
Убирать хлеб днем и ночью,
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ, БЕЗ ПОТЕРЬ!
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БУДУЩЕМУ УРОЖАЮ
Бригада А. П. Недогорка 

—  первая тракторно-поле
водческая г'p m  да , ко.Иоэа 
'■Большевик» —  опережает 
другие и в уборке хлебов, 
и в стягивании и скирдова
нии соломы. Как следствие, 
ата бригада быстрее других 
готовит почву для посева 
ози-мых.

11о плану хлеборобам 
бригады предстоит прове
сти осенний сев на площади 
1800 гектаров. Сейчас вспа 
хано уже 750 гектаров, а 
всего, вместе с парами и> 
дискованием, подготовлено 
1071) гектаров почвы. При-

СЛОВО
СВОЕ
СДЕРЖИМ

Хлеборобы колхоза «Иск
ра» успешно выполняют 
свои повышенные социали
стические обязательства —  
сдать государству 8800 
тонн зерна. С полей хозяй
ства на хлебоприемные 
пункты уже поступило

С творческим 
подходом

Механизаторы колхоза имени Ленине, пересмот
рев свои обязательства, решили засы пать в закрома 
Родины семь тысяч тонн зерна вместо 5400 по преж
нему обязательству и внести тем самым срой достой

н ы й  в к л а д  в 300 миллионов пудов донского хлеба.

Н а 20 августа хлеборобы колхоза сдали государст
в у  3975 тонн зерна.

На выполнение взятых 
обязательств направляют 
свои усилия п земледельцы 
третьего отделения колхоза.
С 2217 гектаров они полу
чат 5600 тонн зерна и до
ведут сдачу хлеба до 2200 
тонн.

На 18 августа механиза
торы отделения уложили в 
валки зерновые колосовые 
на всей уборочной площа
ди. Напрямую хлеба убраны 
на 460 гектарах, с 218 —  
подобраны и обмолочены 
валки.

С уборочной площади ме
ханизаторы отделения намо
лотили более двух тысяч 
тонн зерна и отправили на 
элеватор 1100 тонн хлеба

Ежедневно водители ав
томашин доставляют на 
хлебоприемный пункт до 
100 тонн очищенного зерна.

. На долях отделения рабо
тают одиннадцать комбай
нов. Частые дожди мешают 
делу, но механизаторы от
деления делают все возмож
ное, чтобы убрать хлеб без 
потерь.

Хорошо работают на жат
ве комбайнеры И. А. Алфе
ров, И. Я . Халевич и дру
гие.

Много рацхояаяиаа.
торской мысли вклады, 
аают в свое- дело трак
тористы б р а т ь я
В . и  С. Карповы, кото, 
ры* применили ка ::;аг- 
М  хлебов прицепные 
колесно - пальце в ы е  
грабли «ГВК-в.О», пред
назначенные для соро- 
швнкя провяленной трч- 
пЫ в прокосах, rrpen:i. 
ния сена к валки и ил 
оборачивания, » г.-«я ге  
для оборачивании вал

ков. образованных попе, 
речними граблями.

Отделенческие ранио. 
налияаторы переворачи
ваю т проросшие валки  
по сущ ествую щ ей техно
логии. но они в корне 
изменили агрегатирова
ние граблен с тракто 
ром : изготовили новую 
навесную  раму (грабли 
прицепные по конструк 
ции), и на каж д ы й  трак 

) тор установили по пол-
) секции вместо четырех.
\ что позволило увели 

чи ть  производитель- 
i ность агрегатов в че ты .
' ре раза.

■ За два дня механизаторы'
В. и (. Карповы переверну
ли евпичи агрегатами вал
ки на 113 гектарах. Ре
зультат. рампы удовлетво
рительный, потери зерна 
исключены.

Удавшийся опыт рацио
нализаторов R. и С. Карпо
вых получает широкое рас
пространение в колхозе. На 
этом же отделении, напри
мер, готовится к работе 
третий агрегат для оборачи
вания сырых и проросших 
валков. Его поведет опыт
ный тракторист отделения 
Я. А ?  Галицын. •• .■

18 августа механизаторы 
второго отделения колхоза 
испытали приспособление 
для продувки валков,,эта 

чдает возможность ускорить 
процесс просыхания валков.

Свои усилия, опыт и 
творческую мыслб механи
заторы отделений колхоза 
направляют на успешное 
•наполнение взятых обяза
тельств по сдаче зерна го
сударству

В. ОСЕТРОВ.

чаш спец. корр

5957 тонн хлеба.
Комбайнеры и водители 

прилагают все усилия к бы
стрейшему завершению 
уборки.

Отлично работают на об
молоте и наши, и прикоман
дированные комбайнеры.

Перешагнули рубеж 700 
тонн коммунисты Д. С. 
Павленко, В. А. Поляшков, 
В. И. Помешенко. Старается 
не отставать от них меха
ник Цимлянской ткацкой 
фабрики Ф. М. Гацуца.

Одновременно с обмоло-

 ...................     * Г"
■том стягиваем ■ содому ' и 
вспахиваем .почву под ози
мые. Солома стянута на по
лутора тысячах гектаров, 
вспахало под озимые 930 
геигаров.

С. ТЕМИНСКИЙ, 
секретарь парткома.

Вклад в донской каравай
Преодолевая трудности 

жатвы, труженики полей 
колхоза Клич Ильича» все 
свои силы направляют на 
завершение уборки колосо-» 
вых. С каждого гектара они 
собирают в среднем по 29,2 
центнера зерна.

Пересмотрев своп раннее 
взятые обязательства и 
подсчитав свои возможно
сти, хлеборобы колхоза ре

шили засыпать в закрома 
Родины 10329 тонн зерна, 
йто будет их вкладом в дон
ской* к а р а в а й  из 
300.ООО.ООО пудов.

Успешному выполнению 
взятых обязательств способ
ствуют своим самоотвержен
ным трудом передовые ме
ханизаторы колхоза И. 31. 
Петричец, 11. С. Трофимов, 
II. Я. Самохин, намолотив

шие с начала уборки соот
ветственно но -5758, 5413 
и 5413 центнеров зерна.

Своевременно отвозят зер 
но от комбайнов на ток во
дители И. И. Князев, В. А. 
Ерофеев.

Прч норме 30 тонн, они 
перевозят от комбайнов на 
ток по 55— 60 тонн зерна.

Ф. Т ЕКУТ ЬЕВ , 
секретарь партнома.

Фоторепортаж

РАБОТА СПОРИТСЯ
Высокими темпами ве

дут обмолот хлебов тру. 
женнки зерносовхоза 
«П отаповский». Сейчас, 
в разгар страды, здесь 
не простаивает ни один 
комбайн. Специалисты 
совхоза широко маневри 
руют техникой. Напри
мер, если на полях од
ной бригады выпали 
осадки, комбайны сроч
но перегоняются в дру
гую. На снимке внизу 
вы видите комбайнеров 
четвертой бригады, ко
торые готовятся перейти 
на подбор валков в 
бригаду X? 2.

Вслед за обмолотом 
валков и уборкой соло
мы сразу же приступа
ют к пахоте п о д ■ посев 
озимых. На этих рабо
тах хорош о зарекомен

довал себя тракторист 
В а с и л и й  Медве
дев. За смену он вспа
хивает 15—1 / гектаров, 
что больше нор
мы (снимок справа 
вверху).

А  у картофелеводов 
не менее горячая пора. 
В нынешнем году зве
ном, возглавляемым 
А. В. Островским (сн и . 
мок справа), -эта куль
тура выращивается на 
76 гектарах. Сейчас уже 
приступили к уборке 
клубней. Каждый гек
тар даег не менее 160 
центнеров. Первые де
сятки тонн ценной про
дукции уже отправлены 
в Ростов, Волгодонск, 
Ш ахты, Н овочеркасск и 
другие города.

Фота А. Бурдкнова,

чем, 750 гектаров гщоты 
после, прошедших дождей 
уже заборонованы.

Заботятся в хозяйстве и 
о семенах: на току полным 
ходом идет очистка «одес
ской-^/. Из соседних хо
зяйств завезли более 150 
тонн семян других сортов: 

ростовчанк а», безоста я-1 ъ  

и смироновекая-кишлей- 
ная», которую в. колхозе 
будут сеять впервые. На
чали завозить в хозяйство 
и семена перспективного 
сорта «краснодарская-39....

Н. КР0ХИН, 
секретарь партнома.
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жизнь ВТИКА И ТАКТ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЭТОТ случай произошел 

несколько лет назад. Ди
рекция и партком Внлгм- 
itW Koro «пытно-ак-гиеримен 
таяьнлг» завода предложи
ли рядовому инженеру Ни
колаю Александровичу Ч>- 
оенк» возглавить участок 
одного из цехов. Назначение 
иа новую должность давало 
будущего руководителю со
лидную прибавку в зар
плате. Но, вопреки ожида
ниям, Чубенк.н, mi минуты 
не колеблясь, от руководст
в а  участком наотрез от
казался. Свое решение Ни
колай Александрович объяс
нил довольно просто:

—  Разные науки изучал 
я: (теорию механизмов и ма
шин. сопромат и другие 
дисциплины. .Но 'педагоги
ческим навыкам нас не 
обучали. А как же без 
пого руководить людьми?

Настаивать не стал*. 
Но случай этот не завы.

ла. Больше того, он за. 
ставал партком по-ново
му осмш-лжть роль ру. 
ководнтелен л начать 
планомерную работу по 
их обучению искусству 
управления люаьми.

В  практику заводской 
парторганизации прочно 
вошел метод индивиду, 
альной работы с руково
дящими кадрами, ляч . 
ное общеняе с ними, от. 
кровениый обмен мне
ниями по всем вопро. 
сам. *
Молодой специалист, ком

мунист Н. М. Дорошенко 
был назначен руководите
лем литейного цеха. Не все 
ему сразу удавалось. Всей 
душой болея за производст
во, он в своем неуемном 
рвении подчас допускал от
кровенную грубость и ко
мандование. Не сумел он 
установить правильных от
ношений и с обществен
ностью цеха, пытался все 
вопросы решать сам, мало

советовался с коммуниста
ми. Естественно, некото
рые работники, не выдер
жали •■•вольного.: вр ащ е
ния. подавали заявления на 
увольнение.

Конечно, легче всего бы
ло пы вовсе <1;йанигься or 
таком руководителя. Но 
партком и руководство за
вода. видя в Дорошенко за
дан;» хорошего органнзато- . 
ра, взяли над ним своеоб
разное шефство. Николая 
Митрофановича поправили, 
помог;»» увидеть.и праннль- ■ 
но осознать спои промахи и 
ошибки. И это нашло долж
ную оценку и живой отклик 
окружающих, ликвидирова
ло напряженность во взаи
мно] ношениях начальника 
цеха с людьми и привело в 
■действие большие резервы: 
цех. который раньше с ве
ликим трудом справлялся с 
производственными задани
ями, сейчас из месяца в

месяц перевыполняет план 
и удерживает позицию в 
числе л\чш.их на заводе. 
Н. М. Дорошенко стал од
ним из самых сильных ру
ководителей предприятия, ■> 
которого учап'я многие его 
коллеги.

Воспитание органи.ча. 
тора — процесс слож 
ный и длительный. I I 
партийные организации 
призваны  неустаннно за . 
ботитьей о тол. чтобы 
ускорить его. Поэтому 
на заводе этот метод пр. 
стояшто сочетают с та 
ким и формами воспита
ния. к а к  изучение сти. 
лн работы л учш и х  ру
ководителей, обобщение 
и распространение опы 
та передовых органнза. 
торов производства, раз
личные формы учебы . 
Причем, особое вним а
ние уделяется работе с 
руководителями средне, 
го звена, так  к а к  они 
ближ е всех к  лю дям, и 
им чащ е других прихо- 

I

лится решать проблемы 
установления психоло
гических контактов с 
подчиненными.
Производственники хоро

шо знают, как важно для 
мастера или, бригадира 
уметь создавать коллектив, 
организовать его труд, ут
вердить добрые взанмоотно- 
шония., Но как добиться, 
чтобы руководители овла
дели этим мастерством'.'

Ь связи с этим расскажу 
о стиле работы мастера сме
ны. коммуниста A. U. Про- 
скуренко. У него свой, осо
бый подход к людям. При 
организации производства 
он учитывает индивидуаль
ные возможности каждого 
рабочего, знает резервы обо
рудования! Мастер умеет; 
дойти до души каждого че
ловека, расположить его к 
себе. Он советуется со сво
ими подчиненными по са
мым различным вопросам.

И еще одной замечатель

ной чертой наделе* v .ot 
коммунист: ни при ..с..их
обстоятельствах of ..е "ie- 
р я т  еачоуб.шайми Алек* 

•сашр Иванович всегда 
вежлив, приветлив, тактн- 
'ч"и. Он никогда не, разго
варивает на повышенных 
тонах, на просьбу рабочего 
не дает односложного отве
та, а старается объяснить, 
почему :;да. или <’нет->. 
Поэтому даже человек, кото
рый в чем-то получил от
каз, уходит „ с работы без 
обиды. Все это помогает 
Проскуренко быть всегда 
в хорошем контакте с людь
ми. Опыт общения с. коллек
тивом,. накопленный А. И. 
Проскуренко за 16 лет ра
боты мастером, сегодня, с 
успехом применяют многие 
его товарищи, 

v Чаще всего случается 
так, что молодые руководи
тели теряются в догадках: 
как и с чего начать, .чтобы 
правильно управлять людь- * 
ми. Нередко они идут 
ощупью, каждый своим пу
тем, и вновь проходят дав
но уже пройденную • стары
ми хозяйственниками школу 
управления.

§  Ш р о а е р ж е ж  тлжжолжежже о б ж з л т е  ж л е т а

Сшил\удЬ1 — 
в д е й с т в и и

Минуло первое полуго
дие третьего, решающего 
года пятилетки. В тресте 
«Водгодонскводстрой •> под
ведены итога выполнения 
плановой программы к со
циалистических I обяза
тельств.

Работники передвижной 
механизированной колонны 
•V: 13 (руководители В. II. 
Никитин, М. Ф. Фраичук,
B, С. Первертайлов). вы 
полнили план строительно
монтажных работ по ген
подряду на 105,5 процен
та, перевыполнив его на 
52 тысячи рублей. Пере
выполнено на 18 тысяч 
рублей также задание соб
ственными силами.

План реализации выпол
нен на. 134,2 процента.

Кроме того, введено 
1562 квадратных метра 
лшлья с хорошим качест
вом работ, снижена на 36 
процентов- ■ себестоимость 
строительных работ.

Успех пришел к коллек
тиву благодаря слаженно- 
л и  и хорошей организации 
труда. Работники 11МК-13 
два квартала подряд явля
ются победителями в со
ревновании по тресту. Им 
присуждено- переходящее 
Красное знамя треста и 
первая денежная премия в 
сумме 450 рублей.

Хорошо трудятся и кол
лектив передвижной ме
ханизированной колонны 
,\: 7 (руководители В. Н. 
бобров. В. И. Ситников,'
C .  С. Шарипов*. Ему при
суждено второе место с. 
вручением Почетной грамо
ты и второй денежной пре
мии.

Среди коллективов уча
стка первое место с вруче
нием переходящего вымпе
ла треста и денежной пре- 

‘ чии (250 рублей), присуж
дено коллективу участка 
•\1 3 JTMK-13 (начальник 
участка Г. А*. Безбородов).

.Среди брчглд впереди 
ждет брн'.ин монтажников 
CMIv-i. иод руководством

Владимира Ивановича Го- 
лубниченко, которая отли
чается высокой выработкой 
(190 пропентов) и хоро
шим качеством выполняе
мых работ. Монтажникам 
вручен^ переходящий вым
пел и денежная премия.

Ведущими в соревнова
нии среди экипажей экска
ваторов признаны экипажи 
ПМК -7, которыми руково
дят Н. Д. Борисов и В. В, 
Ириеобоков.

Средняя выработка на 
экскаватор , составляет у 
них 180— 190 процентов 
к заданию. Экипажи на
граждены Почетными гра
мотами и денежными пре
миями по 100 рублей каж 
дый экипаж.

Лучшими по профессии 
признаны экскаваторщик 
К . Е. Йгольникю», скрепе
рист . Н. Н. Виниченко, 
бульдозерист М. Д. Якунин, 
монтажник Ю., И. Бронид- 
кий, каменщик А. 3. Доро
шенко, бетонщица П. А. 
Холод, штукатур Р. Ф. Ан
дриянова, маляр И. 3. Ва 
силенко, шифер А К -5 И. М. 
Нестеренко^ плотник И. Н. 
Евтушенко.

По результатам работы 
за полугодие им вручены 
благодарственные письма и 
денежная премия по 40 
рублей каждому.

.Есть в тресте ■■■Волго- 
донскводстрой ■ и отстаю
щие коллективы: ПМК-8,
11 и 12. Из-за них в целом 
по тресту н<> выполнено в 
первом полугодии произ
водственное задание собст
венными силами и план 
по реализации.

Сейчас работники треста 
прилагают все усилия к то 
му, чтобы перекрыть от
ставание. допущенное в 
первом полугодии, и завер
шить третий квартал с хо- 
рошимяи производственны
ми показателями.

П. ЗУБКОВ, 
иннинео от.-,«па труда 

и '* ir n a Tjri треста 
«Вал, «трой».

ВПЕРЕДИ -  
ТРАНСПОРТНЫЙ

В соревновании между 
транспартным цехом и 
автогаражом Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината первенство 
удерживает коллектив 
транспортников, которые 
при плане погрузки 
2440 вагонов отправили 
2491 вагон. Перевыпол
ни* задание, они сэко
номили также более 870 
рублей, работая по твор- 
ческо - экономическим 
планам.

Бригада путейцев 
Р. В. Невзоровой, смены 
дежурных по парку 
Т. С. Плотникова и 
Н. И. Астафийчука стали 
победителями в трудовом 
соперничестве. Индиви
дуальное первенство —  
за составителями поез
дов Ф. К. Гармашовым и
А. Г. Ерофеевым, а так
же стрелочницей Л, А. 
Пургиной.

И. КОНОВАЛОВ,
составитель поездов.

„ЛИСТОК ТРУДОВОЙ СЛАВЫ“
Героям нашего времени, любящим труд, имеющим 

старательно работать и особо отличающимся в социа
листическом соревновании на строительстве Братского 
комплекса, партком строительных организаций <Рост- 
сельстроя» посвятил свой очередной спецвыпуск «Ли
сток трудовой доблести».

Здесь помещены фотографии тех, кто своим удар
ным трудом приближает 25 октября —  день сдачи в 
эксплуатацию Братского Комплекса.

И. ДЕНИСЕНКО, 
заместитель секретаря парткома.

Натапга Метла — уча. 
щаяся Волгодонского 
профтехучилища Л* 62. 
Здесь она обучается про 
фессия токаря. Успешно 
справляется девушка с 
учебной программой. По 
всем предметам у нее 
оценки 4 в 5.

Н А  С Н И М К Е : Н. Мет 
ла.

Фото А. Бурдююва.

НОВЫЕ КНИГИ
ДЛЯ ЛЕКТОРОВ, ПРОПАГАНДИСТОВ, АГИТАТОРОВ, 

ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
В библиотеку кабинета 

политического просве
щения райкома КПСС по
ступила новая партия 
книг.

Пропагандистам, веду
щим занятия в .школах 
марксизма-ленинизма в 
системе партийной уче 
бы рекомендуем исполь
зовать в своей работе 
«Методическое пособие 
по философии» под об
щей редакцией кандида
та философских наук 
А. А. Сударикова. Это 
новое, 5-е издание. Здесь 
помещены советы по под
готовке и проведению 
лекций и собеседований 
по всем темам курса. В 
отличие от предыдущего, 
в настоящее издание вис 
сен ряд изменений и до
бавлении, учтены замеча
ния н пожелания пропа
гандистов.

Изучающим историю 
КПСС, историю советско
го государства, жизнь и 
деятельность В. И. Лени
на будег полезна книга. 
«Советское государство — 
год первый».

Здесь основное внима*

ние уделяется раскры
тию теоретической и ор
ганизаторской деятельно
сти В. И. Ленина в стро
ительстве Советского го-* 
сударства. В книге осве
щаются первые шаги дик 
татуры пролетариата в 
Области внутренней и 
внешней политики, рас
сказывается, как начи
налось строительство со
циалистической экономи
ки. осуществлялась куль
турная революция, как '. 
создавались вооруженные 

• силы для занщты завоева 
ний Великого Октября.

В помощь изучающим 
экономику в школах ком
мунистического труда ре-4 
комендуется книга В. К. 
Москаленко «Производи
тельность труда: пути по
вышения и стимулы».

Брошюра написана ра
ботником Госплана СССР 
и рассматривает важный 
фактор развития нашего 
народного хозяйства — 
производительность тру
да. Главное внимание уде 
ляется задачам социали
стического соревнования, 
путям и методам повы

шения производительно
сти труда в девятой пя
тилетке.

В книге В. Иванченко- 
ва «Реформа и предприя
тие» автор, кандидат эко
номических наук, ответ
ственный работник. Гое- 
плана СССР умело расска 
зывает о том, как плани
руется и оценивается де
ятельность предприятий,

• каковы основные направ
ления их работы в новых 
условиях. Знакомит чита
телей с нерешенными 
вопросами хозяйственной 
реформы.

С брошюрой М. Макаро
вой «Общественное пронз 
водство и народное по
требление при социализ
ме» интересно будет по
знакомиться слушателям /  
школ коммунистического 
труда, из которой они 
узнаю т о связи и зави
симости общественного 
производства и народного 
потребления.

Небольшая брошюра 
Б. Мясоедова «Почему на
до повышать эффектив
ность производства» вы*

. шла в серии « В  помощь 
изучающим основы эко
номических знаний». Ав
тор интересно рассказы

вает об особенностях со
временного этапа эконо
мического развития ка-, 
шей страны, убедительно, 
на ярких примерах по
казывает, что дает трудя
щимся повышение зффеь 
тивности общественного 
производства.

Поступила в библиотеку 
книга «Политическая эко 
номия. Капиталистиче 
ский способ произведет 
ва»« Учебник,

Книга может быть не 
пользована, также для с а 
мостоятельного изучения 
экономической теории ка 
питализма.

Для всех интересую 
щихся вопросами эконо
мической теории социа
лизма рекомендуем кни 
rv  «Социализм и товар 
ныв отношения». Авторы 
Д. В. Валовой и Г. В, Лаг- 
шина — анализа р у  ю i 
проблемы товарно-денеж 
ных отношений при со 
циализме. их характер г 
особенности.

Учебное пособие ^Эмо 
номика строительства» 
окажет больш ую ’ помош! 
партийным и хозяйствен 
иым работникам, спепи 
аллетам сродприятнй
строек и строительных 
оогатшза пи й. гт.чуч я ющим 
экономику п. управление
ТТрОГ'^ОГТС ТВОМ .

Л. СТРЕЛЬНИКОВА, 
библиотекарь.



§ Чтобы сократить этот 
период становления и 
уберечь руководителей 
от возможных ошибок, 
партком поручил завод, 
с кому бюро НОТ раз
работать специальные 
рекомендации, в кото, 
рых были бы сконцент
рированы осно в н ы  е 
принципы взаимоотно
шения руководителя с 
коллективом.

■ Сегодня это пособие ста
ло настольной книгой каж 
дого командира производст
ва. В  нем просто и доход
чиво рассказывается 0 том, 
как можно создать в коллек
тиве творческую обстановку 
с помошью приведения в 
действие : психологических:> 
рычагов управления произ
водством.

Ко время посещения за
вода я заметил на столе у 
директора предприятия 
Ф. У . Болдырева довольно 
зачитанный гомик. На об
ложке прочел: И. В. Пара
монов', 'Учиться управ
лять,;' . Заметив мне любо
пытство, Федор Маркович 
подвинул мне книгу;

—  Почитайте, интерес
нейшая вещь. На заводе 
она нарасхват.

Автор . книги —  Герой 
Социалистического Труда 
И. В. Парамонов рассказы
вает on овладении наукой 
управления.

—  А что дает вашему
коллективу знакомство г
атой работой? —  поинтере
совался я.

—  Самое главное,.—  
ответил директор, —  это 
то', что книга порождает у 
руководителей стремление 
овладеть законами научной 
организации труда, состав
ной частью которой и яв
ляется этика руководства

Многое сделали ком. 
мунисты завода, чтобы 
эти слона получили на 

* предприятии постоян
ную прописку. Но сде
лано, разумеется, дале. 
ко не все.. И сегодня 
этике, такту здегь так 
или иначе учат кчждр. 
го руководителя. Поэто
му в парткоме и в пе. 
ховмх парторганнзапи- 
ях уже каждый факт 
грубого, неуважительно
го отношения к  челове
ку воспринимают как  
чрезвычайное происше. 
ствие.
О каждом таком случае 

речь идет ! не только, на

партийных собраниях, но и 
на идеологических планер
ках, на совещаниях раз
ных уровней. Вместе с 
тем-, учение руководителя 
организовать людей, нахо
дить 'психологическую со
вместимость в самых слож 
ных ситуациях, теперь обя
зательно учитывается при 
аттестации работника. По
тому, что объективные ха
рактеристики. получаемые 
в результате этого, позво
ляют не только оценить 
возможности того или иного 
руководителя, но и помога
ют ему самому как бы по
смотреть на себя со сторо- 
ны.

Кстати, сегодня без уча
стия партийцев не решается 
ни один вопрос, связанный 
с назначением или увольне
нием руководящих кадров. 
А еще не так давно в этих 
делах партком зачастую 
оказывался перед свершив
шимся фактом.

Сейчас каждая кандида
тура предварительно изуча
ется. затем обсуждается на 
папгкоме или в цеховой пар 
тийной организации. И каж 
дый раз при подборе кадров

ставится вопрос: может ли 
каждый кандидат по своим 
психологическим данным 
быть наставником? В  состо
янии ли он учитывать тон
кие духовные связи, суще
ствующие между людьми?

Эта работа по воспита
нию кадров дает хорошие 
результаты. Специалисты 
все больше приобретают 
опыт в столь тонком деле, 
как формирование человече
ских .отношений, что благо
творно сказывается на раз
витии предприятия.

...Мастер постигает ис
кусство общения с под. 
чиненными. Начальник 
цеха изучает психоло. 
гию. Сегодня мы пока 
воспринимаем это, как  
явление еще необычное. 
Но сам этот факт гово
рит 6 том, что у руково
дителя появилась по. 
требность в совершенст
ве постигнуть все тон. 
кости производственной 
педагогики. I I  заводская 
парторганизация делает 
все возможное для того, 
чтобы удовлетворись 
эту потребность.

В. БОНДАРЬ.

НА Н И Х -  
РАВНЕНИЕ

МНОГИЕ посланцы Волго
донскою химического ком
бината им^ни оО-летия 
ВЛКСМ трудятся на хлебо
уборке в подшефном совхо
зе "Добровольский/.

Рассказу об их успехах на 
жатве, о достижениях сов- 
хозны*-‘:*а«№робов. .успеш
но выполнивших первую 
заповедь государства и сда
ющих хлеб сверх • плана, 
многотиражная газета :Вол
годонской химик » посвяти
ла тематическую страницу 
одного из своих номеров.

С интересом прочитали 
химики зарисовку об аппа
ратчике участка дистилля
ции- производства синге г и з 
ских жирных кислот А. В. 
Наугольнове, который уже 
шесть сезонов подряд помо
гает подшефному совхозу 
лести полевые работы. В  
нынешнем году механизатор
А. В. Наугольнов и хлеб 
здесь сеял, и травы косил, 
а .теперь каждый день дает 
государству цо 18— 20 тонн 
зерна.

Тепло рассказала газета 
и о другом посланце кол
лектива химиков —  кузне
це ремонтно-механического 
цеха И. А. Шавло, заняв
шем первое место в  сорев
новании хлеборобов совхоза.

Материалы о передовиках 
уборки сопровождены их 
снимками, что оживляет 
газету', привлекает внима
ние читателей.

Газета постоянно отра
жает ход выполнения обя
зательств коллективом ком
бината по оказанию шеф
ской помощи под рубрикой 
«Химики —  ce.iv».

*

*• -<н<

Хороша удалась кукуруза а звене М  в. ' жай в среднем 300 центнёрвш*
Пискоаец из зерносовхоза *Гстзповсчий*. НА СНИМКЕ: носовица куиурУзЫ на си*
Сейчас здесь полным ходом уборка зеленой лос.
массы. Каждый из 500 гектаров дает уро- Фото А. Вурдюгова.

П Е Р Е К Л И Ч К А
С О РЕВ Н У Ю Щ И Х С Я
З В Е Н Ь Е В .

62 гектара кукурузы 
на силос i и 27 гектаров 
сорго - суданского гибри
да выращивает звено Б а 
байлова из винсовхоза 
«Большовский». Органи
зованно были проведены 
все работы по уходу за по
севами. Отлично была под
готовлена техника к  уборке 
урожая. Комбайны прове
рял сам звеньевой и сейчас 
из-за технических неис
правностей нет 'остановок.

Заботы коллектива звена 
вознаграждены щедро: на 
площади в 42 гектарауро- 
жайность убранной кукуру
зы на силос составила 520 
центнеров с гектара, при 
обязательстве 300. Если в 
прошедшем году звено на

ВДВОЕ БОЛЬШЕ
плошади 140 гектаров со
брало зеленой массы по 
247 центнеров с гектара 
и получпло3458 тонн сило
са. в этом году с площади 
62 гектара сбор составит 
3000 тонн.

Это вызвало небывалый 
•трудовой подъем у  механи
заторов, занятых на заго
товке силоса. Кроме чле
нов звена А. С. Бабайлова,
А. Е . Агеева, по-ударному 
трудятся на вывозке мас
сы механизаторы А. М. 
Муковоз, А. II. Бандюков, 
шофер А. Токмянин, по 
предложению которого бы
ли переоборудованы прице
пы и автомашины, что 
позволило устранить вооб
ще потери зеленой массы.

Все прицепы и автомаши
ны переоборудованы' на 
максимальное использова
ние. грузоподъемности.

Хорошо трудятся на 
трамбовке силоса II. Суш- 
ко, С. Сечко, И. Герасимов,
В . Матросов, А. Кнслицин. 
Рабочий день механизато
ров - *  от светла, до тем
на.

М. МАРКИН, 
и. в. главного агронома.
■ Звено тов. Бабайлова 

соревнуется со звеном 
тов. Воловликова из 
винсовхоза «Морозов
ыми». Как лапа, моро- 
зовцы? Редакция при
глашает вас ответить 
на газетной странице.
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Скоту  —  сытую , и теплую зим овку!

Обновляем фермы
Как только поголовье,

скота было переведено на 
летнее содержание, живот
новоды МТФ 1 колхоза
«Клич Ильича'.* сразу же 
приступили к ремонту и оз
доровлению фермы. В  пер
вые же дни ремонтного се
зона труженики фермы ра
зобрали два база, удалили <■ 
их территории и сбуртоваля 
навоз, старую изгородь за
менили новой, сделали дез
инфекцию.

Со знанием дела, потру
дился здесь бульдозерист 
Ф. Торубара и колхозные 
плотники, которые изгото
вили и поставили новые 
навесы на механическую 
дойку (110 погонных мет
ров), что будет способство
вать получению чистого мо
лока.

В станках механической 
дойки животноводы фермы 
настлали полы, отремонти
ровали дв*а животноводче
ских помещения: перестла-v 
ли полы в родильном отде
лении {сделали их с укло
ном для стока жижи), при
вели в порядок двери, отре
монтировали наво.зные тран 
спортеры.

Во втором помещении 
сделан ремонт деревянных 
ясель (220 погонных мет
ров), на 130 квадратных 
метрах заменены полы, а 
всего полов будет настлано 
280 квадратных метров.

Слесари коммунист Н. Ла- 
бшшев и И. Лопата пол 
руководством инженера по 
трудоемким процессам жи
вотноводства И. Е. Шилова 
отремонтировали навозные 
транспортеры и транспортер
ную ленту, кормораздатчи
ка (800 погонных метров).

Силами этой бригады ус
тановлено также два новы* 
редуктора с ялектродвигате- 
лями для привода навозных 
транспортеров, смонтироьа- 
ны автопоилки в новом ро
дильном отделении седьмого 
помещения (здесь есть про
филакторий и сушилка), 
произведены ревизия и по
краска электродвигателей, 
проверена электропроводка, 
заменены негодные лампоч
ки, увеличено освещение.

• Труженики фермы заво
зят сейчас глину для утрам 
бовки стойловых участков. 
Доярки фермы произведут 
побелку помещений внутри 
и снаружи. Эту' работу сде
лают Ё . Белоус, М. Горяче
ва, Е . Дюльдина и другие. 
Для этого на ферму завезе
но нужное количество ме
ла, а также запасено окон
ное стекло.

В ближайшие дни жи
вотноводы фермы сделают 
бетонирование проходов
ферм, реконструируют кор
моцех.

На территории МТФ X : 1 
строится новое животновод
ческое помещение из желе
зобетонных конструкций 
четырехрядный коровник
на 200 голов, который бу
дет полностью механизи
рован. Строители «Межкол- 
хозстроя» обязались сдать 
его в эксплуатацию к ново
му году.

Животноводы МТФ Л? 1 
делают все возможное,, д м -  
бы создать для обществен
ного животноводства надеж
ный кров.

В. АРХИПЕНКО.
бригадир фермы.

Использовать все резервы
Труженики колхоза «40 

лет Октября» решили заго
товить грубых и сочных 
кормов для общественного 
животноводства в полтора- 
два раза больше плана и 
обеспечить тем самым ус 
пешное выполнение взятых 
соцобязательств по произ
водству и продаже государ
ству животноводческой про
дукции.

Сейчас у мест зимовки 
скота заложено в ямы бо
лее трех тысяч тона си
лоса, заскирдовано 510 
тонн соломы. Почти в четы
ре раза больше на фермах 
заготовлено сенажа: 5.151 
тонна вместо 1.400 по пла
ну.

В  колхозе созданы и дей
ствуют две бригады по скир 
дованию сена и соломы у 
мест зимовки.

Хорошо работают на заго
товке кормов механизаторы
В. А. Филимонов, В . И. Ря- 
боволов, И. А. Калашников,

Н. Е. Иванков, А. А. Тара- 
рин, И. В . Фетисов и дру
гие. Все они трудятся, не 
считаясь со временем, про- 
изводительир используют 
свою технику.

Однако в нашем хозяйст
ве еще не все резервы ис
пользуются на заготовке 
кормов, тракторы работают 
в одну смену, что значитель 
ко уменьшает темпы работы 
на закладке силоса ’и заго
товке соломы.

Не все еще сделано и по 
подготовке ферм к зимовке 
скота, многие животновод
ческие помещения практи
чески непригодны для при
ема скота на стойловое со
держание.

Правлению и парткому 
колхоза надо принять необ
ходимые меры, чтобы обес
печить колхозному скоту 
сытую и теплую зимовку.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

Запретить выжигание стерни
Вполне очевидно, что 

уборка урожая будет про
должаться до конца авгу
ста. Но не везде на полях 
соблюдают противопожар
ные правила.

В  колхозе- « Искря», «40 
лет Октября» ч других .no-

зяйствах, вопреки прави
лам пожарной безопасно
сти, изданным областным 
управлением сельского хо
зяйства, производят сжи
гание пожнивных остатков, 
а это тем более опасно, что 
г-округ находятся неубран

ные хлебные массивы. Да
же те поля, на которых 
стерню выжигают, не убра
ны, так как солома на этих 
полях заскирдована или 
находится в стяжках для 
последующего скирдова

ния.

Стяжка соломы произво. 
дится тракторами на боль
шой скорости, поэтому мно 
го соломы теряется при 
движении. Теряется также 
много соломы из копен, 
третья часть или половина 
копны остаются на поле. 
Потом трактористы при 
вспашке самовольно зажи
гают эти копны, и они го

рят одновременно по всему

полю, а при дви ж еч ш
огонь распространяется по 
соломе, оставшейся от

’ стяжки.
Утверждение руководите, 

лей хозяйств, что вы жига, 
ние стерни облегчает ' 
вспашку, не оправдывает, 
ся. Стерня не сгорает пото- 
тому, что она покрыта уже  
зеленым г/стым травяным  

-покровом: проросли сорня.

ки  и  осыпавшееся зерно. 
Так. что выжигать стерню 
—  бесполезно. 1

А  чтобы не сжигать ос
тавшуюся солому, нужно  
качественно убирать ее с 
полей при стяжке.

И . ЕМ Ц ЕВ , 
начальник инспекции 

госпожариадаора 
Цимлянского О ВД .



Цимлянский райпищакомбинат осаоил выпуск нового 
вида конфет — «Коровка». Продукция пришлась по вкусу 
любителям сладостей. Поступающие а продажу лакомства 
не задерживаются на прилавках.

мл СНИМКЕ: работницы цеха Л. Г. Черномор и Н. П. 
Е ;.. реева готовят формы для конфет «Коровка».

Фото А. Бурдюгова.

ПРИЗЫ-АУЧШИМ
оа активное, участие в. 

развитии физической куль: 
ту.ры и спорта в- Вилгодин-. 
оке инструктору - общест
веннику ' химкомбината 
А. Я. Штыкову и началь
нику цеха Л* 9 опытно- 
экспериментального завода 
Ф. А. Ьузаицкому, вручены 
грамоты горкома партии и 
горисполкома.

Обладателем вымпела 
горкома .комсомола и коми
тета физкультуры за луч
шую постановку работы в 
сдаче норм комплекса ГТО 
стал комитет • комсомола 
химкомбината (секретарь 
Л. Дорохина). ‘

В состязаниях в честь

. Дня Физкультурника семь 
команд оспаривали первен
ство по волейболу. Победи
ла команда «Химик». Cfie- 
ди футболистов сильней
шими оказались спортсме
ны опытно - эксперимен
тального завода. У  шахма
тистов победителем вышла 
команда «Труд», у шаши
стов —  «Спартак». В  спар 
такиаде ГТО победили- 
спортсмены ТЭП.

Победители всех видов 
соревнований награждены 
кубками, дипломами и 
грамотами городского ко
митета физкультуры.

Е. ТАРАРИН, 
инженер-строитель.

О К Н О  1 А И

НОВАЯ
ПАРТИЯ
БИЛЕТОВ

Среди активистов п ечаЛ  
города и района большим 
спросом пользуются бале
ты международной лоте
реи солидарности? журнали
стов. В  этом году они уже  
приобрели 1900 бил'ето*, 
почти в два раза больше;-

чем в прошлом году.
Учитывая пожелания ж * ,  

те лей города и района, ре
дакция приобрела новую 
партию билетов для реалж. 
зации желающим.

Напоминаем, 4jo в лоте, 
рее разыгрывается 30000

выигрышен, в том числе 
автомашины «Волга». «Мо
сквич», «Ж игули», «Запо
рожец», «Вартбург», турп. 
стические Путевки и т. д. 
Тираж состоится 19 декаб. 
ря в г. Праге.

С о в е т у е т

врач ПРЕДУПРЕДИМ ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИ Е
Последнее время на тер. 

риторин Ростовской обла
сти участились случаи за
болевания геморрагической 
лихорадкой. Это острое, 
очень тяжелое заболевание. 
Вызывается мельчайшими 
живыми 4 сущ ествами — 
фильтрующимися вируса
ми. Носителями вируса и 
переносчиками его являют
ся иксодовые клещи.

Заболевание человеку 
передается при укусе за
раженного вирусом клеща, 
а также при уничтожении

ди, зараженные вирусом, 
вдруг ощ ущ ают озноб, 
жар. Температура тела по. 
вышается до 39— 41 гра
дуса. П оявляются головные 
боли, болн в суставах и 
мышцах, в пояснице, ж и 
воте. Больной чувствует 
слабость, разбитость. У не
го отсутствует аппетит.

11а 3 —4 день болезни 
температура снижается до 
нормы и ниже. В  это время 
у больных мож ет быть кро 
вопзлнянне в кожу, скле
ру, слизистую обол очку ;

его на коже. Особенно опас . кровотечение из различных
но, когда кровь от раздав
ленных клещей попадает 
на поврежденную кож у че
ловека или на слизистые 
оболочки глаз, рта, носа. 

Развивается болезнь 
спустя 3— 10 дней после 
укуса или раздавливания

органов (коса, желудка, 
кишечника, легких и т. д.).

Неблагополучный исход 
наступает «оттого , что 
больные поздно обращ ают
ся к врачу.

Наиболее простой способ 
защиты от нападения кле-

клеща внезапно, остро. Л ю - щей — ношение специаль

ной защитной одежды. 
При уходе за скотом, при 
полевых работах, при по. 
сещении m j c t , заселенных 
клещами, лучше всего на
девать комбинезон, спор, 
тивный костюм или обыч
ную мужскую  одежду.

С целью отпугивания 
клещей применяется репе- 
лент Д ЭТА, который мож
но приобрести в аптеке, 
хозяйственных и охотничь. 
их магазинах города. Репе- 
лентом Д ЭТ А  смазываются 
открыты* ^участки тела 
3— 4 раза в'день во время 
пребывания в местах, где 
возможен контакт с клеща
ми.

К  оздоровительным ме
роприятиям относится рас
чистка лесополос и балок 
от сухостоя, вспашка цели
ны и посевов, соответству
ющая обработка выгонов и

лугов. Из химических ве
ществ для истребления 
клещей • на ограниченной 
территории применяются 
препараты ДДТ, хлорпи- 
нен, гексохлоран, хлоро
фос.

.Места постоянного пре. 
бывания людей, полевые 
станы, пионерские лагеря, 
сельские стадионы обраба
тываются несколько раз в 
течение весенне-летнего се
зона.

Большое зцачение имеет 
обработка скота 1,5 про. 
центным раствором хлоро. 
фоса через каждые 7— 8 
дней. Соблюдение всех 
этих несложных профилак
тических мероприятий по. 
зволяет предупредить за
болевания геморрагиче
ской лихорадкой.*

Л. Г Р Е С Е В А ,
врач-эпидемиолог.
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Вторник. 21 августа

P.45 — Для . школьни
ков. 'Бо л ьш ая арена юно 
го спортсмена*. 10.15 —
< Семнадцать мгновении 
весны». Ш естая серия. 
15.05 Для школьников. 
'Приклю чения ига Цшпг 
ля->. Третьи и четвертая 
Серии. 1 (100 — .Расгцн- 
ны о профессиях,. 'У ч и 
теля'*. 1 и". *30 — • «Товарищ 
ресня *. Концерт по заяв
кам. 17.10 — День Дона. 
17,,'30 — ' Универсиада-
73*. 19,М3 — 'Семннд-ь
иать мгновении весны*. 
Девятая серия. 21.00 
-Время *. Информацион
ная программа. 21.30 - 
«.На Всесоюзном мулы- 
калькой фе с т и в а л е 
«Крымские .’тр и *. 22.00
— < Универсиада-73*.

Среда. 22 августа*
У .13 — Для дсчен. 'Хвор 

чесгво юных-'. 10.15 -- 
.«Семнадцать мгновений 
пеоны», Седьмая серия.
15.00 — Для школьников. 
«Приключения пса Цивп- 
ля>. Пятая серия. 15.30— 
«Ш ахматная школа».
1.6.00 — Для школьников. 
«Костер*. 16.30 — Кон
церт Государственного

ансамбля песни и танца 
Карельски ! АССР 'К а н 
теле*. 17.10 —- День До« 
на. 17.30 — «Унпвереиа- 
ди-73». 19.45 — «Семнад
цать мгновецнй весны». 
Десятая серия. 21.00 —
- Время Информацион
ная программа. 21.30 —
- Страницы творчества, 
писателя Л: Чаконскы о •. 
22.20.' - - ч Универсиада -

Четверг, 23 августа
9.45—-Для ; школьники*. 

■ .Маршрут а \ш юных#.
10.15  СеМиа д и а т ь
мгпрвении. весны*. Вось
мая серия. 15,03 — «При
ключения • пе.а Цивиля». 
Ш естая серия. 15.,'>0 -
* Раескааь! о хозяевах 
Ведет передачу писатель 
Г. Радов. 1Н.00 — Про
грамма Румынского теле
видении. .Дети и куклы*. 
Ф п .п/м окц ер  I для до- 
’■ей. 17:30 - • -Универсиа
да-73». 19.50 -- «Семнад
цать мгновений весны». 
Одиннадцатая с е р и я .  
21.00 —- «Время». Инфор
мационная программа. 
21.30 — Концерт румын
ских артистов. 22.00 — 
«Универсиада - 73».

Пятница, 24 августа
Э.45 — Для ш кольни

ков. «Пионерское лето». 
10.10 — «Семна л ц а т ь 
мгновений весны». Девя
тая серия. 11.35 — «Дого
вор, ты сяч1- »  действии». 
11.50 — «Ш ахматная шло  

'.та». 12.20 — «-Музыкаль
ные встречи». 13.00 — 
Чемпиона, г 1 Европы по 
академической гребле. 

'Женщ ины. ■ (В , записи). 
15.05 — Для школьников. 
«Приключения пса Цпяи- 
■ля». Седьмая, серия. 15.30 
—. Для школьников. «Ис
катели». 16.00 — «Наука 

, —сегодня». 16.30— «Твор
чество народов мира».
I.7.00 — .«Мир социализ
ма». 17.30 — 'Уннверсиа- 
йа-73». 19.50 — -Семнад
цать' мгновений весны-..

. Двенвдцатая серия. 2J.00
— «Время». Информаци
онная программа. 21.30— 
«На летних эстрадах сто
лицы*. Ободрение. 22.СО— . 
«У:тиверсиада-7.'1*.'

Суббота. 25 августа 
9 30 - Для ШК0..1-ИИ-

нов. « ЧнтиТл'ород.*' 10.00
— - ■ В 1 эфире — ' .Моло- 

4 дость ■> 10,00 — Чемпио
нат Европы по академи
ческой гребле.. Женщины.
II.15  «Человек. Земля, 
Вселенная». 11.45 — Про
грамма мультфильмов. 
12.15— «Здоровье». 12.45
— Концерт художествен
ной самодеятельности 
профсоюзов Мо с к  в ы. ' 
13.45 — «Поиск». Телеви
зионный журнал. 14.30
— «Кижэленты прошлых

лет», «Приданое Жужу- /  
ны». Художественный {  
фильм. 15.50 — «Очевид- '  
ное— невероятное». 16.50 
— Концерт, посвященный 
Дню шахтера. Трансля
ция из Колонного зала 
Дома союзов. 17.55 —

, «Универсиада-73». 21.00— 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
«Артлото». 22.40 — <Уш. 
версиада-73». Итоговая 
передача.

В. В. Крутов на м ото
цикле «Ява» превысил ско
рость, не пропустил на пе
рекрестке транспорт, имею
щий преимущественное пра 
во проезда. и произвел 
столкновение. В результате 
Крутов в тяжелом состоя 
нии доставлен в больницу.

Рабочий колхоза имени 
Ленина Цимлянского рай
она А . А. Зандер, управ
ляя личной автомашиной, 
начал обгон мотоцикла, 
который делал левый по
ворот. Мащина и мотоцикл 
столкнулись.

Тракторист Романовско
го мехлесхоза П. И. Кар- 
гальекпй в нетрезвом со
стоянии управлял тракто
ром и наехал на мотоцик
листа.

И  Зандер, и Каргаль- 
ский привлекаются к адми 
нистративной ответствен
ности.

Шофер АТК-2 «Долго- 
градгидростроя» Н. К . Ану  
фриенко в нетрезвом со
стоянии выехал на автома
шине на левую сторону и 
столкнулся с идущим на
встречу автобусом. Автобус 
и автомашина выведены

из строя. -
Пешеход А, М. Небыкп- 

вз. находясь в тяжелой сте 
пени опьянения, пыталась 
перейти дорогу перед близ 
ко идущим мотоциклом и 
была им сбита. Яебыкова с 
сотрясением головного моз
га доставлеоа в больницу 
и привлекается к админи
стративной ответственно 
сти.

За управление в нетрез
вом состоянии лишены 
прав на два года и ош тра
фованы на 30 рублей шо 
фер химкомбината П. А. 
Рузаков, шофер автотран
спортного предприятия 
В. М. Ш ломин, токарь ав
тобазы Лг 1 В. II. Буданов.

Оштрафован на 50 р уб
лей, управлявший тран
спортом без прав и в не
трезвом состоянии, формов 
щик опытно эксперимен
тального завода Г. И. Лев
ченко.

В. ВИ Н О ГРАД О В, 
инспектор дорнадзора 

ГОВД.
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Зам, редактора 
И. ДЕДОВ.

Воскрееснье, 26 августа
дегей. «В 

зоопарке».
3.30 — ДЛЯ 

' Московским- 
. 10.00 — .«Слук<у Советско 
му Союзу». 11.00 — «Се
годня — День шахтера».

. 11.15 .— «М узыкальный 
.киоск». 11.45 -  «Нассо*. 
Художественный фильм.
13.00 — «Знаете ли вы 
гриоы?!*. 13.30 — Про
грамма мультфильмов.
14.00 '— «Сельский час».
15.00 — «Литературные 
встречи». Джеймс Оид-

• рид;к». 15.45 — «Клуб ки- 
иопу то шествий-. 16.30 — 
М узыкальная программа J  
по письмам . зрителей. /
17.00 . — ?>1еждународный у  
турнир по. хоккею на ^ 
приз газеты «Советский jf 
спорт*. Финал. 19.15 — ^ 
Ф. Лист. Концерт для / 
фбртепьяно с оркестром у 
J4  1. 19.35 — «Программа (  
мира в действии». 21.00 J  
— «Время». Информаци- А 
онная программа. 21.30— А 
Конверт по заявкам шах- 5 
теров. 22.30 — Чемпио- 5
яат Европы по академи
ческой гребле. Женщины.

НОВО ГРОДО ВСКО Е ПРО ФЕССИО НАЛЬНО -  
Т ЕХ Н И Ч ЕС К О Е  У Ч И Л И Щ Е  №  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 во следующем специальностям: 
столяр.плотннк, 
маляр-штукатур, 
электрогазосварщик, 
монтажник конструкций-каменщик, 
слесарь-сантехник. ,
Срок обучения 2 года.
Облицовщик-плиточник-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 в 
техникумы профтехобразования в год окончания 
училища.

При училище работает вечерняя школа.
Д ля поступления в училище необходимо предъ

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

Адрес училищ а: 342442, г. Новогродовка, Донец
кой области, ул. Театральная, 5, ГорПТУ №  11, или 
гор. Димлянск, гостиница «Волна», к представителю 
училища.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
ГО РБ Ы Т К О М Б И Н А Т  

объявляет набор на кур- 
еы : s
секрета рей. машинисток 
курсы обучения игре на 
баяне.
курсы обучения игре на 
фортепьяно.
Начало занятий с 3 сен

тября.
Обращаться: г. Волго

донск. ул. Садовая, 5, бю 
ро услуг, II и этаж.

Меняю однокомнатную 
квартиру в центре г. Ха
баровска или двухкомнат
ную на окраине города на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращ аться: г. Хаба
ровск, ул. Волочаевская. 
118, кв. 11, к Бурик Н. Г.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ  

САН ЭП И Д СТА Н Ц И И  
срочно требуется шофер 

I, I I  класса.
Обращ аться: ул. Ленина, 

74, горСЭС, телефон 24-79, 
27-53, или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
ул. Ленина, 45.

БЮРО УСЛУГ ЦИМЛЯН
СКОГО РАЙБЫ ТКОМБИ. 
Н АТА производит набор 
на курсы  «екрстарей-маши, 
ннгток, курсы  кройки н 
шптья. Начало занятий со 
3 сентября.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 
требуются:

слесари-электрики, 
газозлектросварщики. 
слесари по ремонту обо. 

рудования.
За справками обращ ать

ся в отдел кадров при вин
заводе, г. Цимлянск,/ ул. 
С. Лазо или к уполномочен 
ному отдела по иепбльзова- 
Hiuo трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Леннна, 
45.

\  ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИ
А Л  РОСТОВСКОГО УЧЕБ
НОГО КОМ БИНАТА УПК 
ЦСУ РСФСР производит на 
бор на курсы подготовки 
бухгалтеров. Обращаться по 
адресу: г. Волгодонск, ул. 
Волгодонская, б, комбинат 1 
коммунальных предприя
тий, к главному бухгалте

ру-
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