих вышла в число 
передовых, а передовые

д о яр т этой фермы во на
дою молока в своих группах 
вышли в  число лучших до
яров района, немалая за
слуга молодого и энергич
ного бригадира фермы, по 
образованию зоотехника 
Виктора Федоровича Архи
пенко.

Умело ведя хозяйство на

(колхоз
|<Клич Иль- колхоз
1 иче> «Искра»

Обяа. Факт. Обяа. Факт.

Надоено молока всего (ц.) 7674 8866 6983
на фуражную корову : 1
За полугодие (иг.) 984 1137 1063в день (кг.) 6,4 6
Сдано государству (ц.)
Молоко 5350 6467 6854 5690
Мясо 1410 1822 1090 1365
Яйцо (тыс. шт.) 35 80 260 267

ферме, энающий свое дело 
бригадир следит за ходом 
социалистического соревно
вания, среди доярок ведет 
политмассовую работу, при
вивает им зоотехнические 
знания, помогает словом и 
делом. Расчеты по произ
водству . молока на ферме 
под неослабным контролем 
бригадира регулярно под
крепляются расчетами по
требности в кормах- Все это 
возымело хорошее действие 
и дало положительный ре
зультат.

Старательно работают все 
доярки. Ефросинья Алек
сеевна Белоус, например, 
лучше, чем кто-либо другой, 
умеет и ухаживает за сво
ими коровами, правильно и 
со знанием дела организо
вала кормление и доение 
животных, следит за сро
ками осеменения коров.

Примеру передовой и 
опытной доярки следует 
трудолюбивая к смекали
стая М. Г. Горячева.

Пламя социалистического 
соревнования животноводов 
колхоза Клич Ильича » пе
рекинулось на фермы со
седнего колхоза Искра». 
Искровцы поддержали его, 
приняли вызов соседей, ор
ганизовали с ними трудовое 
состязание доярок. И сна
чала лидировали даже, а к 
концу проиграли, (см. свод
ку внизу).

Действенным было сорев
нование между МТФ .V* 3 
котхоаа Клич Ильича» и 
МТФ Л* 2 колхоза ' Искра». 
Оно разгорелось с начала 
1 ода. некровны шли впереди, 
а потом... Вторую ферму 
Колхоза Искра соединили 
с первой, бригадир фермы
B. В. Фролов переведен на 
другую работу, а объеди
ненный коллектив возгла
вил новый заведующий. И о 
соревновании забыли. А 
между тем мы напомним, 
что сейчас, в  первом полу
годии, проиграли искровцы.

Производственные пока
затели соревнующихся кол 
хозов не являются преде
лом достижении мастеров 
высоких надоев ферм рай
она, они могли быть луч
шими. если бы в хозяйст
вах, и особенно в колхозе 
«Искра», правильно .орга
низовали соревнование и 
всеми средствами, поддер
жали его накал.

Видимо, партком колхоза 
«Искра» и его секретарь
C. Теминский помогут вос
становить добрую тради
цию.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. иорр.

СОПЕРНИКИ
Первую половину треть, 

его. решающего года девя. 
той пятилетки животново
ды второй и третьей ферм 
колхоза «Искра» заверши, 
ли с хорошими трудовыми 
показателями. За истек, 
шие шесть месяцев они 
получили среднесуточный 
привес молодняка крупного 
рогатого скота соответствен 
но но 717 и 723 грамма.

Лучш ий результат —  
882 грамма — у животно, 
водов М ТФ  №  3 супругов
A. и М. Павленко, второе 
■место по привесам занима
ют скотники М ТФ  Л« 2 
супруги В. и В. Поделыци- 
ковы — 841 грамм.
Третьими вышли к наме

ченным рубежам тружени
ки М ТФ  Л» 3 супруги
B. и Л . Горбачевм. Нм уда. 
лось добиться 812 граммов.

В. ИОНОВ.

ЛИЦЕВОМ СЧЕТ 
ЖИВОТНОВОДОВ

/од р.ыполнпкия годовых обязательств 
продукции на 16 июля)

по заготовкам

Мясо Молоко Яйцо Шерсть
к-з  им. Ленина 73 62 74
к-з  «Искра» 52 49 75 ■ 94
к-з  им. О рджоникидзе 51 59 112 100
к-з  им. Карла М аркса 46 53 — 84
к-з  «Клич Ильича» 42 59 114 125
к-з  «Больш евик» 37 56 82 88
к-з  «40 лет О ктября» 35 62 112 97
p -с с-з «Романовский» 70 50 — _
отк. с-з «Волгодонской» 49 — — —
птс. им. Ч ерникова 45 67 73 , _
отк . с-з «Ц имлянский» 32 — — _
ов. с-з «Волгодонской» 32 51 79 —

мс. с-з «Болы иовский» 31 54 98 53
мс. с-з «Дубенцовский» 31 43 80 81
мс. с-з «Добровольский» 30 73 81
с-з «П отаповский» 23 56 133 _
в-с «Б ольш овский» 5В 64 _ _
в-с «О ктябрьский» , 55 58 _ _
в-с «М орозовский» 54 58 _
в-с «Дубенцовский» 52 59 _
в-с «Краснодонский» 43 62 _
в-с «Рябичевский» 24 56 — —

Всего 40 57 78 88

Говорят участники соревнования

ПРЕВЗОЙТИ СЕБЯ
Я — старший в звене. А 

если говорить о победи ге
лях, то нас —  пятеро, и 
нельзя измерить, чьей ра
боты в общем успехе боль
ше. Взять  Клима Булана: 
мы с ним почти одновремен 
но вернулись из армии и 
вот уже почти двадцать лет' 
работаем вместе в  живот
новодстве. Скотник он за
мечательный. Подстать ему 
и остальные члены звена. 
А там, где есть опытные, 
работящие люди, как не 
быть и соответствующим 
результатам?

, В прошлом месяце в 
гурте молодняка крупного 
рогатого скота .мы получи
ли .среднесуточный прпвес 
1078 граммов. Гурт этот 
сдали и набрали новый. И 
сейчас стоит задача не 
снижать показателей, тем 
более, что для этого есть 
все условия.

Название «интенсивный 
откорм» появилась сравни
тельно недавно. А опыт

подсказывает, что подхо
дить к' нему надо с умом, 
не просто кормить скот до 
отьала.

Две тракторные тележки, 
закрепленные ..л н«ишм 
звеном, привозят в сутки 
от шести до десяти центне
ров зеленой массы. Коле
бание значительное, но 
создаем мы его сами, соз
нательно. Если живот
ные накануне ели вяло, 
или оставили в кормушках 
корм, на сле^ 'ощий день 
дозу урезаем, и наоборот. 
Кроме того, знаем, что 1, 
днем давать ко бесполез
но, в жару бычки едят 
плохо. Так и корм эконо
мим, и' скот кормим с 
пользой.

Теперь появилась воз
можность дать бычкам 
больше концентратов. И 
опягь-таки, здесь нужен 
особый подход. Гурт, кото
рый мы набрали, не слиш
ком ровный: есть такие
бычки, вес которых уже

сейчас можно ввести до 
100 и Гш.тес н!шграчи,.в. 
других МОЖНО кормить JO 
3.)0 — 3(H) [1 самое луч
шее —  отбить внутри пр- 
та отдельные группы и 
кормить их по-разному. 
Что мы и сделали.

Плановый привес ваше
го скота, как и скота всех 
животноводов vjBxosa —  
650 граммов. Пи мы эту 
цифру рассматриваем как 
минимально допустимый 

уровень.
За это мы соревнуемся 

со скотницами второго от
деления нашего совхоза. А 
главное, с самими собой, 
со своим прошлым опы
том, со своими прошлыми 
достижениями. Ведь прев
зойти себя, побить собст
венный рекорд —  большая 
радость для всякого масте
ра.

В. ЗОСИМЧУК, 
•.тарший скотник 

мясссовхо?
«Дубенцовскик



Спортивные новости ■*

К НОВЫМ ВСТРЕЧАМ
‘—В спортзал мы пржхо- 

;3»ш с удовольствием, как 
йа отдых. Интересно жить 
в  спортивном коллективе, 
&  особенно, с. таким трене
ром, как наш Николай Ни
колаевич, —  говорят де
вушки из баскетбольной 
команды ГП ТУ -62 .

Команда сравнительно 
Молодая, но на ее счету ве- 
епмые победы. Спортсменки 
заняли первое ч р '*то на зи.ч- 
ней спартакиаде ДСП 
«Труд», иа первенстве го
рода среди девушек. Второе 
место —  на спартакиаде в 
области среди предприятий 
нефтехимической и газовой 
промышленности, когда они 
защищали честь своего ба
зового. предприятия Вол
годонского химкомбината. 
Баскетболистки выиграли и 
первенство. Всероссийского 
добровольного спортивного 
общества «Трудовые резер
вы » в Ростове.

Победы ятя —  резуль
тат большого труда, награ
да за мужество, силу воли 
и влюбленность в оранже
вый мяч. Огромная заслуга 
в создании баскетбольной 
команды' училища принадле

жит Николаю Николаевичу 
Наконечному. Много труда, 
времени и, наконец, нервов 
стоило ему вырастить чем
пионов.

Начинали с. азов. Трени
ровались по пять раз в не
делю. А теперь мои девчон
ки —  настоящие баскетбо
листки,— рассказывает Н. Н. 
Наконечный.

Весомый вклад в победы 
своей команды вносит ее
капитан . Лена Коваленко. 
Она сейчас в хоришей спор
тивной форме. Как всегда, 
без устали, трудятся Нина 
Соколова,. Люда Сень, Рая 
Дядицына, Таня Батрак.' 
Грозную ударную силу со
ставляют центровой игрок 
Валя Коваленко и нападаю
щий, хороший снайпер Таня 
Нагибина.

Сейчас девочки отдыха
ют, но скоро закончатся ко
роткие спортивные канику
лы. Они снова придут в 
спортзал и начнутся спор
тивные. будни— тренировки, 
которые приведут их к но
вым победам.

Р. КРИУЛЕВА.
х. Парамонов.

КО РО ТКИЕ 
С И ГН А ЛЫ

й
Работник* Романовского 

цеха . хлебопекари* Ц *м . 
лянского хлебокомбината 
заботятся о качестве вы. 
пекаемой продукции. Но 
покупателю не всегда до. 
ходят наши изделия в том 
виде, в каком они вышли 
из цеха.

Дело в том. что в мага
зинах Потаповского *  
Большовского раЬксопов, 
для нашей продукции нет 
лолок. Здесь булочные из
делия складываются в 
мешки, и в результате по. 
купатель получает сплю, 
щенные, мятые булки.

Г . П О ЗД Н ЯК О В , 
председатель месткома.

Многие жьтел* улицы  
Степной работают на нря- 
днльно . ткацкой фабрике. 
Когда работаем во вторую 
смену, возвращаемся домой 
аа полночь. А  на улице 
нашей ни одного фонаря. 
Кое-где вырыты траншеи. 
И вот идешь наугад, на. 
ощупь, спотыкаешься, пада 
ешь. Приключений предо, 
статочио.

МОХАНЬКО. КУДИНО
ВА, РЫ  ГИКОВ А и др.

г. Цимлянск.

Нееколько дней горел 
свет по улице Суворова в 
Цимлянске. А  сейчас вновь 
тьма.

ДОНСКОВА. МУДРАЯ.
П Б Р Е Л Ы Г И Н А , ХУДЯ
КОВ и другие.

о к н о
ГАИ

С неотрегулированным 
светом фар ехал ночью 
на мотоцикле «Ява*
В. Н. Текучее. Только в 
15—20 метрах от себя за
метил движущуюся повоз
ку, растерялся, не спра
вился с управлением и оп
рокинулся.

В нетрезвом состоянии 
Д. С. Смирнов перевозил 
на мотороллере пассажира 
и мешок с яблоками на 
руле. Выехав на левую 
сторону дороги, зацепился 
за встречную машину.

Не справился на грязной 
дороге с управлением ав
томашины «ГАЗ-53* И. И. 
Мамро и столкнулся со 
встречной машиной. Тран
спорт поврежден.

За  неделю нами задер
жано 310 нарушителей 
пргвнл движения. 20 из 
них управляли транспор
том в нетрезвом состоянии. 
Они лишены водительских 
удостоверений на два го
да, а' такж е подвергнуты 
штрафам.

Кочегар Цимлянского 
х лебокомбината А. Ф .П ет- 
ре.-скин, шофер колхоза 
«Большевик» В. Т. Бари
ло*, шофер Цимлянского 
объединения «Сельхозтех
ника*  В. А. Климов и мв- 
ханик Цимлянскрыбксдг. 
Н. И. Есипов за повторно? 
управление транспортом в 
нетрезвом состоянии лише
ны водительских прав на 
пять лет и оштрафованы 
на 50 рублей каждый.

А. ПЕТРУШИН, 
инспектор дорпадзора 

Цимлянского ОВД.

Поблагодарите, пожалуйста...
.. жителя Волгодонска 

П , П . Фролова аа честный 
Я  благородный поступок. 
В. хозяйственном магазине 

. я  потерял бумажник, в ко. 
тором находились доку
менты и 130 рублей.

Петр Павлович Фролов 
подобрал бумажник и пе. 
редал его кассиру, от кото- 
рого я и получил его в 
волной сохранности.

Н . М А Р К И Н , 
Хутор Богатырев.

...участкового милиции 
лейтенанта В. И. Преды- 
бапце&а. У  нас пропали ло. 
шади. Почти месяц разы
скивали мы их, а потом 
решили обратиться за по. 
мощью к "Нему. П  за ка
ких-то два дня лоша

ди были найдены.
И. ПОНОМАРЕВ. И. КО
РОВКИН. А. ПОЛЯКОВ, 
И. СИМКИН. 
х. Рябичи.

Редактор В. АКСЕНОВ.

В торник, 24 июля.
12.30 — Кинопрограм

ма Центральной студии 
документальных ф иль
мов. 15.55 — Программа 
передач. 16.00 — Для де
тей. «Необыкновенные 
приключения Марека Пе- 
гуса». 16.30 — «Навстре
чу X Всемирному фести
валю молодежи и студен
тов». 17.00 — Мульт
фильм. 17.15 — «Жатва: 
дни, часы, минуты». 17.40
— День Дона. 18.00 — 
Международный матч по 
легкой атлетике. СССР— 
США. ’20.20 — Л. Зорин. 
«Варшавская мелодия». 
Спектакль. 21.00 — «Вре
мя.'. 21.30 — Продолже
ние спектакля «.Варшав
ск ая ' мелодия». 22.50 — 
Спортивный дневник.

Среда. 25 июля.
0.30 — Программа пе

редач. 9.35 — Новости.
9.45 — Для детей. «Уме
лые руки*. 10.15 — «Пер 
вня очередь в строю». Ре
портаж с Запорожской 
ГРЭС. 10.30 — Л. Зорин. 
«Варшавская мелодия». 
Спектакль. 12.30 — «Тру-, 
довои наказ». Телеочерк.
13.00 — Концерт. 13 25—‘ 
«Рассказы  о професси
ях-. 15.45 — Программа 
передач. 15.50 — Для де
тей. «Необыкновенные
приклю чения Марека Пе- 
гуса». 16.15 — «Ш ах
матная школа». 16.45 — 
«Поэзия». Лирика Ф. Тют 
че^н. 17.00 -  «Объектив». 
Передача для, фотолюби
телей. 17.30 — «Для вас, 
труженики села*. Кон
церт. 18.05 — «Мульт
фильм. 18.15 — Соревну
ются животноводы Дона.
18.40 — День Дона. 19.00
— Кубок СССР по ф ут
болу. Чл финала. «Заря» 
(Ворошиловград) — «Ара 
рарат» (Ереван). 21.00—

«Время». 21.30 — «Запу
танные следы». Художе
ственный фильм. 23.05— 
Чемпионат СССР по пла
ванию.

Четверг, 26 июля.
9.40 — Для ш кольни

ков. «Искатели». 10.10 
«Запутанные следы». Ху
дожественный фильм».
11.45 — «Индустрия—се
лу». 12.00 — Концерт со
ветской песни. 13.00 — 
«Мамина школа». 15.45— 
Программа передач. 15.50 
—Для детей. «Необыкно
венные приключения 
М арека Пегуса». 16.45 — 
«В эфире — «Молодость». 
О VI Всесоюзном слете 
участников похода по ме
стам революционной, бо
евой и трудовой славы 
советского народа. 17.30
— К 70-летию И съезда 
РСДРП. «Коммунистиче
ская партия Советского 
Союза — партия Лени
на». Репортаж  из Музея 
нм. В. И. Ленина. 18.00— 
Новости. 18.10 — День
Дона. 18.30 — Программа 
телевидения Кубы. 19.30

В. Короленко. «Не 
страшное». 21.00 — «Вре 
мя». 21.30 — Концерт из 
произведений Д. Ш оста
ковича. 22.35 — Спор
тивная программа.

П ятница, 27 июля.
9.45—Для школьнинов_. 

«Юннатское лето». 10.15
— Телеспектакль. 11.45— 
«Человек и его дело». 
Телеочерк. 12.15 — «Му
зы кальная •афиша». 13.15
— «Ш ахматная школа».
15.45 — Программа пере
дач. 15.50 — «Беседы о 
спорте». 16.20 •— «На по
лях страны*. 16.30 —
Для школьников». «А что 
у вас?» 17.30 — «Копей
ка рубль бережет». «Борь 
ба с потерями,». 17.55 — 
Мультфильмы. 18.15 —

[\W TO \X V W \\V V V \V \V W
*

«Жатва: дни, чг.сы. ми- j  
нуты*. 18.-М - День До- j  
на. 19.00, «Мир соцналил- ? 
ма». 18.30 — «Слуги дья- < 
вола». Художественный S 
фильм. 21.30 — Концерт. I
22.15 — Спортивная про- J 
грамма. 23,00 — Новости. 4

Суббота, 28 июля. ,
9.00 — Программа пе- f 

редач. 9.05 — «Гимнаста- j  
ка для всех». 9.20 — На- j  
восги. 9.30 — «Музыкаль- | 
ная программа». 10.00 — j 
«Всесоюзная художест- | 
венная лотерея». 10.30— <
«Здоровье». 11.00 — «Теп I 
лоход наш зозется «Лер- J 
монтов». 11.15 — Для
школьников. 12.40 '  — 
«Человек, Земля, Вселен
ная». 13.10 — Программа 
мультфильмов. 13.40 —
«Поиск». Тележурнал. 
14.25 — Киноленты про
ш лых лет. 15.35 — «Оче
видное — невероятное».
16.30 — Концерт совет
ской песни. 16.45 — От
кры тие X Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов. Передача из 
Берлина. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Музыка 
театра». 22.35 — Спор
тивная программа.

Воскресенье, 29 ию ля.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На заряд
ку становись!» 9.20 — 
Новости. 9.30 — Для де
тей. 10.00 — Служу Со
ветскому Союзу». 11.00— 
«Музыкальный киоск». 
11.40—Программа мульт
фильмов. 12.15 — «Се
годня — День Военно- 
Морского Ф-чста СССР».
12.30 — Концерт. 13.00— 
«Дуэль». Художественный 
фильм. 14.30 — «Творче
ство народов мира». 
•15.00 — «Сельский час».
16.00 — Литературные 
встречи». 17.00 — «Клуб 
кинопутешествнй». 18.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. ЦСКА — «Спартак».
20.15 — Телевизионный 
театр мнниатюр. «Напо
ловину всерьез». 21.00— 
«Время». 21.30 — Днев
ник X Всемирного ф ести
валя молодежи и студен
тов. 22.15 — Чемпионат 
мира и Европы по гребле 
на байдарках и каиов.

ВОЛГОДОНСКОМУ  
А В ТО ТР А Н С П О Р ТН О М У  

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  
требуются:
шоферы 1 — 2 классов 
для-работы на автобусах, 
автослесари, 
автоэлектрнкп, 
шиноремонтник, 
шоферы 3-го класса 
со стажем работы пе ме
нее трех лет с последую
щим обучением не вто
рой класс за . счет пргд-

иочятип.
Обращаться: пос. Ш лю

зы, автотранспортное пред
приятие, отдел кадров.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ J* S
Т Р Е Б У Ю Т С Я  Н А  П О С ТО ЯН Н У Ю  Р А Б О ТУ :

инженеры и л* техники, 
технолога, знающие дерево- 
обработку* на должности 
мастеров цехов и главного 
технолог» ДОЗа. 

техник* • лаборанты, 
инженер по труду а за . 

работной п лате ,.
кочегары паровых кот нов 

на твердом * жидком топ- 
лав*, 

электроглесар*. 
газозлектросваршик*. 
слесара по ремонту обо-

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие.

>
О бращ аться : < отдел кадров Бетонного завода 

или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол*одонск, ул. Левина; 45.

Администрация.

рудовання,
бетонщика,
станочника по деревооб. 

работке, 
комплектовщика паркета, 
операторы прессов, 
мапшнасты формующих 

маш аа по изготовлению 
железобетонных блоков в 
гипсовых плит, 

грузчики на погруао- 
чно разгрузочные работы.

рабочие.

Т О В А Р Ы -  П О  Ч Т О И
Рогтовская-на-Дону бала «Поскхлсгга» высылает 

по закалам гражданам наложенным платежом почто
выми посылками:

лодки резиновые Детские 7-00,
керогазы цилиндрические 5.20,
хлебницы 3.50,
керосинки «К Д » 2 .трубные 4.37,
эл. лампочки 2.5 к 3.5 волзла 0-07 руб.
паоорм прэьолос. я  шнуров (длг. хо. 
зяЛсгаекаых целей) М  8 1.00.

Хг 4 1-00,
X? 5 0.60 руб.« 

покрышки гэлейболыше (ъ комплек
те с камерой) 4-10,
покрышка футбольные {*  комплек
те с камерой) 4.60,
покрышки баскетбольные ( в комплек
те с камерой) 5-40,
гстку волейбольную (капроновая) цена от 11 руб.

до 14 руб.
ракетку для бадминтона 5-70,
сетку для бадминтона 5.30,
примус туристический портативный для приготов
ления пищи в полевых условиях 8 .00 , >
очки пылезащитные 0-95 руб.,
перчатки для велосипедистов 2-96.
Цены на товары указаны без расходов за. пере

сылку.
Заказы  просим направлять по адресу: 344019, Ро 

стов-Дон. 12, ГСП. Береговая 101, база «Посылторга*. 
Ознакомиться с прейскурантом «Товары— почтой» и за 
полнить бланки можно в любом почтовом отделении. 
Оплата товаров на почте при получении посылки.

«Посылторг».

ВОЛГОДОНСКОМ У

ФИЛИАЛУ
ВНИИСИНЖ
требую тся: 
техник КИНжА 
слесари КИПиА, 
аппаратчики (мужчины) 
слесарь - жестяшцнк, 
слесари по ремонту тех. 
нологического оборудова-j
НИИ, ,
шоферы, 
электромонтеры, 
каменщик-плотник на
базу отдыха.
Обращаться: гор. Волго

донск, площадь у химком
бината, В Н И И С И Н Ж , отдел } 
кадров или к  уполномо- * 
ченному отдела по исполь- * 
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Дирекция.
“  i

Организациям и частным ’ 
лицам Волгодонской лесо- ; 
перевалочный комбинат в ‘ 
неограниченном количестве 

П Р О Д А Е Т  
Д РО ВА -О ТХО Д Ы  

по цене 1 руб. 50 коп. аа 
кубометр, а также прода
ет ящ ики для овощей и 
фруктов.

А дманистрация.

д и р ек ц и я  стршиц^г-етт?!—
Волгодонского зазода тя
желого машиностроения

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: «лароге-
нераторостроенме» н «сва. 
рочное производство» —  
только юношей, окончив
ших полную среднюю
школу.

Зачисленные на учебу 
лиц» 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
ся : г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 16 ; отдел кадров, те
лефоны: 29 35, 27-46.

Администрация, j

В  П О Р Т
ВОЛГОДОНСК
требуются
на постоянную и времен* 
иую работу:
портовые рабочие (муж 
чины и женщины), - •; т"» 
экскаваторщики, 
плотники, 
слесари.
Имеются общежитие и 
столовая.
Оплата 
альная.
Обращаться в отдел кад
ров порта.

сдельно-премк-

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно
экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются ’ 
на постоянную работу:, 
токари 2—т5. разрядов, 

слесаря - сантехники 3 —в 
разрядов, слесара-ремовт. 
ники, слесари-сборщика, 
трактористы, электрики, 
формовщики, грузчики, 
заточники, фрезеровщики, 
подсобные рабочие, ниже, 
нер по снабжению, эконо
мист, нормировщик, инже- 
нер.технолог.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела.по и4. 
пользованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются
на постоянную работу:
автокрановщик,
кладовщики,
трактористы, . ... г
рабочие складов, 
грузчики,

флесарь но ремонту 
электрооборудования аа. 
томобнлей, 
механик*. *
Обращаться: г, Цим-

ллнек, уд. Московская, 
79 или г. Волгодонск, пос. 
Ш лю зы, «Сельхозтехника».

А дминистрация.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на двухкомнатную и
однокомнатную квартиры 
в этом же городе. Обра
щаться: ул. Советская,
41, кв. 4. Яськевич О.
»«>• 1 м и м 1 * > . и м м м н я о т м м м и м я »

НАШ АДРЕС: г. Волг*, 
донск, ул. Советская. 32.34, 
редакция газеты «Ленинец», 

ГЕЛКФОНЫ: редаато.
ра — 29-89; аам. режакто, 
ра, отделов партийной > * з- 
нв а сельского хозяйства-» 
26.44; ответственного сек
ретаря, отдела писем. — 
24.24; промышленного от. 
дела а бухг^лтервв—24.49; 
корректорской — 26 .31 ;
типографии — 24.74.
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