
Хлебному потоку—ударный ритм!
Т р у ж е н и к !  нашего рнйова о б я за л и с ь  сдать государству 143 тысяч тони зерна
ОРГАНИЗОВАННО 
ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ 
И ХЛЕБОЗАГОТОаНИ

В райкоме КПСС состоялось совещание секретарей 
партийных организаций, руководителей колхозов ж 
совхозов, специалистов сельского хозяйства, ответст
венных работников районных организаций *  учреж. 
деннй, посвященное завершению уборки *  хлебозаго. 
товкам. , | !

На совещании с докладом о неотложных задачах 
по завершению уборки колосовых и взятию новых, 
повышенных социалистических сЗлзательст* по сда
че хлеба государству, выступил первый секретарь 
райкома КПСС А . С. Полуян.

В докладе и в выступле
ниях з прениях было отме
чено, что благодаря помо
щи партии и правительст
ва, труженики района вы
растили в текущем году 
в ы с о к и й  урожай зерновых 
культур. Урожайность с 
гектара составляет 26.6 
центнера, что значительно 
выше, чем в самые урожай 
ные годы. Но сложившие
ся неблагоприятные усло
вия погоды в июле и ав
густе не позволили убрать 
урожай в кратчайшие оп
тимальные сроки.

В  настоящее время • 
районе из 95 тысяч гек. 
таров колосовых и про. 
са обмолочено 56 тысяч 
гектаров, что составляет 
59 процентов. В  числе 
подлежащей уборке пло 
щади 17 тысяч гектаров 

\ колосовых находятся ва 
( корню.

Завершили уборку уро
ж ая  все винсовхозы райо
на, откормсовхоз «Волго
донской», рисосовхоз «Ро
мановский*. Однако отста
ют с уборкой колхозы 
имени Ленина и «40 ле1; 
Октября», где обмолочен 
хлеб лишь на 35 процен
тах площадей,' а также 
овощесовхоз «Волгодон
ской» и откормсовхоз «Цни 
лянский», где хлеба еще 
не убраны и на половине 
площадей.

Хороший урожай полу
чили винсовхозы района и 
рисосовхоз «Романовский» 
—  от 31 до 35,6 центнера 
с гектара. По 28— 30 цент
неров собирают колхозы 
имени Орджон и к и д з е, 
«Клич Ильича», «Искра», 
откормсовхоз «Цимлян
ский». Ниже всех в районе 
получают урожай мясосов
хоз «Добровольский» —  по 
23 центнера и откормсов
хоз «Волгодонской* —  по 
22,7 центнера с гектара. 
И  это в то время, когда со
седние с ними хозяйства- 
зерносовхоз «Потаповский», 
овощесовхоз «Волгодон
ской», птицесовхоз имени 
.Черникова получают уро
ж ай  по 26— 27 центнеров с 
гектара.

Из плана сдачи хлеба 
государству 107.4 ты ся
чи тонн на элеваторы 
доставлено 85 тысяч 
тонн, что составляет 80 
процентов. Особеиио рез 
ко снизилась хлебосда
ча ж последние дни в 
таких хозяйствах, как 
колхозы имени Ленина, 
♦Большевик», зеряюсов.

/ хоз «Потаповский»,
В  уборке хлебов и сдаче 

их государству наступил 
самый напряженный пе
риод: подошла уборка к у 
курузы  на силос, пришли 
и сроки сева озимых, что 
требует освобождения по

лей от соломы и их вспаш
ки.

В  этой обстановке важно 
правильно расставить силы, 
четко организовать работу 
на всех участках, исполь
зовать каждую минуту по
гожего времени.

Прежде всего необходимо 
сосредоточить все усилия 
па завершении уборки ко
лосовых. Это неотложная 
задача, которая требует 
самого срочного, оператив
ного решения, 
j Труженики . области 
\ решили взять повышен- 
. ные обязательства и 
/ сдать государству 300 
) миллионов пудов хлеба.
) У хлеборобов района 
) есть все возможности,
) чтобы в  донской кара.
( вай внести шысокии 
х вклад : 149 тысяч тонн 
I хлеба. Эта цифра реаль.
/ кая, всесторонне обсчи.
) танная, с которой уве- 
) ренно могут сиравкться 
\ труженики района,

Чтобы реализовать вто
высокое обязательство, 
нужно собрать урожай до 
колоска, до зернышка, не 
допустить потерь, не снн 
зить имеющуюся урожай, 
ность.

Необходимо повсеместно 
использовать приспособле
ния для уборки полеглых 
и покрученных хлебов, 
прибитых дождем валков, 
организовать перевертыва
ние и просушку валков 
приспособить для этой ра
боты грабли, подборщики к 
«ЖВН-6» и другие приспо 
собления. «Хороший эффект 
в борьбе с потерями дает 
также прямое комбайииро- 
вание в два следа, повтор
ный обмолот копен.

Задача в эти дни — 
использовать каждую 
погожую минуту, искать 
к находить пути быст
рейшей уборки урожая. 
Именно от этого в насто 
ящее время зависит я 
успешное выполнение 
народнохозяйственн о г о  
плана по сдаче хлеба 
государству, я своевре
менная заготовка кор. 
мов для общественного 

\ животноводства и про. 
\ ведение осеннего сева в 
( оптимальные сроки,

Мобилизовать все силы 
на решение этих неотлож
ных задач —  главное в ра
боте партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций. хозяйствен
ных руководителей и спе
циалистов. депутатов район 
ного, городского и сель
ских Советов. Убрать хлеб 
до зернышка; чтобы сдать 
государству 149 тысяч тонн 
цимлянского хлеба —  дело 
чести и доблести каждого 
хлебороба, каждого труже
ника района ы города. i

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'.

У1ЕНИНЕЦ
Орган волгодонского геркома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонсквга

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской вбла*ти.
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У  з а в е т н о й  ц е л и
Х Л Е Б О Р О Б Ы  П ТИ Ц ЕСО ВХО ЗА  

ЧТО БЫ  В  ЭТОМ  ГО Д У  ВЫ П О Л Н И Т Ь
ИМ ЕН И Ч ЕРН И К О В А  БО РЮ ТС Я  ЗА ТО, 

П ЯТИ Л ЕТ Н И Й  ПЛАН  СДАЧИ ЗЕРН А .

На всей уборочной пло
т а м  (3.10(1 гектаров), ско 
сили и уложили в валки 
зерновые колосовые меха
низаторы птицесовхоза 
имени Черникова. Теперь 
.хлеборобы совхоза сосре
доточили свои усилия Н<1 
подборе валков, которые 
va:e обмолочены на 177(5

Шофер Волгодонской ав
токолонны «Ростовэнерго» 
Николай Филиппович Ф и
латов* с самого начала убо
рочной страды возит зерно 
на хлебоприемные пункты. 
Водителем уже перевезено 
с токов колхозов имени Орд 
жоникидзе и имени Карла 
Маркса, а также винсовхоза 
«Дубенцовский» более 600 
центнеров хлеба.

НА СНИМКЕ: Н. Ф. Фи-

латьев.

Фото А. Буриюгова.

гектарах.
■ С убранной площади 

механизаторы птицесовхоза 
намолотили на J5 августа 
4.986 тонн хлеба. С каж
дого гектара хлеборобы 
хозяйства собирают г, сред 
нем по 28 центнеров зер
на.

Это помогло земледель

цам совхоза выполнить 
три плана продажи зерна 
государству. В закрома Ри
дины они засыпали более 
2.089 'тонн хлеба.

[Отлично трудятся из 
уборке хлебов комбайнеры 
15. 11. Водолазов, It. II. Ев- 
графьев, И. II. Пучеглазок 
it другие. На бункерах их

комбайнов уже по шесть 
звезд, но механизаторы ве
дут борьбу за восьмиты
сячные иачолмы.

Хлеборобы птицесовхоза 
взяли повышенные социа
листические обязательства: 
в третьем, решающем г о д у  
девятой пятилетки выпол
нить пятилетий план сда
чи зерна государству 
(2(571 тонна). Сейчас они 
приблизились к заветной 
цели.

•' А. ЧУПИЛК0, 
секретарь парткома.

Н А Ш  В К Л А Д
! Труженики колхоза 
) (Большевик» пересмот-
) рели свои обязательства
) и решили засыпать в за
) крома Родины 19 тысяч
\ тонн зерна;

Сейчас, уборка измеряет
ся уже не цифрами того, 
что сделано, а . цифрами 
того, что осталось сде
лать. Хлеборобам нашего 
хозяйства осталось убрать 
зерновые колосовые на 
площади 46(H) гектаров. 
Из них на 2000 гектарах 
хлеб лежит в валках, ос
тальные 2600 гектаров 
предстоит ’ еще скосить и 
обмолотить.

Лучших результатов па 
хлебоуборке добивается 
тракторно - полеводческая

бригада ,V: 1, возглавляет 
которую опытный брига
дир А. И. Недогорок.

Блестящих результатов 
достиг лучший комбайнер 
хозяйства Виктор Федоро
вич Бондаренко. Поставив 
цель «зажечь» на бункере 
своего комбайна 10 звезд 
—  намолотить 10 тысяч 
центнеров зерна. —  он 

’ уже ceiyiac вплотную подо
шел к достижению ее. На 
16 августа, намолот В. Ф. 
Бондаренко составил 9500 
центнеров.

Достойными соперника
ми передовика являются и 
другие ■ механизаторы. 
Комбайнер М. Маркин на
молотил с начала уборки

восемь тысяч центнеров 
зерна, *11. Поцелуев— почти 
семь тысяч, свыше пяти 
тысяч центнеров намолот у 
М. Полубедова.

Ритмичная и производи
тельная работа комоайне- 
ров и тока немыслима без 
хорошо организованной ра
боты шоферов. В этом году 
колхозу оольшую помощь 
оказывают водители-воен
нослужащие. Под руковод
ством А. П. Кулешова, су
мевшего очень четко орга
низовать- работу отряда, 
тов. Мйс,тилов, Петьков, 
Тюрин, Александров и дру
гие, самоотверженно тру
дятся на вывозе зериа, зил 
чительно перекрывая нор
мы.

"■ 1 1    1 1 1
Именно благодаря гла

женой работе на большом 
маршруте уборки: поле —  
ток —  элеватор —- хозяй
ство, несмотря на неблаго
приятные- погодные усло
вия, улалось очистить и 
продать государству свыше 
10 тысяч тонн зерна. Сей
час, пересмотрев прежние 
обязательства —  13885 
тонн, —  хлеборобы нашего 
колхоза решили продать 
государству не менее 19 
тысяч тонн. Это будет наш 
вклад в выполнение повы
шенных обязательств, при
нятых хлеборобами обла
сти, наш вклад в 300 мил
лионов пудов донского хле
ба:

Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза 

«Большевик»,

Б Л И З К И  К Ф И Н И Ш У  Е
Близки к выполнению 

народнохозяйствен!! о г о  
плана продажи зерна 
государству хлеборобы 
овощесовхоза «Волго. 
донской», отправившее 
на элеватор 2.177 тонн 
хлеба при плане 2.207.

Механизаторы засыпа 
ли на совхозный ток 
более 3.616 тонн зерна,

где хлеб тщательно очи
щается и тут же от. 
правляется на хлебопри
емный пункт.

Образцы труда на от
возке зерна от комбай. 
нов на ток и элеватор 
показывают водители 
автомашин коммунист 
Г. К . Меркулов. А . В. 
Полуян. В. Ф . Лысов и

другие водители.
На полную мощность 

используют свои ком. 
байны механизаторы 
коммунист Н. П . Лемеш 
ко, Т. А . Носов, В. В. 
Пучков, А . Е. Хухлаев и 
С. М . Брыксин. Благода
ря их самоотвержен, 
ному труду, в сложных 
погодных условиях в

совхозе своевременно уб 
1367 гектаров зер

новых колосовых.
Средняя урожайность 

зерновых по совхозу 
составляет 27 центнеров 
зерна с гектара. Высо
кая урожайность по. 
зволяет совхозным ме
ханизаторам внести 
свой дйстойнын вклад в 
300 миллионов донского 
хлеба.

В . КЛ ЕЙ М ЕН О В , 
секретарь парткома.
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НОВЫЕ
ПАРТИЙНЫЕ
ГРУППЫ

В  Ростовской бригаде водителей автопредприятия 
девять коммунистов. На днях, здесь состоялось собра
ние, на котором была создана партийная гриппа. Парт
групоргом избран коммунист К. Р. Кузьменко.

Партгруппы будут созданы также я таксомоторном 
парке, к бригаде водителей -местной линии, я бригаде 
водителей автобусов *ПАЗл, в груяоеом парке и у кон
дукторов автобусов.

Д. М У Р А В Ь ЕВ , 
секретарь партбюро ВАТП.

ф На отстающем предприятии

Вторая, очередная в де
вятой пятилетке, реконст
рукция цеха древесностру
жечных плит, которая доля; 
на была полностью решить 
проблему подачи сырья в 
цех (а следовательно, уве
личить его производствен
ную мощность), заверти- 
л'ч'ь 19 июня. Весь июль 

, цех работал по-новому. Что 
же изменилось?

Смотрим журнал запрес
совок. Это своеобразна зер
кало работы цеха: в нем 
хронометраж работы горяче
го пресса —  итог конечного 
труда многих рабочих.

«7 июля. Смена «А». 
Сделана 8 залрессовок (нор
на 27). Не было стружки.,.

& июля. Смена <:Б.>. По
теряно пять с половиной 
часов. Не было стружки...

23 июля. Смена «Г» 
Сделано 23 запрессовки 
(норма 27). 30 минут стоял 
главный конвейер. 55 ми
нут —  перерыв в подаче 
стружки.:.

Весь июль пестрит подоб
ными записями. Они как 
бедственный сигнал о помо- 
ши. II причина простоев, 
за исключением нескольких 
случаев, одна —  нет сырья.

В чем же дело?
Мы на открытой площад

ке. Здесь заготовляется тех
ническое сырье для цеха 
древесностружечных плит. 
Штабеля леса говорят с 
г ом, что недостатка в сывье 
на предприятии нет. Догад
ка подтверждается. Запасов 
— на полтора года работы. 
Но. оказывается, одни дело 
иметь сырье, и совсем дру
гое — обеспечить им цех. 
Казалось бы, на то и рекон
струкция, на го и голова у 
специалистов, чтобы найти 
способ подать сырье в цех. 
Да, реконструкция должна 
была решить эту многолет
нюю проблему Но, видно, 
времени у специалистов 
комбината не хватило, что
бы продумать все до мело
чей. Реконсгрукция-то про
ведена, а... Многие узлы по- 
прежнему требуют отладки, 
доработки, переделки.

Веркемся к открытой 
площадке. Ее реконструиро
вали, установили здесь вы
сокопроизводительный цир
кулярный станок «ДЦ-10» 
новейшей конструкции. На
деялись с его помощью пол
ностью (даже с избытком!), 
обеспечить цех сырьем. А он 
вдруг при пуске показал 
свое «несовершенство». 
Оказывается, если на нем 
поменять расстановку пил, 
подобно "foму, как на род
ственном предприятии в 
Волжском, он будет рабо
тать намного производитель
нее. Во всяком случае, его 
сменная выработка будет 
не 60— 70 кубометров рас
пиленного леса (как сей
час), а намного выше. Пас- 
вортная, проектная произво

дительность атом станка —  
200 кубов за смену. До нее 
сейчас — не рукой подать.

К атому выводу пришли 
специалисты комбината, 
лишь спустя полтора меся
ца после реконструкции. 
Видно, до начала этого от
ветственного мероприятия 
у них не нашлось времени 
посмотреть, как работают 
эти новые станки, как их 
лучше укомплектовать.

Чго первая неувязка. 
Есть и вторая. Она заклю
чается в том, что во время 
пуска выяснилось (тоже 
вдруг) несоответствие ско
ростей у двух сопряжен
ных транспортеров (с их 
помощью лес-метровннк по
дается от станка ДЦ-10-; к 
транспортерам-шпателям и 
далее в стружечное отделе-, 
ние к расщепляющим стан
кам, тоже новейшим).

Оттого, что скорость 
первого транспортера ока
залась выше скорости со
пряженного с ним транспор
тера, случались большие 
завалы на потоке. Лес . со
стрило:, второй транспор
тер •;не тянул:-, выходил 
из строя. Через полтора ме
сяца сплошных мучений а 
не работы, этот дефект 
устранили. Теперь на этом 
участке дела дошли лучше.
А нужно было всего-навсего 
скоординировать скорости 
этих транспортеров. И ш: 
это потребовался один день.

Но есть в нынешней ре
конструкции и непоправи
мая ошибка —  пневмопри
вод от стружечного .отделе
ния в иех. Его протянули 
еще в прошлом году. С 
большим, как говорится, 
«скрипом* он проработал 
год. Частые остановки все 
это время *. лихорадили->
цех.. Главный конвейер 
простаивал из-за сырья.

И вместо того, чтобы от
казаться от этого метода по
дачи стружки, найти другой 
путь, специалисты лесопе
ревалочного комбината по
вторили прошлогоднюю 
ошибку. Новенькая (старую 
убрали) пневмолиния сое
динила цех со стружечным 
отделением. А запустить 
эту линию так и не смогли.
Н-никто не помог, даже са\; 
конструктор т. Харитонов, 
крупный специалист по 
пневмотранспорту, которого 
в спешном порядке затребо
вал к себе комбинат. Так 
время н средства были вы
брошены на ветер.

Только после этой неуда
чи на комбинате начали 
доходить до решения проб
лемы, как говорят своих . 
умом, искать выход из соз
давшегося . положения В 
начале июля изменили схе
му подачи стружки. Уста
новили специальные эжек- 
иионные воронки. Но... они 
не обеспечили необходимой 
производительности. Отказа

лись и от них, Й лишь 20 
июля (через месяц после 
пуска). нашли новое реше- 
ние задачи: создали после
довательно замкнувшую 
схему подачи на базе двух 
вентиляторов. Тут же ис
пользовали циклоны. Теперь 
буккерное отделение цеха 
не испытывает нужды в 
сырье.

Но, по мнению главного 
инженера, и это решение 
временное. Вентиляторы 
разбивают стружку, йзмель 
чают ее. в связи с чем е 
ней возрастает недозволен
ный процент ныли. А это в 
свою очередь снижает .ка
чество плит.

Итак, вопрос остается от
крытым. Хотя... .найден но
вый (четвертый) путь пода 
чя сырья. Уже сварены ме
таллические заготовки, мое 
тируется площадка, ш, ко
торой от циклонов пройдут 
параллельно два закрыты: 
ленточных транспортер'?. 
Этот, четвертый способ пода 
чи стружки в цех, который 
нл комбинате собираются оп
робовать в сентябре, потребо 
вал новых средств, новых 
затрат.

Имение все эти передел
ки привели к тому, что 
коллектив цеха (в крайнем 
перенапряжении) выдал за 
июль 3500 кубометров пли 
вместо 31)00 кубометров' л г 
клану сорвал план реа.тпзг 
пии. Июльский план смены 
v.b: и .:)}> выполнили лишь 
на 88 процентов, смена 

А» —  на 82, смена «Б;; — 
еще хуже.

Теперь о коллекшве. Не 
смотря на трудности, он по
лон стремления грудиться 
в полную меру своих во;- 
можност-ей. Примером гом; 
коллектив смены Л"» (ма
стер А. II. Шубин), который 
сумел сразу после реконст
рукции в сложнейших уело 
виях работы пять pas под
ряд выдадь по 30 запрессо
вок и перевыполнить смен
ное задание более чем на 
Ю  процентов.

Итак, вывод ясеп. У  
работников лесоперева
лочного комбината яме. 
лись все зозможностн, 
успешно лровестк ре- 
крнструкцию. Было зее, 
кроме ответственности:.
А  партком и адмннмст- 
рация не взяли под 
контроль выполнение 
этого мероприятия.

Осталось назвать сех 
на чьей совести провал 
реконструкции. * сле
довательно и план реа
лизации продукции. 
главный конструктор 
комбината А. А М ака
ров. главный леханяу 
Г. П. Зиновьев, главный 
технолог Г. И  Демидов, 
старший технолог Л. II, 
Черменская. начальнш 
цеха В  Г. Яровой Г  В . 
Черменский. Р. С Шейн 
5ерг, М. А. Стахкгвн-т ?  
другие.

Ю. ИСАКОВА.

Т Р У Д Н Ы Й  х л е б
С е м е й н ы е  а г р е г а т ы

ВСЕ, КРОМЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОЧЕМУ ЧА ВОЛГОДОНСКОМ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ КОМБИНАТЕ С НАЧАЛА ГОДА 

И ЗА ИЮЛЬ СОРВАН ПЛАН РЕАЛИ ЗАЦ И И  ПРОДУКЦИИ.

Д ОЖДЕВЫЕ облака, за
стилавшие небо до са

мого горизонта, постепен
но размывались и солнце 
робко засветило над полями, 
временами прячась за рва
ные тучи.

От карпоппев мы напра
вились во вторую бригаду 
колхоза имени Орджоникид
зе. Подъезжая к бескрайне
му пшеничному полю, гоны 
которого уходили далеко зг. 
горизонт, увидели около
десятка агрегатов, ведущих 
подбор и обмолот валков. 
Одни из них. вырвавшись, 
вперед, уже скрывались за 
возвышенность, другие, 
натужно поглощая объем

ный. плотный, прибитый 
дождями и еп:е не совсем 
просохший 'валок, вышли 
на середину поля, и только 
один комбайн, пройдя мет
ров полтораста, замер в за
гонке.

—  Валентин Копанев сто-, 
ит. —  еще издалека опре
делил секретарь парткома 
Н. И. Чаплыгин.

—  Зерновой шнек забил
ся. —  ответил комбайнер, 
когда мы подъехали к агре
гату.

—  Потому ' что сыра* 
масса, —- подсказал его по
мощник Александр Широков, 
старательно подбирая зерно, 
рассыпанное на стерне по

сле очистки шнека.
Не прекращая работы у 

комбайна, Копанев сетовал 
на погоду .которая не даёт 
развернуться хлеборобам. 
Около 270 гектаров он ско
сил на свал, а из семи дней 
на подборе валков лишь 
два раза поработали до де
вяти вечера, да. к го на по
ниженной cKOpoVi-н. А вчера 
даже застряли в солонцах к 
пришлось выбывать трак
тор. Выдали всего .гать 20 
бункеров зерна, а могли бы 
дать 35— 40. как в лучшие 
дни.

—  За круг даем по де
вять бункеров, —  сказал 
комбайнер. —  через каждые

На комбинате гт рой мате
риалов N> ? внедрен г  про
изводства подвесной -ва- 
рзкный аппарат. Этс дало 
возможность значительно 
повысить производитсяь-
ность труда на арматурном 
“ частке.

Этим агрегатом управляет 
•ывший арматурщик, ныне 
:аарщик * разряде Алек
сандр Федорович Лазарев,
иоторого вы видите нг сним- 
ч*.

Фото А. Бурлюгова,

. 7 ЮД п  П ЯТИ Л  Е  ТЛИ

М а с т е р  с в о е г о  д е л а
L I  А ГОРОД! КОМ' стадп- 
*--* пне выстрчи.ть с ь 
стройные колонны школь
ников. звуча-: горны и
дробь барабанов. Предста
витель школ рапортуют ру- 
:оводителяу город; об ито- 
ах учебного года, разви- 

(Ш. гуризма йнзкультурь: 
спирта. Переполненные 

трибуны смотрят гимнасти
ческие домера, выступление, 
художественной самодея
тельности школьников.

И все этс снимает на 
пленку фотоаппарата высо
кий, стройный мужчин; с 
Серебром седины з жесткой 
непокорной шевелюре. Этс 
Фотограф р а й б ы т к о м б и и а т а 
Николай Андреевич Пивова
ров.

— Сделаем фотовитрину 
Цимлянская волна::,— го- 

«Го'рит он, —  чтобы все лю
ди в городе могли посмот
реть школьный праздник.

Предложение было при- ■ 
нято. Вскоре у фотовитри
ны Цимлянская волна» 
подолгу стали задеоживать- 
ся люди, с интересом нас
матривая тс школьный 

праздник I  городе, го Пер- 
чомайский парад, го хп,г 
уборки хлебов на полях 
оайона... Фотоспимкг для 
■стенда готовне неутомимый 
фотограф Никотг.П Андрес 
?ич. Пивоваров.

через аремк рядоу с ■ 
Цимлянской земной: вы 

:>ос .та -Оса - — сатириче-
СКЛЯ <tl,;T4:nfITIH!Ftu И
и ка.* а л по миш ь I I . А.

Пивоваров, выполняя пору
чения районном комитета 
народного код 1 роля, сани
тарной Ki.MHci'iiw '.opnciio.i 
кома it Комсомольского 
прожекторах. Длг деде он 
ле жалел лремени. части 
чыезжая :. чозяйств* райо
на- участвуя )- рейдах про
верки по предприяпи».* го
рода.

Г/| СКУССТВОМ фотогра-
*■* вши Н. А. Нивоварое 

увлекся давно> еще в моло
дые годы. А затек фото
аппарат стал,' его мевым 
оружием i.ona он прошел 
по дорогам Великой Огечест 
венной войны до Праги z 
составе (0-й армии I I  У к 
раинскою фронта. Не одна 
награда сасияла на его гру
ди. в юм числе и орден 
Красной Звезды. Фоте геро
ев его работы не да: появ
лялись на страницах армей
ской фронтовой газеты :<3?. 
победу».

За зтличное выполнение 
специального задания комак 
дования член Военного Со
вета .‘0-и армии генерал- 
лейтенант л. П Кулик вр"- 
чил II, Пивоваров: золотые 
часы с сменной надписью.

II дыне бывший зоин от
лично работает на трудовом 
тюнте. Из месяца в месяц 
if. Пивоварок вы п о .т н я е :  го
сударственный длак -п свов 
социалистические обязатель 
■ два лооявляет лншдатк- 
«у в работе. Пн присмотрел 
зачо'чшрняую 1с-'ми-чту у 
входа .в Приморский парк,

добился, чтобы any разрешя 
ли ее занять, н оборудовал 
цесь .прекрасный фотона* 
зн.тьоя г котором в г е где 
мнемо ’шдей.

3 хниг:; предложении о 
работе Николая Андреевич* 
эдик только похвальные от
зывы Пишу? их люда не 
юлькс Димляиска, но и ш н 
гие гости нашего города, 
туристы, отдыхающие- Бла
годарят его за внимание- 
людям, отличные фотогра
фии, зг. «бсауживание и: 
вызову, за дому. Таких за
писей —  „одни.

JC несмотря на то. ч и  * 
последнее зрекп стало по
шаливать здоровье., Hiin.- 
дай Андреевич полон анео- 
гии, янициатявы. Ок с - 
прежнему зедег больщс« 
общественную работу, д«- 
дяясь дредсидателе.ч това
рищеского судз оы!к.н:п- 
аата, и админгстрспг.г 
похвально -лаы.. ется ’ 
работе. А ге, ;;ому лришл: ь 
побывать на заседании : - 
варищескогс с'/та. не 
,лаюг зновь ш ; ; - - ' »  
здесь, работхюг добр: > 
йест-не.
17 СЛИ зы встретит? ?ь- 
~ J  сокого с.ууглог- че
ловека с приветливо]; ;..к-5- 
»ой ,с фотоаппаратов 
груди, *то я есть 
кланавливать мгн-.-з- 

да многие годы — 
сваш чайбыткомбинатз Тч- 
ко.тай .лпреевип П —■ •-
оов.

И. НУВАНСКИЙ.
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300 метров разгружаемся. 
Отличный хлеб!

Директор Дома культуру 
С. П. Грудинин нарисовал 
вторую звезду на бункере. 
Вскоре неислраанось была 
устранена, агрегат дрогнул 
и медленно двинулся, съе
дая валок, словно огром
ный ревущий зв$рь.

тг: Крепко досталось ему, 
-г; сказал Грудинин о ком
байнере. —  Еще в начале 
жатвы., когда прошел пер
вый дождь, а он выпил и 
покинул комбайн. А через 
чае выглянуло солнце и все 
комбайны вышли в поле, 
только его не было. Разби
рали на собрании, по ради» 
критиковали. Дошло до со
знания. Работает хорошо и 
за качеством следит.

И он. как бы в подтверж 
дение. подошел к копне, 
провеял солому, з£тем пару 
горстей половы и удовлет

воренный, зашагал к поле
вой дороге, где останови
лись две грузовые машины.

Здесь, кроме водителей, 
которые обслуживали ком
байны. подъехали также 
управляющий отделением 
Анатолий Григорьевич Дмит
ров и агроном Таня Калмы
кова.

Бели управляющий имеет 
уже солидный опыт работы 
и от ого высокой, крупной 
фигуры с пшеничным чубом 
веет уверенностью, то Таня 
совсем новичок. Она закон
чила Константиновский тех
никум и зто ее первая ра
бочая жатва. ’

—  Третью часть обмоло
тили, —  говорит она. —  А 
всего в отделении 2400 гек
таров хлебов. Половину из 
них будем убирать напря
мую, чтобы спасти хлеб от 
дождей.

Узнав, что мы приехали

от карповцев, оба интересу
ются результатами лидеров 
Стефана Константинова и 
Виктора Корелова.

—  У нас работает браг 
Стефана, — говорит управ
ляющий, —  тоже ударник 
жатвы. Почти 370 гектаров 
ячменя скосил на свал.

—  И еше два брата ра
ботают, —  добавляет агро
ном. —  Георгий и Алек
сандр Дмитровы. Оба на од
ном агрегате.

Как выяснилось в разго
воре, зто родные братья 
управляющего отделением. 
Георпй— уже опытный ком 
байнер, а Александр учится 
в школе, старшеклассник. 
Но каждое лето работает с 
братом. Было время, когда 
на этих же поли водили 
степные корабли их отец и 
еще трп брата —  Петр, 
Алексей и Николай? Недав
но отец ушел на пенсию,

Петр — в армию, Алексей 
—  в милицейскую школу; а 
Николай работает в сосед
нем колхозе', что в Волго
градской области, работает 
также комбайнером.

—  На конце этого поля 
мы можем его увидеть, — 
сказал управляющий. —  
Там мы встретим и всех на
ших комбайнеров.

Шофер не рискнул ехать 
по стерне: земля была на
столько пропитана дождями, 
что можно было застрять. 
Двинулись в обход, вдоль 
стены кукурузы, высотой бо
лее, двух метров. Ее сменил 
подсолнечник, склонившей 
от тяжести шляпки, неви
данных в здешних местах 
размеров.

Длина гона у этого поля 
почти два с половиной ки
лометра, поэтому мы успе
ли подъехать к противопо
ложному концу, а комбайны

■ только стали подходить. Ва
лок плотный и сырой, по
этому шли они медленно, 
чюбы не допустить потерь.

Первым подошел агрегат 
Василий Хрипкова из звена 
Ивана Пчельникова.

—  Вот вам еше один се
мейный агрегат, —  отре- 

.комендовал агроном. — 
Василий Ильич работает 
вместе со своим сыном Алек 
сандром, десятиклассником.

Второй год убирает хлеба 
в колхозе имени ’Орджони
кидзе Василий Хрипков, ра
бочий участка механизации 
строительных работ «Вол- 
годонскпромстроя». Отлич
ный комбайнер, работавший 
в свое время на прицепных 

коммунарах и «сталин
цах», Василий Ильич поль
зуется громадным автори
тетом у колхозных механи
заторов. Труд передового 
рабочего, являющегося пере

довиком жагвы. — пример 
для каждого хлебороба. Пять 
звезд горят на бункере его 
комбайна. Это второй ре
зультат по колхозу. 
г |  ЕРВЫ П результат у 

коммуниста Ивана 
Пчельникова, он тоже при
ехал на уборку и з.Волго
донска, где работает на 
тяжелом тягаче ка участке 
механизации строительных 
работ. Вместе со своим по
мощником — дочерью Зи
ной —  он намолотил более 
шести тысяч центнеров зер
на. Семь лет он убирает 
хлеб на полях здешнего .кол
хоза, его хорошо знают и 
уважают все хлеборобы. На 
нынешней жатве он возглав
ляет звено, в котором тру
дятся комбайнеры Хрипков 
и Юшманов (тоже рабочий 
из Волгодонска).

(Продолжение следует).

Для тех, 
кто в пол® с доставкой к агрегату

Вокруг — бескрайнее поле, ян селения лоблило- 
с п ,  ни магазина. Край бы купить папирос или спи
чек, но комбайн не бросишь, не пойдешь яа многие 
километры в поисках необходимого. А этого и не 
нужно делать: все товары первой необходимости
подвезут прямо к агрегату работники торговли.

О том, как организовано обслуживание хлеборобов 
в период уборки урожая, рассказывает И. Е. Понома. 
рев, председатель Цимлянского райпо:

—  Работники торговли жеников овощесовхоза «Вол
годонской:.’, мехлесхоза ипостарались в этом году 

наладить .бесперебойную до
ставку товаров непосредст
венно в поле. Семь звтола- 
воя, обслуживая 131 брига
ду, сделали уже 320 выез
дов и продали земледельцам 
товаров на 84,6 тысячи руб 
лей. Действуют 47 ларьков 
без продавца. В  них тру
женики поля приобрели са
мые различные товары 
повседневного спроса на 
2511 рублей.

Особенно довольны хлебо
робы работой продавца ав
толавки Ул 2 Н. П. Долго
вой, за которой закреплено 
22 бригады и фермы колхо
зов имени Карла Маркса, 

Клич Ильича», «Искра». 
Она заботится не только о 
том, чтобы самой выполнить 
все заказы покупателей, но 
чтобы люди нашли все нуж
ное им в трех ларьках без 
продавца, организованных в 
этих хозяйствах.

Часто появляется у тру-

рыооколхоза. Путь Лени
на» автолавка Л: 3, где 
продавцом А. II. Мехеда. 
Двадцать бригад четырех 
совхозов обслуживает авто
лавка Л» 5 (продавец Н. П. 
Медянникова).

Хорошо зарекомендовала 
себя также продавец В. П. 
Калмыкова. В  нынешнюю 
уборку она впервые работа
ет на автолавке, но труже
ники колхозов ^Больше
вик-, имени Орджоникидзе 
и имени Ленина благодарны 
ей за заботу о них.

Правление райпо держит 
под постоянным контролем 
организацию обслуживания 
хлеборобов в поле. Лучше 
других эта работа постав
лена в ’ Ново-Цимлянском 
торговом предприятии (ди
ректор . Г. А. Полякова). 
Специально выделенный для 
доставки товаров в ноле тя
желый мотоцикл постоянно 
в разъездах —  то у одного

агрегата, то у другого. Дей
ствуют девять ларьков без 
продавца. Организуют про
дажу товаров в поле и кол
лективы магазинов.

Восемнадцать выездов к 
хлеборобам организовало 
Камышевское. торговое пред
приятие, выручив 4070 
рублей, десять выездов и 
3,5 тысячи рублей выручки 
на счету Цимлянского про
довольственного торгового 
предприятия. ,

А вот коллектив Потапов
ского торгового предприя
тия недостаточно уделял 
внимания этому важному 
вопросу. Правление ' райпо 
на своем заседании вынесло 
директору т. Семенкину 
строгий выговор и потре
бовало устранить недостатки 
в обслуживании тружеников 
села. Вскоре положение из
менилось: уже сделано 24 
выезда продавцов в поле, 
продано товаров на 3450 
рублей, создано пять ларь- 
к 'В доверия. в которых 
хлеборобы приобрели необ
ходимые предметы на 290 
рублей.

За период уборки от хле
боробов поступило 203 за
каза. 107 из них уже удо
влетворены. Продано 26 
ковров, ] S ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

Уборка хлебов —  двумя комбайнами
Новое подразделение ме

ханизаторов вперзые созда
но на время косовицы зер. 
новых в сибирском совхозе 
имени Свердлова — убо
рочно-транспортное звено. 
Каждый из четырех ком
байнеров звена станет ра
ботать на двух агрегатах.

Такой метод уборки пред 
ложил передовой совхоз
ный механизатор Анатолий 
Даньшин, решивший до
полнительно к своему ком
байну отремонтировать еще 
один, из числа списанных, 
и тоже работать на нем— 
косить зерновые. В  жаркую 
пору уборочной страды не
мало времени у  комбайне
ров отнимает переоборудо
вание агрегатов —  при за
мене жйток на подборщики. 
Вот почему восстановлен
ный комбайн 4СК-3» Д ань
шин снабдил жаткой 
«ЖВН-6» и намерен на 
нем только убирать зерно
вые на свал, а вторым — 
мощным «СКД-5» —  под
бирать н обмолачивать вал

ки. Это позволит механи
затору максимально сокра
тить вынужденные про
стои: нельзя молотить, бу
дет косить хлеба, а подсох
нут валки — пересядет на 
«СКД-5», и наоборот.

Инициативу товарища 
по работе первыми поддер
жали механизаторы совхо
за Зарибула Яркаев. А на
толий Сежемов, Виктор

Испытайте
в своем хозяйстве

Кляузер. Они вместе с 
А. Данышшьга составляют 
коллектив звена. Комбайне 
рам, по их просьбе, отве
дена тысяча гектаров косо
вицы — почти вдвое боль
ше нормы. Каждый из них 
обязался намолотить по 
7500 центнеров зерна.

Дирекция совхоза, пар
тийный и рабочий комите
ты одобрили почин Анато--

лия Даньшина. Он первым 
в хозяйстве откликнулся 
на призыв украинских ме
ханизаторов и предложил 
своим товарищам работать 
во время предстоящей стра 
ды под девизом: <Ни одно
го ки о ска  на стерне, ни 
одного зернышка в соло, 
ме!»

Звено полностью отвечает 
за качество уборки на от
веденных площадях. А  со 
стороны совхозной админи
страции принимаются все 
меры для бесперебойной 
работы комбайнеров. В  ча. 
стности. на время обмолота 
к ним» прикрепляют необ
ходимый автотранспорт. 
Оплата у шоферов и ком
байнеров— единая, по ак
кордно-премиальной систе
ме.

П. РЯБО В,
корр. ТАСС.

Совхоз имени Свердлова,
Тюменскаи область *

оольшое количество трико
тажных изделий, хлопчато
бумажных тканей, Фрукто
вой и минеральной воды, 
кондитерских изделий.

На Черкасском элеваторе 
и Романовском хлебоприе?^ 
ном пункте открыты буфе
ты, обслуживающие в ос
новном водителей, занятых 
на перевозке зерна нового 
урожая,

И в том, что в целом по 
райпо план товарооборота 
успешно выполняется, есть 
немалая заслуга продавцов, 
занятых обслуживанием 
тружеников поля. Порой с 
трудностями, в дождь и 
грязь добираются они на по
левые станы, чтобы доста
вить хлеборобам самое не
обходимое, выполнить их 
заказы, принять новые.

Работники торговли п об-, 
шесгвенпого питания пом
нят о том, что щ них в не
малой степени зависит1 на
строение и . работоспособ
ность тружеников поля и 
делают со своей стороны 
все для того, чтобы на
строение пх было отличным, 
а труд —  высокопроизводи
тельным.

Труженики мясного совхо
за «Большоаский» успешно 
ведут заготовку сочных кор 
мов для животноводства. 
Только силоса решено запа
сти не менее чем на полто
ра года. , *

По-ударному работает на 
вывозке зеленой массы с 
поля к. месту закладки ш$- 
фер коммунист Иван Ва
сильевич Максименко. Его 
показатель не менее 100 
тонн в день.

Скоту — сытую и теплую зи,мовку/

А помещения не готовы
Механизаторы мясосовхоза «Болыновский» наряду 

с подготовкой почвы под озимые организованно ведут 
заготовку кормов. Они развернули социалистическое 
соревнование за создание полуторагодичного запаса 
кормов для общественного животноводства.

А  вот ремонт помещений оставляет 
лучшего.

желать много

НА СНИМКЕ: И. 
менко.

В. Манси

Хорошо идет заготовка 
кормов в мясосовхозе «Боль 
шовский,:-. Выполнен план 
по многим показателям.

Уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что 
в этом году хозяйство будет 
полностью обеспечено кор
мами: перевыполнен план за 
готовки сена, заготовлено 
четыре с половиной тысячи 
тонн при плане три с поло
виной тысячи. Почти в пол
тора раза больше плана за
готовлено сенажа — боль- 
же шести с половиной ты-, 
сяч тонн.

Сейчас идет заготовка ку
курузы на си.юс. Урожай н 
этом году неплохой; кукуру
за дает около ЛОО центне
ров зеленой массы с гекта- 
ра. Совхозу нужно зало
жи! ь !!>,.) тысячи тони П1- 
лчеа. Сейчас, когда убрана 
только одна пн I а я часть к у
курузы. уже заложено 
10.810 гони.

Силос закладывается и 
I о местах зимовки скота, и в 
| непосредственной' близости 
| от полей. Г» среднем в сутки 
1 закладывается около. 800 
| тонн,
1 Рабочие совхоза делают 

все, чтобы обеспечить на
дежную зимовку скота, ра
ботают с полной отдачей 
Отличные показатели у 
комбайнеров Н Радченко. 
М. Сниберко, водителей 
II. .Максименко, В. Скрипни- 
ченко.

А вот подготовка живот
новодческих помещений ос-

Фото А. Бурдюгова.

тавляет желать .лучт*гл. 
Зима не за'горами, а не

выполненных работ eute 
очень много. Сейчас в сов
хозе строится - два больших 
животноводческих комплек
са — на полторы п на три 
тысячи голов крупного ро
гатого скота Строители 
II.MK-1I2 обещают сдать их. 
вовремя, к началу перевода 
скота на стойловое содер
жание.

Но, кроме ho bi.it  комп
лексов. есть в хозяйств и 
множество старых помеще
ний Готовность их к зиме 
проверили участники рейда, 
представители всех отделе
ний совхоза: юярки. скот
ники. мехавн.'.аюры. II ока
залось, что ни одни из две
надцати животноводческих 
помещений не подготв/и-но 
к зимовке. Лишь в четырех 
помещениях о! ремонт крова
вы механизмы.

В двух помещениях МТФ 
еще Het Убран ЗИМНИЙ навоз. 
Не закончена подводка во- 
топровода к одному из по
мещений. Все здания требу
ют обмазки, побелки, ремон
та полов, окон, дверей, пе
регородок.

На сессии исполкома сель 
совета слушали вопрос о 
подготовке ферм к зиме. Вы
ло принято решение; потре
бовать устранения недо
статков, ускорения ремонта 
помещений Дело сейчас <а 
организаторской работой.

Г. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.



В одном из помещений 
Волгодонского опытно-экс
периментального завода уже. 
нескольно месяцев работа
ет продовольственный мага
зин. Это очень удобно жен
щин ам-хозяйкам. Здесь мож
но после работы приобрести 
необходимые продукты.

НА СНИМКЕ: продавец
3. А. Черкасова.

Фото А. Бурдюгова.

Приходите 
на встречу

На X Всемирном 'фести
вале молодежи, проходик, 
тем  в Берлине, посланцем 
молодо/х волгодонцев был 
токарь механического це
ха опытно - экспсримен. 
тального завода Геннадий 
Трегуб.

На днях он вернулся в 
подпои город. Сегодня во 
Дворце культуры «0\. 
тябрь» в 20 часов 30 минут 
состоится интернациональ
ный вечер дружбы. На нем 
Г. Трегуб поделится свои
ми впечатлениями о фести. 
вале.

Будут также сообщены 
итоги 10-дневной ударной 
вахты, объявленной в 
честь отъезда делегата фе
стиваля. Победителей ждут 
награды.

В  заключение состоится 
совместный концерт сту
дентов Цимлянского интер- 
лагеря *Дружба» и коллек
тива художественной само
деятельности. Д К  «0/с. 
тябрь».

Гарантия 
от ущерба

Строения, принадлежа
щие гражданам на праве 
личной собственности, до. 
полннтельно к обязатель
ному страхованию могут 
быть застрахованы в доб
ровольном порядке.

Добровольное страхова
ние обеспечивает владель
цам строений более полное 
возмещение ущерба в слу
чае гибели или поврежде
ния в результате стихий
ных бедствий, аварий ото
пительной системы,, водо
проводной сетц,

Договоры страхования 
заключаются сроком на 
опт  год.

Б  городе Волгодонске 
свыше 700 граждан имеют 
договоры добровольного 
страхования строений.

Н. К У Л А Е В А . 
начальник инспекции

Госстраха. !

Накануне нового учебного...

Затянувшийся ремонт
Две недели осталось до 

начала нового учебного го
ла. Во многих школах горо
да и района подготовили 
ребятам хорошую встречу. 
Этого нельзя сказать о шко
лах станицы Романовской. 
Правда, начальные хоть 
сегодня готовы принять 
учащихся в свои классы. 
Побелены потолки, стены, 
блестят свежей краской по
лы, нарты, панели. Но и 
тут остались довольно вес
кие недоделки.

Так, Романовский мех- 
лесхоз должен был поста
вить у школы М: 2 (что у 
хлебоприемного пункта) но
вый забор и крыльцо, оно 
там довольно ветхое. Ссы
лались на нехватку рабо
чих рук. чтобы съездить за 
лесом. Учителя привезли 
лес. И начались «хождения 
по мукам» завхоза Н. С. 
Дуварова —  от директора, 
который обещает, к прора
бу, который ссылается на 
отсутствие леса и указания

от директора. Разговоры, 
обещания есть, крыльца в 
забора нет.

В средней школе ремонт 
начался давно. Но он сразу 

принял затяжной харак
тер. Не было краски, дру
гого, третьего...

Н сейчас в школе еще 
не покрашены крыша, под
ставки под классные доски, 
не вымыты окна. А эта ра
бота отнимет довольно 
много времени.

Во втором корпусе школы

надо еще выкрасить не
сколько десятков парт, ио
лы в коридорах. Физкабинет 
совсем не готов: предстоит 
еще побелка потолка, стен, 
окраска столов, пола. В об
щем, работы многовато. 
Йены и потолок в физкабк- 
не-Те в прошлом году не бе
лились, да и в этом до них 
могут не дойти руки. Пар
ты и столы, конечно, покра
сятся, но успеют ли хорошо 
высохнуть? Что-то сомни
тельно.

Всю работу по ремонту 
выполняют в основном че
тыре человека, только тех
нические служащие.

Ремонт второго корпуса 
школы планировалось сде
лать силами -родителей по 
примеру других школ. (Ведь 
в той же начальной школе 
Л: 2 все ремонтные работы 
выполнили родители).

Но родительский коми
тет и учительский коллек
тив Романовской средней 
швольг показали пассив
ность в таком деле, где им, 
казалось бы, в первую оче
редь надо было проявить 
свою инициативу и 'заботу.

Вот и не готова средняя 
школа распахнуть свои две
ри перед школьниками.

Л. Ж0Г0/1ЕВА.

К У Д А  ПОЙТИ 

У Ч И Т Ь С Я ? По тринадцати специальностям
Ново черкасский политех

нический институт начина
ет 20 августа приемные эк
замены на заочный факуль 
тет. Экзамены принимают
ся в городе Волгодонске.

Институт выпускает ин
женеров но 13 различным 
специальностям: энергети
ков. машиностроителей, 
строителей, химиков-техно- 
логов и других.

Энергетический поток 
заочного факультета гото
вит специалистов электри
ческих станций, электро
снабжения промышленных 
предприятий и городов, ин

женере* по автоматизации
и комплексной механиза
ции химико-технологиче
ских процессов.

Машиностроительный по
ток готовит специалистов 
технологии машинострое
ния, металлорежущих стан
ков и инструментов, инже
неров автомобильного тран
спорта.

Химико-технологический 
поток готовит специалистов 
по технологии неорганиче
ских. веществ и химических 
удобрений, по технологии 
электрохимических произ
водств.

Строительный поток го
товит специалистов про
мышленного и граждан
ского строительства.

Поступающие на заочный 
факультет имеют особые 
льготы: для них нет воз
растного ограничения, они 
имеют пРаво на дополни
тельный 15-дневный от
пуск (без сохранения сод ер 
жания) для сдачи вступи
тельных экзаменов.

Студенты-заочники поль
зуются правом сдавать эк
замены по мере подготов
ки : и во время сессии, и в 
семестрах. Им еже

годно пред6бТав£#<&£я
дополнительный отпуск с 
сохранением зарплаты по 
месту работы для сдачи 
зачетов и экзаменов и до
полнительный четырехме
сячный отпуск с сохране
нием содержания для вы
полнения дипломного про
екта.

Поступающие на заочный 
факультет сдают экзамены 
по математике (письменно 
и устно), физике (устно). 
русскому язы ку и литера
туре (письменно).

Экзамен по химии, вме
сто экзамена по математи

ке, сда^т только лица, по
ступающие на химико-тех
нологическое отделение.

Преимущественным пра
вом при зачислении поль
зуются лица, направленные 
предприятиями, учрежде
ниями, колхозами, совхо
зами на обучение по спе
циальности, соответствую
щей характеру работы по
ступающего.

К . Ш УМ О ВА, 
заведующа я под курс а ми.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГО РГО РГУ  
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы, водители мото. 
роллеров,
продавцы продовольст

венных и промышленных
товаров, 1

рабочие базы.
За справками обращать

ся в отдел кадров гортор. 
га, г. Волгодонск, Чехова. 2, 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, ул. Ле
нина, 45.

Ц И М Л ЯН С КО М У  
ВИНСО ВХО ЗУ 
требуются: 

слесари-электрики. 
газоэлектросварщяки. 
слесари по ремонту обо. 

рудования.
За справками обращать, 

ся в отдел кадров при вин
заводе, г. Цимлянск, ул.
С. Лазо или к уполномочен 
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
требуются: 

шоферы,
, сантехник, 

токарь, 
разнорабочие.
Обращаться: гор. Волго

донск, ул. Волгодонская,
6 или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол- 
годотак, ул. Ленина, 45.

Срочно продается дом
с надворными постройками 
(имеется газ, вода во дво
ре) в станице Соленовской. 
Обращ айся в любое вре
м я: ст. Соленовская, ул.
Центральная, вторая оста
новка автобуса, к Н. М. 
Огиевич.

ХЛОПЧАТО-БУМАЖНАЯ ТКАЦ КАЯ ФАБРИКА 
ИМЕНИ ВОЛОДАРСКОГО. ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА, 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

девушек, достигших 15 — 1в.летнего возраста
для обучения профессии ткачих;

Срок обучения 4?— 6 месяцев, ученическая ставка 
45— 50 рублей в месяц.

Фабрика имеет общежития, школу рабочей моло
дежи и вечерний текстильный техникум.

Поступившим в ученики ткачей предоставляется 
возможность одновременно учиться в школе рабочей 
молодежи или в Техникуме.

Ученики ткачей обеспечиваются бесплатным цита-

КРАСН О Д О Н СКО Е Т ЕХ Н И Ч ЕС К О Е  У Ч И Л И Щ Е  №  87 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  

- -НА 1973— 1974 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД
Училище готовит:
поваров, срок обучения 2 года, принимаются лица 

с образованием 8— 10 классов;
продавцов продовольственных товаров, срок обуче

ния 1 год, принимаются лица не моложе 17 лет с об
разованием 10 классов;

продавцов промышленных товаров, срок обучения
1 год, принимаются лица не моложе 17 лет с образо
ванием 10 классов;

продавцов продовольственных товаров, срок обу
чения 2 года, принимаются лица не моложе 16 лет с 
образованием 8 классов;

кондитеров, срок обучения 2 года, принимаются 
лица с образованием 10 классов в возрасте не моложе
16 лет. ■

Прием в училище без экзаменов, по конкурсу, со. 
гласно оценкам успеваемости в  школе. ,

Учащ имся выплачивается стипендия в месяц:
с образованием 10 классов — 30 руб. Отличникам 

— 37 руб. 50 коп.
. с образованием 8 классов — 18 руб. Отличникам— 

22 руб. 50 коп.
Время учебы включается в трудовой стаж.
Окончившие училищ е' направляются на работу на 

предприятия Ворошиловградской области.
Начало занятии с 1 сентября.'
Иногородним предоставляется общежитие.
Лица, проживающие в  общежитии питаются в 

столовой училища.
Д ля поступления а училище необходимо предста

вить следующие документы: заявление, документ об 
образовании (подлинник), характеристику из школы, 
справку о состоянии здоровья (ф. 286), автобиогра
ф ию , копию метрической выписки, справку с места 
жительства, 6 фотокарточек 3x4 см. Паспорт предъ
является лично. л.

Адрес училища: г. Краснодон, пер. Красноармей
ский, 1, телефон 20-56.

t

Дирекция.

нием в фабричной столовой — 1 месяц. Проезд по 
железной дороге оплачивается.

При поступлении требуются следующие документы:
паспорт или свидетельство о рождении с выпиской с 
последнего места жительства; справка с места ж и 
тельства с указанием семейного положения; свиде
тельство об образовании или аттестат, две фотокарточ
ки размером 3x4.

Лица, с остротой зрения ниже единицы не прини
маются.

Путь следован и я: г. Москва, Курский вокзал, ПС 
Горьковской железной дороге до станции Новки, от 
станции Новки до фабрики 'им. Володарского авто
бусом.

, Дирекция.

НОВОГРОДОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 11 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  У Ч А Щ И Х С Я  

в 1973 году по следующим специальностям: 
столяр-плотник,
маляр-штукатур,, ч
электрогазосварщик,
монтажник копструкций.каменщик,
слесарь-сантехник.
Срок обучения 2 года.
Облицовщик.плиточннк-мозаичник,
плотник.
Срок обучения 1 год.
В  училище принимаются юноши и девушки в воз. 

расте 14,5— 17 лет с образованием 8— 10 классов. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым 
питанием, форменным обмундированием и общежи
тием. Проезд к  училищу бесплатный.

В период прохождения производственной практики 
учащимся выплачивается заработок в размере 33 про. 
центов, от стоимости выполненных работ. Окончив, 
шие училище пользуются льготами при поступлении 
в высшие и средние учебные заведения. Учащиеся, 
окончившие училище с отличием, направляются *  
техникумы профтехобразования в год окончания 
училища. д „

При училище работает вечерняя школа.
Для поступления в училище необходимо предъ

явить на имя директора заявление с указанием на
бранной специальности и следующие документы: 
свидетельство о рождении, паспорт (лица, достигшие 
16 лет, предъявляет его лично), документ об образо
вании, автобиографию, характеристику из школы, 
шесть фотокарточек (размером 3x4 см., снимки без 
головного убора), справку с места жительства и о 
составе семьи.

Адрес училищ а: 342442, г. Новогродовка, Донец
кой области, ул. Театральная, 5, ГорПТУ jM *11, или 
гор. Цимлянск, гостиница «Э<Миа», к  представителю 
училища.

Дирекция.

НАШ  А Д РЕС : г. Волгодонск, ул. Советская, 32.34, 
редакция газеты «Ленинец».

ТВЛЕФО НЫ : редактор*—29.89; зам, редактора, 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства — 
26.44; ответственною секретаря, отдела писем—24-24; 
промышленном) о пел  а и бухгалтерии—24.49; коррек. 
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  — 1 ^
Газета выходит во вторник, I
уеду, пятняпу и субботу, | Типшрзфи» А* 16 Ростовскою убавления издательств, полиграфии и книжной торговли. | Заказ 1601, Тиуаж  15.708.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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/

	08.17.1973_130(6207)
	0последний лист 2015

