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Богатырская поступь
Закан чи вае тся  ию нь, а «мест# е мим м п«р»в« пв» 

лугоди* чвтввртого , определяющ его. И, чем  ближ е ♦тот 
пр ом еж уточны й  ф иниш , тем яр че  разгорается сорееко»- 
вэни« между бригадами и участиям и  Волгодонского 
порта.

Серьезны м  претендентом на лидерство * социали
стическом  соревновании явл яе тс я  ком плексная бригада 
грузового участка , во зглавляем ая Б. Ф . Галуш кины м .

В прош едшем месяце этот коллектив, переработав 
91.600 тонн гр уза  вместо  74000 тонн по плану выпел» 
нил задание на 130.5 процента. Члены  бригады борю тся 
за то, чтобы  не уп у с ти т ь  первенства и в июне.

Среди эки п аж ей  кранов основны ми соперниками 
я в л яю тся  бригада девятого элентрокраиа, где старш им  
крановщ иком  В. С. Ю рченко, и коллектив  во главе £ 
Д. С. Ильленей с  крана №  10.

В, прош едшем месяце они показали равны й р езул ь 
тат, вы полнив задание на 137,2 процента каж д ы й . Кто 
из них сильнее — п о каж ут  итоги ию ня.

А. Ш ЕС Т А КО В , 
предгедатель поргкомф лота,

С О Д Е Р Ж А Т Ь  
ПОЛЯ В ЧИСТОТЕ

Состоялось заседание рай 
диного штаба по уходу за 
пропашными культурами.

Штаб распределил и до
вел каждому коллективу 
норму по прополке пропаш
ных. Все коллективы пред
приятий, организаций и уч
реждений райцентра долж
ны оказать активную по
мощь колхозам и совхозам 
в борьбе с «зеленым пожа
ром».

Особенно серьезное поло
жение с уходом за пропаш
ными сложилось в колхозах 
«40 лет Октября», имени 
Карла Маркса и в зерносов
хозе «Потаповский»- Руко
водители и партийные ор
ганизации указанных хо
зяйств слабо и неоператив
но ведут организаторскую 
работу среди тружеников 
хозяйств, пенсионеров, 
школьников по мобилизации 
их на прополку пропашных. 
Не проявляют высокой от
ветственности за судьбу бу
дущего урожая кормовых, 
технических и овощных 
культур и исполкомы сель
ских Советов Потаповского, 
Езмышевского и Дубравнен- 
ского, возглавл я е м ы е 
тт. А. М. Рузановым, Г. И. 
Иванковой и П- Н. Белючен 
ко-

Штаб заслушал отчет 
председателя исполкома По
таповского сельского Совета
А. М- Рузанова- При зада
нии 360 гектаров мобили
зованное население пропо
лоло только 107 гектаров.

Тем не менее, исполком 
сельского Совета слабо под

нимает на борьбу с «зеле
ным пожаром» пенсионеров, 
недостаточно ведет работу 
со школьниками, не привле
кает к этому важному делу 
организации и учреждения, 
расположенные на террито: 
рии Совета. Исполком не 
держит связи с шефствую
щими организациями из 
Волгодонска, не повышает 
ответственность руководите
лей совхоза за судьбу про
пашных. , ,

Штаб строго предупредил 
председателя исполкома 
сельсовета А- М- Рузанова 
и потребовал срочно устра
нить указанные недостатки, 
в течение недели завершит!, 
прополку пропашных.

На заседании штаба'так
же заслушаны отчеты руко
водителей предприятий, ор
ганизаций и учреждений рай 
центра о выполнении дове
денных заданий по уходу 
за пропашными. Отмечена, 
неудовлетворительная рабо
та цеха связи, нефтебазы, 
гаража «Ростовэнерю». 
райпо, «Цимлянскры'В"- 
да», пивзавода и ряда др\- 
гих-- Руководителям а тих ор
ганизаций тт. Приймак, Ру
денко, Бутовчмтко, Фетисо
ву, Лебедеву, Ярошенко и 
другим категорически ука
зано на необходимость в 
срок до 24 июня выполнить 
доведенные задания.

Обстановка требует, что
бы каждый руководитель, 
каждый работник проявил 
высокую сознательность за 
судьбу пропашных.

Две нормы за день
Механизаторы колхоза «40 лет Октября» взяли обя

зательство завершить долевую и поперечную культива
цию всех пропашных культур с хорошим качеством, 
тем самым повысив их урожайность в два раза.

Обработка ведется в две смены, полный световой 
день. Хорошо трудятся, перевыполняя сменные нормы, 
трактористы: А. А- Тарарин, А- Андронов. А- И. Кар- 
гальский, М-П-Галаев. При норме 16.5 гектара они 
обрабатывают 35— 40 гектаров посевов.

П- БОЛРЫРЕВ, наш внешт. корр.

Бригада слесарей-ко- 
тельищков порта Волго
донск. которой руково
дит .Юрии Гибаеи. уже 
много лет является кол
лективом коммунистиче
ского труда. «того вы
сокого звания рабочие 
удостоены за ударный 
труд по ремонту элект
рокранов. судов и дру
гого оборудования.

НА СНИМКЕ Гслева 
направо): члены брига
ды А. Емпев и депутат 
горсовета В. Мартынов.

Фото А. Бурдюгова.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
В субботу, 22 нюня, со

стоялся пленум городского 
комитета КПСС, рассмотрев
ший вопрос о работе партий 
ных организаций по даль
нейшему улучшению марк
систско-ленинской учебы и 
«атомического образования 
трудящихся- С докладом по 
этому вопросу выступил 
первый секретарь 1К КПСС 
И. Ф- Учаеа- 

В прениях по докладу 
приняли участие секретарь 
парткома химкомбината 
М. А- Васильев, маляр-

гатукатур управления стро
ительства :• Во лг»>д онскиром- 
строй» В. А- Масленком,
директор лесоперевалочного 
комбината Д- Г. Исмагилов, 
бригадир опытно-экспери
ментального завода В- П* 
Майданов, секретарь ГК 
ВЛКСМ Г. В- Шевченко, ма
шинист котла ТЭЦ Ж- Г. 
Габова, рабочая КСМЗ 
«Главсевкавстроя» С- А- 
Исаева, член бюро ГК КПСС 
А- М. Логинов. По рассмот
ренному вопросу принято 
расширенное постановле

ние. утвержден план мере- 
прнчтяй по дальнейшему 
улучшению марксистско- 
ленинской . у «бы и эконо
мического образования гру
дящихся.

Пленум заслушал - также 
информацию о работе бюро 
ГК КПСС за-период. протез 
птй после, городской партий 
ной конференции. С ин̂ о-р- 
чанией выступил заведую
щий органйгяаиионным отде
лом ГК КПСС М- И- Негв- 
вора.

Е С Т Ь  | 
ГО Д О В О Й  
П Л А Н !

Коллектив Болыпов- 
ского винсовхоза по со
стоянию па 20 июня 
1 ‘>74 года выполнил го
довой план продажи мя
са государству.

При плане 45 тонн 
государству продано 4!i 
тонн. В  июле месяце 
совхоз выполнит годо
вые социалистические 
обязательства по сдаче 
мяса государству.

А..ДЕРЕ31Ш,
директор

винсовхоза;
Е. Ш ЕП ЕЛ ЕВ, . 

секретарь парткома;
А. Ш ЕЛЕЕВА , 

председатель 
рабочкома.

Механизатор, готовься к уборке

ЗА КАЖДЫЙ КОЛОСОК

За полу тора год н чп ы it запас кормов  —

Н А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О М  У Ч А С Т К Е
Пришла пора сенокоса. 

Травы выросли буйные, соч 
ные. Теперь нужно исполь
зовать каждый погожий 
день, каждый час, чтобы 
как можно больше нагото
вить кормов, чтобы создать 
политорагодичный запас. Я 
прекрасно понимаю важ
ность и ответственность вы
полняемой работы. Своевре

менно отремонтировал свои 
комбайн и жатку.

Хлебоуборочная страда 
впереди. А сейчас я тру
жусь на одном из ответст
веннейших участков—заго
тавливаю корма. чтобы 
подготовить скоту сытую 
зимовки.

С раннего утра до позд
нею «ечера косая люцер

ну. Косим весь световой 
день. За три дня я скосил 
SO гектаров люцерны. Так 
же добросовестно трудятся 
и мои товарищи: Алексей
Иванович Алаихов во вто
рой бригаде, Леонид Ива
нович Гладков в первой.

Е. ПАСКЕВИ Ч, . 
комбайнер колхоза 

имени Карла Маркса.

Среди нас, комбайнеров 
бригады Лг 2 колхоза «Клич 
Ильича;, не оказалось рав
нодушных к обращении! 
земляков —- Героев Социа
листического Труда.

При обсуждении получил
ся деловой разговор. Ка ж- ■ 
дый взвесил свои возмож
ности, наметил рубежи.

Не остался в стороне и 
я- В этом соревновании еще 
раз проверишь свои силы-

Комбайнером я прорабо
тал девять лет. И все вре
мя на-одном и том же 
«СК-4»- За это время на
молотил и засыпал в закро
ма Родины более 5500. тонн 
зерна. Среднегодовой на
молот составил более чем 
fiOO тонн- А в прошлом го
ду я йамолотил почти во
семь тысяч центнеров.

Тяжелые погодные усло
вия минувшего года насто
раживают нас, а вдруг та
кое повторится. Вот поэто
му сейчас все наши один
надцать комбайнеров тща
тельно готовят свои кораб
ли. Если хлеба будут полег
шими, мы подготовили уже 
шесть приспособлений. Из
готовим их на каждый ком
байн.

В атом году я получил

новый комбайн «Колос». 
Таких у нас в бригаде два- 
На втором будет работать
В. С- Фролов. С ним мы 
заключили договор на соци
алистическое соревнование. 
Конечно же, нате соперни
чество дружеское. Вот поче 
му уже сейчас, готовясь к 
битве за больш-ой хлеб, мы 
помогаем друг другу не 
только советом, но и делом.

Нагрузка на каждый ком 
байн б\аег немногим более 
200 гектаров- Но мы реши
ли вести борьбу не за гек
тары, а за намолот, за каж
дый колосок. На совесть се
яли мы этот хлеб, на со
веть будем и убирать- 

С глубоким волнением я 
ожидаю нынешнюю уборку. 
Да н как можно быть спо
койным, ведь уборка вен
чает весь наш хлеборобский 
труд. Лично я решил в этом 
году намолотить 10-000 
центнеров зерна- 

Думаю, что меньше мы 
и не должны делать: ведь 
механизаторы Дона вместе 
с белорусскими и казахстан
скими— инициаторы высо
копроизводительного ис
пользования техники.

В. КЕНДЫСЬ.
иомбайнер колхоза-

На опытно- 
зкеперим евтш яом

Полугодовой 
выполнен
Кгде 13 литая закон

чилось полугодие -для 
бригады штамповщике* 
кузнечио - заготовитель
ного . пеха Врл/'одоАско-
го ■ опытно-зкелеримея- 
тя.тьиого завода. Этот 
коллектив., возглаяляе- 
мы и В. И. Иваннико
вым. выпускает краны 
ограничения тракторно
го прицепа. При зада 
пии выпустить деталей 
на 1096 рублен, их было 
выпущено на J 1.0ft руб
лей. Бригада трудится 
сейчас,' в счет второго
ПОЛУГОДИЯ.

В коллективе, борю 
шемся за звание брига
ды коммунистического 
труда, пример в труде 
показывают ударнипы 
коммунистического тру- 
ла- пдтамповщниы 3. С. 
Тулубицкая. И. В. К0- 
лодяжная и другие.

Подтверждая 
звание
Звание лучшего маете 

ра завода было присво
ено В. Ф. Некляеву в 
октябре прошлою года 
ко Дню машиностроите
лей.

Из месяца в месяц 
возглавляемый им уча
сток по ремонту дорож
ной техники .цеха >Г° 4 
перевыполняет задание. 
Полугодовой план здесь 
был выполнен досрочно: 
на 14 июня его выпол
нение составило 102.5 
процента. Отлично тру
дятся рабочие участка: 
электросварщики К. К. 
Невара, В. С. Каплий, 
слесарь А. И. Никулов.

Умело . организуя в 
направляя работу кол
лектива. В. ф. Некляев 
подтверждает свое пра
во па звание лучшего 
мастера Волгодонского 
опытно - зкеперимеп- 
тального завода.

С. ХУДЯКОЯ V. 
инженер 
завода.
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* ЛЕН И НЕЦ “  НА ОТСТАЮ Щ ЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

П Р О Д О Л Ж А Е М  Р А З Г О В О Р :

ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН?
По выс ит ь  дисциплину  
и о т в е т с т в е н н о с т ь

В. Ю. КУЧЕРО В, слесарь-монтажник, 
партбюро участка №  5.

секретарь

Дорога -У: 1, связываю
щая каш самый отдален
ный участок со всеми ба
зами снабжения, была пе
редана нам лишь 14 октяб
ря 1973 года. До этого до
рогу строили бригады под 
руководством старшего про
раба тов. Михайлова.. £тро 
или гни ее пять месяцев, 
так и не достроили- Естест
венно, . что до морозов стро
ители нашего участка за
кончить работу не успели- 
В итоге, в трудный зимний 
период мы оказались без 
дорог, а следовательно, и 
без арматуры, без бетона, 
и без работы. Так был сор
ван план первого квартала.

Дорогу мы сделали уже 
верной. Сейчас участок ра
ботает неплохо. Но зимние 
месяцы «съели» выполне
ние апрельского и майско
го планов.

Июнь складывается для 
нас печально. За четырнад
цать дней мы приняли по 
прорабству тов. Лагутина 
всего лишь-.. 15 кубомет
ров бетона- По одному ку
бометру в день! А у Лагу
тина под командой— 120 че 
ловек, их суточная заявка 
на бетон— 180 кубометров- 
В целом же на весь наш 
участок требуется ежеднев
но не менее (>00 кубомет
ров. Бетонный же завод 
производит, как правило, 
300— 350 кубометров.

Однако нельзя сказать, 
что вся причина нашего от
ставания заключается толь
ко в недостатке материалов. 
Есть у нас п внутренние 
резервы- Много еще нужно 
работать прорабам и масте
рам над организацией тру
да. На участке до сих пор 
слабо ведется воспитатель

ная раоота, не проводятся 
пятиминутки- Очень часто 
оказывается, что мастер 
или прораб не сумел поста 
вить перед бригадой или от
дельным рабочим четкую 
конкретную задачу. Многое 
рабочего времени теряем мы 
по отпускам с разрешения 
администрации. i

Наше партийное бюро не 
снимает с себя ответствен
ности за все это. Нам не
обходимо повысить принци
пиальную партийную тре
бовательность к руководи
телям среднего звена, по
мочь им выработать опре
деленный стиль.

Особое внимание уделяем 
мы организации производст
ва,' постоянному и четкому 
планированию ■ рабочего 
дня, подведению итогов со
ревнования.

Куда уходит время?
Н. И. ДЕРБАНЬ, плотник комплексной бригады 

участка М  5.

Наша бригада много ме
сяцев удерживала первен
ство по у ч а с тк у  в социали
стическом соревновании. В 
мае мы уступили его брига
де А. Фадеева- Этой брига
де не стыдно уступить- В 
честной борьбе мастерством 
и напряженным трудом за
воевали они первое место- 

ч3а результаты июня мы 
еще будем бороться- 

Но беда в том, что очень 
часто рабочий день v нас 
начинается с того, что есть 
инструмент, а нет материа
ла, —  надо «выкручивать
ся». есть материал, но нет 
машины, чтобы его привез
ти, — снова надо «выкру
чиваться». Так вот и «вы
кручиваемся» полдня вме
сто того, чтобы работать.

А платят нам не за эти 
поиски:, а за работу, 

за ту, которую мы успева
ем сделать в оставшиеся 
полдня-

Понятно, что и сделано

бывает немного, и зарабо
ток не -заработок, it в ре
зультате, люди уходят с 
участка-

Или еще пример- Был v 
нас токарный станок, но 
принадлежал он не наше
му управлению. Сейчас ста 
нпк забрали, и начались на
ши мытарства: нужна де
талька — обращаемся к 
механику участка, он— в 
производственно - техниче
ский отдел, производствен
но-технический отдел пи
шет прошение главному ме
ханику управления, тот, на 
конец, дает заказ в мастер 
скую- Таи проходит две не
дели, а дело ждет...

Еще больше осложняется 
дело тем, что наш участок- 
а тем более бригада, — не 
единственные- И очень ча
сто выхбдит. чго. если мы 
получаем бетон и сырье в 
срок, то это означает, что 
где-то возникла «прореха». 
II наоборот.

В половину 
возможностей

В. П. ПСКОВСКИХ, 
бригадир бетонщиков 

участка Л* 1.

Сегодня двадцать ми
нут девятого пришла од
на машина с бетоном- 
Когда будет вторая, не 
известно. Вчера, 13 ию
ня, нам привезли за весь 
день всего десять кубо
метров бетона. В бригаде 
девять человек, и за 
день мы без усилий мо- 
же*м уложить самое ма
лое 60 кубометров бето
на.

Конечно, времени мы
не теряли: делали опа
лубку под бетонные до
рожки, разметку. Но 
недогрузка сказывалась: 
три человека не спеша 
делали ту работу, с ко
торой при нормальном 
положения дел справля
ется один.

О какой производитель
ности труда можно вести

М О Ж ЕМ  ДАТЬ БОЛЬШ Е, НО...
1 ' Р. П. КОБИЗЬ.

бригадир бетонного завода.
Мы вполне можем да- I  (сырье (цемент и щебень)

вать 750 кубометров бе- I  и будет обеспечена
тона в сутки- При двух I  ритмичная подача авто
условиях: у нас будет |  машин под готовый бе

тон. Сейчас мы выпу
скаем 300— 320 кубо
метров —  меньше поло
вины того, что можем 
дать только из-за от
сутствия транспорта.

Сырьем мы обеспечены.
Но вместо семи утра 

автомашины приходят 
на завод в половине де
вятого. Вместо десяти 
занаряженных автомоби
лей приходят семь.

Когда это кончится?

Сами себя 
обслуживаем

В. БАВЫ КИ Н ,
бетонщик из бригады 
А. Фадеева, участок 

М  5.
У  нас на участке ра

ботают сильные брига
ды. Каждой из них по 
плечу любое задание. 
Но страдаем мы оттого, 
что нет то бетона, то 
арматуры, то леса.

Долгое, время у  нас 
не было необходимого 
инструмента. Мастери
ли сами, какой умели. 
Были кувалды—не бы
ло к ним ручек. Те
перь привезли ручки, 
пет кувалд. Живем по 
принципу «паидп и еде 
лай сам». Такое «само
обслуживание» отнюдь 
пе способствует повыше 
нпю производительности 
тр> д о.

Простои — преступление |
Н  Г  КП  V АН h i 17 tН. С. КОХАНЫП,

бригадир комплексной бригады участка Л; 5.
Людей у нас на участке не хватает. Сле

довательно. нагрузка на каждого должна 
резко возрасти и, следовательно, любой 
простой —  преступление.

Но мы стоим- Стоим потому, что иногда 
по целому дню приходится ждать' бетона, а 
на следующий день, когда, заручившись обе 
щанием, что бетона не будет, мы перево
дим людей на другую работу или даем им 
отгул, бетон неожиданно дают-

Связь по рации у нас есть не между 
всеми участками. Только непонятно, для 
чего она- Так как взаимокоординации дей
ствий до сих пор не наблюдается.

Вторая наша проблема — оборудование- 
Наша бригада работает на трех объектах 
одновременно. Но на вибратор мы имеем 
только один комплект. Закончили работу в 
одном месте, сматываем кабель и —  бегом 
на соседний объект- А машина с бетоном

тем . временем стоит, и шофер бранится.
До сих пор не налажено нормальное 

снабжение участков стройматериалом- ’На 
участке не хватает арматуры, доски нам 
привозят, ио не те, которые нужны- И, на
конец, последнее. Не решен окончательно 
и вопрос с доставкой рабочих на участок- 
Бывает так, что я, бригадир, простояв на 
остановке с семи часов утра, «на пере
кладных» попадаю на участок к половине 
десятого... А ведь это тоже и дисциплина, 
и производительность, и личный авторитет 
бригадира-

И, наконец, третий «кит», на котором 
держится наша производительность — это 
трудовая дисциплина. Это звено теснейшим 
образом зависит от первых двух. Я, как 
бригадир, в своем коллективе уверен. Од
нако хотелось бы иметь более ощутимую, а 
главное — дельную помощь и пример со 
стороны мастеров.

Хозяйство у электрика 
Волгодонского участка 
механизации ,Y* 1 «Рост- 
сельетроя» Ф. И. Заха
рова (но гпнмге) боль 
шое: десятки кранов,
экскаваторов и других 
механизмов. Кею элек
трическую < часть этой 
техники мастер содер
жит в исправном состоя 
пин. А если случится 
поломка, устранит, ее 
немедленно.

Электриком впедрено 
в производство несколь 
ко рацпредложений.

В ПАРТИЙНЫХ  

О РГАН И ЗАЦ И ЯХ

Отчитываются
дозорные
На партийном собрания 

коммунистов PC-У .V: 1 за
слушан отчет о работе груд 
пы народного контроля. С 
докладом по этому вопросу 
выступил коммунист И. А. 
Свириденко.

В обсуждении данного 
вопроса приняли участие 
С- И- Козлов, В. Л. Поце
луев, Н. Н. Рубаи и дру
гие. Намечено актнвизнро* 
вать работу народных конт
ролеров. уделив особое внт 
мание контролю за качест
вом выполняемых работ кг 
ремонте школ, детских 
дов, медицинских учреж:е- 
нин.

I» м т ь 
в «авангарде

Хот я письмо и не опубликовано

На стройку пришли хозяева
В письме . нашего чи

тателя II. Белоусова 
«Кто тормозит строи
тельство Дома быта? » 
высказывались спра
ведливые аарскания на 
то. что стройна, начатая 
еще. в 1970 году Волго
донским РСУ в десятом 
квартале города, вскоре 
была законсервирована 
иа-за нехватки механиз 
мов, рабочей силы и не

которых стройматериа
лов.

В  апреле текущего го 
да за строительство До
ма быта взялось строи
тельное управление 
Л1 31. Из-за того, что 
стройка долго остава
лась «беспризорной»), 
многое »десь пришлось 
переделывать с самого 
начала. Однако и у  но
вых хозяев получился

непредвиденный и не
желательный перерыл 
в работе—рабочие были 
сняты с этого объекта 
и посланы в команди
ровку.

Но сейчас работа на пло
щадке идет полным ходом.

Вот ч т о  рассказал наше
му корреспонденту пред
ставитель заказчика, дирск 
тор Волгодонского горбыт-

комбин.ша Олег Петрович 
Кудряшов:

В настоящее время па 
строительстве Дома быта 
работает комплексная брп- 
гада из строительного уп
равления Л*2 31 под руко
водством прораба тов. Ре
шетникова. Сюда доставле 
ни все необходимые меха
низмы и, в частности, мощ 
ный кран.

Каменщики заканчивают 
возведение стен первого 
этажа, а в ближайшие дни 
будет сделано и перекры
тие первого этажа. Строи
тели обещают закончить 
кладку и перекрытие вто
рого этажа в течение июня.

Они взяли обязательство 
при плане 30 тысяч руб
лей освоить во втором 
квартале 40 тысяч рублей. 
Обязательство успешно 
выполняется.

Каждый коммунист = 
вете за д и с ц и п л и н у  т 
па участке, где он г :- 
ся,— так был поспала 
прос на собрании кочч 
стов . завода железом 
ных изделий. Поэтому 
мунист отвечает н? т- 
за себя, но и за товам 
работающего ряд ч 
сокопроизводительны я 
всего коллектива, --тли 
качество.

:г

ГТЛН- 
К 'Ч-
,11ч )
м ш а .

т?> I  
ч н  е

И докладчик В А П и д- 
луев. и выступившие е пре
ниях тракторист В Я 
вякон, плотник В И Сы
соев, инженер- :тг -птель 
10- II. Нрива.гр. директор 
завода В. Н- Вайнер дру
гие подчеркнули --к г 
значение личного примера 
коммуниста в труде и е об
щественной работе, в борь
бе за выполнение социали
стических обязательств оп
ределяющего года пятил-.-1- 
кв.-
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Л И С Т О К ,
Н А Р О Д Н О Г О
К О Н Т Р О Л Я

ф  ЗАГО ТО ВКЕ КО Р 
МОВ  -  ВЫ С О КИ Е ТЕМ
ПЫ  И КАЧЕСТВО.

%  ГОТОВИТЬСЯ к  
У БО РКЕ  УРО Ж АЯ.

Щ У Д О БРЕН И Я - В  Д Е 
ЛО.

%  НАКАЗАНЫ  ЗА ХА
ЛАТНОСТЬ.

ЖАТВЕ—НАШЕ ВНИМАНИЕ
Из обращения участников районного 

совещания народных контролеров ко 
всем контролерам района, группам и 

постам.

Мы, участники районно
го совещания органов на
родного контроля, обраща
емся ко веем группам и по
стам, к каждому народному 
контролеру с призывом: 
усилить помощь партий
ным организациям и про
изводственным коллекти
вам в устранении еще име
ющихся недостатков.

В центре нашего внима
ния должна быть борьба за 
всемерное укрепление госу
дарственной дисциплины, 
осуществление контроля за 
безусловным выполнением 
производственных планов и 
заданий, экономным и бе
режным использованием 
производственных планов п 
заданий, экономным и бе
режным использованием 
материальных и трудовых 
ресурсов, денежных средств.

Народным контролерам 
колхозов, совхозов, сель
скохозяйственных 9 ганиз-i- 
пий и учреждеи! считать 
своей главной задачей: 
контроль за подготовкой и 
проведением уборки уро
жая.

Нам необходимо кон
кретно и по-деловому в дни 
уборочной страды осуще
ствлять контроль за высо
копроизводительным ис

пользованием « уборочной 
техрикд, транспортных 
средств, вести решитель
ную борьбу с потерями зер
на при косовице, обмолоте, 
перевозках и хранении-

Создадим на период убор
ки и заготовок сельхозпро
дуктов дополнительные кон
трольные посты на местах 
работы уборочных агрега
тов, на токах, трассах пере

возки зерна и хлебоприем
ных пунктах.

Необходимо активизиро
вать работу по рациональ
ному использованию земли, 
в том числе орошаемой, 
всячески способствовать 
получению высоких урожа
ев продуктов земледелия, 
созданию прочной кормовой 
базы, улучшению качества 
и эффективному использо
ванию кормов, повыша гь 
продуктивность обществен
ного животноводства.

Долг всех народных кон
тролеров быть застрельщи
ками в борьбе за выявление 
и использование резервов 
производства, усиление ре
жима экономии и бережли
вости, бороться за сохран
ность социалистической 
собственности, решительно 
пресекать факты бесхозяй
ственности, расточительст
ва, злоупотреблений, вся
кого рода излишеств в рас
ходовании материальных 
ресурсов и денежных 

средств.

Где снижена  
требовательность

З А  Б ЕЗО Т В ЕТ С Т В ЕН Н О Е  О Т Н О Ш ЕН И Е К  ЗА ГО Т О В К Е  
•КОРМ ОВ. Н А Р У Ш Е Н И Е  ТЕХНО Л О ГИ И  РА Й О Н Н Ы Й  КО
М И ТЕТ  НАРО ДНОГО  КО Н ТРО Л Я ОСВОБОДИЛ ГЛА ВН О ГО  
А ГРО Н О М А  СО ВХО ЗА  «Д О БРО ВО Л ЬС КИ Й » ОТ ЗА Н И М А Е-

Д озорные 
советуются
Состоялся семинар 

председателей групп на
родного контроля кол
хозов, совхозов, пред
приятий, организаций и 
учреждений. С докла
дом о задачах народ
ных контролеров в свете 
речи Л . И. Брежнева 
на торжественном засе
дании в Алма-Ате вы
ступил председатель 
районного комитета на
родного контроля М. К. 
Алексеев.

В  прениях по докладу 
приняли участие предсе 
датель группы народно
го контроля, винсовхоза 
гРябичевский» И. Г. Фи
лин, главный государст
венный инспектор по за
готовкам и качеству 
сельскохозяйствен н ы х 
продуктов по Цимлян
скому району, член 
районного комитета на
родного контроля В. С.

Полянский, председа
тель группы народного 
контроля рисосовхоза 
' Романовский» Н. И. Ма 
тузко. секретарь партко
ма птицесовхоза имени 
Черникова А. А. Чупил- 
ко. секретарь райкома 
ВЛКСМ  Г. Алферова, 
председатель группы на
родного контроля рай
больницы Е. В. Писчик.

Серьезный и обстоя
тельный разговор дозор 
ные вели о подготовке к 
уборке урожая, о косо
вице грае, об усилении 
борьбы за качество сель 
скохозяйственной про
дукции.

На семинаре выступил 
второй секретарь Р К  
КПСС Н. С. Глухпв- 

. ский.
Участники семинара 

приняли обращение ко 
всем народным контро
лерам района.

ПОСТЫ  
НА УБОРКЕ

Хорош ий урож ай  зре
ет на полях  овощвсовхо- 
за  «Волгодонской». У б 
рать и сохранить весь 
хлеб до зер н ы ш ка  — «от 
задача. которую  поста
вили перед собой народ
ны е контролеры  совхо
за.

Около 20 человек из 
них будут приним ать  не
посредственное участие  
в уборке хлеба. В  брига
дах и на то к у  решено 
создать три поста, кото 
рые во зглавят  наиболее 
ак ти вн ы е  контролеры .

М. ГЛ А Д КО В.

МОЙ ДОЛЖНОСТИ.

В мясосовхозе «Доб
ровольский» предстоит 
убрать свыше 1500 гек
таров многолетних и ес
тественных трав на ран- 
ячй силос, сенаж и се
но. Кроме того, часть 
трав намечено перерабо
тать на «АВМ-0.4» и 
гранулягоре и получить 
ценные питательные 
корма.

Однако большая и на
пряженная программа 
заготовки кормов обна
ружила серьезные изъя 
ны с первых же дней. 
На третьем отделении, 
где подлежали скашива
нию 30 гектаров озимой 
ржи, был допущен брак- 
Механизатор Кравченко 
вел косовину ржи не
приспособленной для 
низкого среза рисовой 
жаткой, в результате че
го боле? 15 гектаров 
ржи были испорчены.

Таким же образом бы
ло испорчено около пя
ти гектаров ржи на дру
гом участке механизато
ром Калаевым. Допуще
ны подобные факты бес
хозяйственного отноше
ния к уоорке трав и на 
четвертом отделении мя
сосовхоза.

Эти недостатки стали
возможными не только 
из-за безответственности 
механизаторов, но и пря
мого попустительства и 
бесконтрольности со сто
роны агрономической 
службы совхоза, кото
рую возглавлял А. Г. 
Пышненко- Перед нача
лом косовицы трав с 
механизаторами не были 
проведены собрания, не

была подчеркнута важ
ность качественного и 
оперативного проведения 
этой ответственной кам
пании. Агроном третьего 
отделения тов. Почтов 
не взял под свой конт
роль начало косовицы, 
не проследил за ее ка
чеством. А при выявле
нии брака не принял ме
ры к устранению его.

II лишь позднее был 
наказан механизатор 
Кравченко, оплата за ра
боту ему не произведе
на. Факт некачественной 
уборки кормов был разо
бран на рабочем собра
нии, где товарищи по 
работе строго осудили 
бракодела.

Районный комитет на
родного контроля своим 
решением отстранил от 
работы главного агроно
ма совхоза А- Г- Ныш- 
некко. Строго наказан и 
агроном третьего отделе
ния тов. Почтов. С него 
удержана денежная сум
ма в размере половины 
месячного оклада.

Следует отметить, что 
брак в работе на заготов 
ке кормов был допущен 
и' в связи с бесконт
рольностью со стороны 
дозорных совхоза, кото
рые не имеют четкого 
плана работы на заготов 
ке кормов, не интересу
ются качеством их за
готовки.

Группе народного кон
троля совхоза во главе 
с А- М. Анистратовым 
рекомендовано усилить 
контроль за темпами за
готовки кормов и их ка
чеством. *

И. КУБАНСКИЙ-

ПО ОКЛАДУ... И З КАРМАНА
В впнеовхозе «Рябичевский» для ре

монта еmi;остей под виноматериалы был 
заключен договор с бригадой наемных ра
бочих. Дело это вполне обычное, и у народ 
ного контроля не могло возникнуть к со
ставлению этого договора никаких претен
зий, если бы-..

Дело в том, что за каждую единицу от
ремонтированной емкости было переплаче
но почти в четыре раза. В результате

этого совхоз выплатил бригаде вместо 
восьми... 28 тысяч рублей.1 Районный ко
митет народного контроля, рассмотрев этот 
вопрос, вынес решение взыскать в поряд
ке частичного возмещения убытка по ме
сячному окладу с главного инженера 
Н- В. Петренко и директора > винсовхоза 
В. Н. Федоренко.

П- ЛАГУТИН.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ— НА СЛУЖБУ УРОЖАЮ
В  П Р О В Е Р К Е  И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х  

У Д О Б Р ЕН И И  У Ч А С Т В О В А Л И  Г Р У П П Ы  И ПОСТЫ  Н А РО Д 
НОГО КО Н ТРО ЛЯ, В Н Е Ш Т А Т Н Ы Е  И Н С П ЕКТ О РА  КО М И ТЕ
ТА. С П ЕЦ И А Л И С Т Ы  С ЕЛ ЬС КО ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А , ВС ЕГО  
Б О Л ЕЕ  170 Ч Е Л О В Е К . П Р О В Е Р К О Й  Б Ы Л И  О Х В А Ч Е Н Ы  
В С Е  Х О ЗЯ Й С Т ВА  РА Й О Н А . А  Т А К Ж Е  Т О РГО В А Я  Б А ЗА  
Р А Й О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Я  «С ЕЛ Ь Х О З Т ЕХ Н И К А » .

В прошлом году' району 
планировалась поставка 
13,5 тысячи тонн мине
ральных удобрений различ
ных видов, а получено 15,7 
тысячи тонн. В текущем 
году при плане на первый 
квартал 10 тысяч тонн по
лучено семь тысяч.

Серьезные недостатки 
выявлены в учете, при
еме и расходования 
минеральных удобрений. 
На железнодорожной 
станции Волгодонская

контрольных перевесок 
вагонов с грузом мине
ральных удобрений нет, 
так как документации, 
сопровождающая груз, 
приходит на базу с 
опозданием, на два-трн 
дня.

На торговой базе райобъ- 
едпнения нет автомобиль
ных весов, и удобрения, от
правляемые в хозяйства 
транспортом «Сельхозтехни
ки» го взвешиваются. Ко
личество их определяется

емкостью ковша-погрузчи
ка, то есть на «глазок».

В большинстве хозяйств 
прибывшие удобрения так
же не взвешиваются, отсут
ствуют ответственные лица 
за приемку и хранение 
удобрений. Свыше 60 про
центов удобрений в хозяй
ствах района вносятся в 
почву с помощью * авиации, 
в то время как наиболее 
'экономичный наземный спо 
соб их внесения из-за недо
статка комбинированных 
сеялок Применяется недо
статочно-

Особенно серьезные 
недостатки в хранении 
минеральных удобрений 
выявлены в мясосовхозе

«Дубенцовсккй», рпсо- 
сопхозе «Романовский», 
колхозе имени Карла 
Маркса и в других хо
зяйствах, где недостаточ 
но складских помеще
ний, удобрения хранят
ся на открытых пло
щадках. размываются 
дождями, гибнут.
Плохо используются и

химические средства защи
ты растений. поскольку 
нет условии для их хране
ния. В девятц хозяйствах 
района ядохимикаты завозят 
ся ио этой причине лишь 
для разового пользования- 
Однако складские помеще
ния строятся всего лишь в 
трех хозяйствах.

Результаты настоящей

проверки рассмотрены руко
водителями хозяйств. Рай
онный комитет народного 
контроля обсудил на своем 
заседании вопрос о недо
статках в хранении и ис
пользовании удобрений в 

^мясосовхозе «Дубснцов- 
екпй». Строго наказаны 
главный агроном т- Кожин 
и агроном т. Кожанов. При
няты меры по устранению 
имеющихся недостатков.

А. ЕРЕМЧЕНК0, 
главный агроном 

района, внештатный 
инспектор районного 
комитета народного 

контроля.

Руку ПОМОЩИ
зеленому 
другу *>

Выполняя социалистиче
ские обязательства четвер
того года девятой пятилет
ки, лесоводы Сальского лес
ничества Романовского мех- 
лесхоза провели работы по 
уходу за полезащитными и 
овражно - балочными лесо
полосами.

Полностью проведена 
культивация лесокультур 
1973— 1974 годов- Ведется 
ручная прополка в рядах* 
Особенно добросовестно ра
ботали на культивации, ме
ханизаторы II. И. Филип
пов. В- С- Попов и Е. Г. 
Медко- Хороший тон задают 
в ручной обработке лесо
культур бригада А- И- Пет
ренко.

Из года в год системати
чески оказывают помощь 
лесоводам в уходе за насаж 
дениями школьники- Работа
ют. они добросовестно, ста
рательно- С любовыо o r 
носятся к растениям. В на
стоящее время соз
дается школьная уче
ническая бригада из уча
щихся восьмилетней Мокро- 
Соленовской школы- Она 
берет обязательство выра
стить питомник белой ака
ции на площади в два гек
тара и будет помогать лес
ной государственной охране 
беречь зеленые насаждения 
от птиц, зверей и браконь
еров.

А- ПИЧУГИН, 
лесник Романовского 

мехлесхоза-

Колонка

действенности

п ПОРА БИТЬ
ТРЕВОГУ"

так называлась статья, 
опубликованная в «Ле
нинце» 15 мая. Как сооб 
Шил нам секретарь парт 
кома птицесовхоза име
ни .Черникова, эта статья 
рассматривалась на загс 
данли парткома и откры 
той партийном собрании  
цеха растениеводегеа. 
Факты, изложенные в 
статье, имели место.

За ■ неудовлетворитель
ную организацию ре
монта зерноуборочной 
техники партком нало
жил взыскание на глав 
ного инженера совхоза 
т. Кравченко и бригади
ра т. Байгаринова. Ре
комендовано адмпнпстря 
ции совхоза в трехднег.- 
ный срок рассмотреть 
расстановку механизато
ров с целью ускорения 
и улучшения качества 
ремонта кочЗаКаоя.

На ремонте сельхоз
машин организовано со
циалистическое сорев
нование механизаторов, 
регулярно, подводятся 
итоги.

П пастсящее время чп 
тыре комбайна стоят на 
линейке готовности, 12 
— в стадии завершения 
ремонта. Подготовлено 
четыре 1 жатки. Ремонт 
уборочной техники бу
дет завершен согласно 
графику.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.



Вторник. 25 ию ня
9.05 — Утре  н н я  я 

гим настике. 9.20 — Но
вости. 9.Э0 —  «Веселы е  
стартк> . 10.15 — <Клуб 
ки нопутеш ествий». 15.25 
Программа передач. 15.30
— «Слово ученом у». 15.15 
Концерт. 16.00 — «Город 
мастеров*. 17.05 — <11$- 
халенок». Х уд о ж ествен 
ны й  ф ильм . 18.00 — Но
вости. 18.15 —  День До
на. 18.30 — «Человек и 
закон*. 19.00— На V  М е ж 
дународном конкурсе  име 
ни П. И. Чайковского . 
19.30 — Ч ем пионат СССР 
по ф утболу. 31.15— «Вре 
м я». 21.45 — «Лина д ру 
зей». 22.30 — Н а V  М е ж 
дународном ко нкурсе  
имени П. И. Чайковскога .

Среда. 26 ию ня.
9.05 — Утре н н я  я 

гим настика . 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Д рузья 
природы*. 10.00 — «Я  — 
Робен  Гуд». С пектакль. 
15 30 — Программа пе
редач. 15.35 — «Больш ой 
полет». 10.25 — «За  вы* 
сокое качество  ра^цты».
16.55 — «Там вдали, за 
рекой». Х уд ож ествен ны й  
ф ильм. 18.00 —  Чем пио 
нат мира по ф утболу.
19.45 — День Дона. 20.15
— «Н аполовину всер ь 
ез». С пектакль. 21.00 — 
«Врем я». 21.30 —  Чем пи 
онат мира по футболу.

СМОТР
Нетеерг, 27 ию ня.

9.20— Новости. 9.30 — К о 
стер». 10.00 -«Творчество 
ю ны х». Концерт. 15.30 — 
Программа передач. 15.35
— Д окум ента л ь  н ы  и 
ф ильм  «Остров*. 16.05— 
«Ш ах м атн ая  ш кола». 
16.35 —  «Огни Б алхаш а*. 
17.05 — Концерт. 17.30 — 
«Валерка , Р эм ка . плюс...» 
Х уд о ж ествен ны й  ф ильм . 
1800 — Новости. 18.15 — 
«В  каж д ом  р исунке  — 
солнце». 18.30 — «И грает 
В ан  Клиберн». 19.00 — 
«Н аука  —  сегодня». 19.30
—  На V  М еждународном 
ко нкурсе  имени П. И. 
Чайковского . 21.00— «Вре 
м я». 21.30 — «Д окумен 
тальн ы й  экран» . 32.45 — 
Концерт.

Пятница, 28 ию ня
9.05 — Утр  е н и я  я 

гим настика . 9.20 —  Н о 
вости. 9.30 —  «Солнце, 
воздух  и вода». 10.00 — 
«Хим ия на сл уж б е  пло
дородия». 10.30 — Ко н 
церт. .15.20 — Программа 
передач. 15.25 —  « М ы — 

'рабочий  класс* . Фнльм- 
иризер. 16.15 —  « Р у с 
с к а я  р ечь» . 17.00 —  «М о 
сква  и м о сквичи*. 17.30
—  «Кр яж о н о к» . Х уд о ж е 
ственны й  ф ильм. 18.00— 
Новости . 18.15 — «Загад 
ки  и отгадки». 18.30 — 
К  25-летию СЭВ. 1,9.00 — 
Н а V  Международном 
ко н кур се  имени П. И. 
Чайковского . 19.40 — 
Х уд о ж ествен ны й  ф ильм  
«Здравствуйте , доктор».
21.00 —  «Врем я». 21.3 0 -  
Концерт.

Суббота, 29 ию ня
9.05 — Утр  е н н я  я 

гим настика . 9.20 —  Н ово
сти. 9.30 —  «Жар-птица». 
10.15 —  «Город П уш кин» .
10.45 —  «По письм ам  зри 
телей». 11.15 —  «Для 
вас, родители». 11.45 — 
Ha V  М еждународном 
конкурсе  имени П. И. 
Чайковского . 12.45 — 
•(Человек. Земля. Всел ен 
ная». 13.15 —  «Больш е 
хорош их  товаров». 13.45
—  Концерт. 14.25— «Здо
ровье». 14.55 —  Програм 
ма м ультф ильм о в. ■ 15.25
—  В а м  отвечает министр  
черной м еталлур  г и и 
С ССР И. П. Казанец .
15.55 —  «В  мире ж и во т 
ны х». 16.55 — Встречи
18.00 —  Новости. 18.15 — 
Д окум ентальны й  ф ильм  
«Н ачало  пути». 19.30 — 
Концерт. 21.00 —■ «В р е 
м я* . 21.30 —  Продолже
ние концерта. 22.30 — 
Ч ем пионат Евр о п ы  по 
самбо. 23 00 -—  Новости.

Воскресенье. 30 ию ня
Р.05 —  «На заряд- 

ь у  становись!» . 9.20 — 
НсЧЮсти. 9 30 —  »Bv- 
лн льиик» . 10.00 —  «C.-iv- 
ж у  С оветском у Сою зу!» 
И . 00 —  «М г 'зы кальн  ы  й 
ки о ск* . 11.30 —  С пек
такл ь. «Вели ки й  нонспи- 
рятор». 13 00 —  «С ель
ский  час» . 14.00 —  «Се
годня —  День советской 
молодежи», 14.10 —  «Ве- 
лЫ й к л ы к » . Х уд о ж ествен 
н ы й  Ф и льм . 15.30 — ‘ На 
V  М еж дународном  ко н 
к ур се  им ени  П. И. Чай- 
ковеного. ■ 16 15 —  Меж- 
пу-няродная панорама.
16.45 — «Волтпеб!?ая па 
ло чка» , 17.00 —  «К л гб  
килопутеш ествий». 18.00 
*-* .Чемпионат мира по 
Ф гго о лг . 1 * .5 5 ~ «13 етуль  
ев* 31.00 —' «Время». 
21.$9_—  Чампиона* лира

МОРОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПРО ФТЕХУЧИ ЛИ Щ Е Л» 8

ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ 
НА 1974-1975 УЧ ЕБН Ы Й  ГОД.

Принимаются юногпи и девушки в возрасте 15,5 
лет и старше, имеющие образование в объеме восьми- 
летней школы.

Срок обучения 1—2 года по специальности тракто- 
риста-машшшста широкого профиля.

Поступающие обязаны представить нижеследую
щие документы: заявление о приеме на имя директо
ра училища, свидетельство об окончании 8-летней 
школы, или справку о переводе в 10-й класс, свиде
тельство о рождении, справку с места жительства, фо 
токарточек 6 штук размером 3x4 см., характеристику 
из школы, направление колхоза или совхоза (для 
лиц, направляемых ими в училище).

Учащиеся обеспечиваются стипендией (одинокие— 
10 рублей, семейные—20 рублен в месяц), спецодеж
дой. бесплатным питанием, общежитием.

Лицам, окончившим 10 классов средней общеобразо 
нательной школы и прошедшим в них обучение по 
автоделу пли работе на тракторах, комбайнах и дру
гих сельхозмашинах, за время обучения в училище 
взамен бесплатного питания, спецодежды стипендия 
выплачивается в размере 86 рубле#. Срок обучения 
8 месяцев.

Учащиеся, окопчившие училище на хорошо и от
лично. пользуются льготами при поступлении в выс
шие учебные заведения.

Адрес училища: Ростовская обл. т. Морозовск. ул.
Карла Маркса, 9. Индекс 347110.

Дирекция.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 92
требуются:
каменщики,
ПЛОТНИКИ,

штукатуры,
м оятаж пикя.

Оплата труда сдельная *  
аккордно г премиальная. 
Выплачивается тридцать 
процентов надбавка за пе
редвижной характер работ-

Рабочие обеспечиваются 
спецодеждой и топливом. 
Одиноким предоставляется 
общежитие, квалифициро
ванные рабочие обеспечи
ваются квартирами в 
г. Цимлянске в , порядке 
очереди.

Обращаться: г. Цим-
лянск. Ростовской обл, 
ул. Свердлова, 37, ПМК-92 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45- 

А дм инистрация.

ц и м л я н с к и й
ХЛЕБОКОМБИНАТ

приглашает на постоян
ную работу в Цимлянский 
хлебозавод подсобных ра
бочих по выпечке хлеба.

Оплата труда сдельно
премиальная.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Азина, 35.

Администрация.

КОНСТАНТИНОВСКИЯ БАЗОВЫЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ  

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ  
НА 1974-1975 УЧ ЕБН Ы Й  ГОД

на очное и заочное отделения.
Техникум готовит: на очном отделении—зоотехни

ков, ветеринарных фельдшеров, бухгалтеров; иа т о ч 
ном отделении—зоотехников, бухгалтеров.

Заявления принимаются до 31 июля (от лиц с обра
зованием 8 классов); до 14 августа (от лиц с образо
ванием 10 классов); до 30 ноября—на заочное отделе
ние.

Поступающие в техникум представляют: 
форменное заявление, 
документ об образовании в подлиннике, 
медицинскую справку по форме № 286, 
четыре фотокарточки размером 3x4 см., 
направление по единой форме (тем, кто будет обу

чаться от хозяйства).
Вступительные экзамены: для лиц е образованием

8 классов на все отделения—по русскому языку (дик
тант) и по математике (устно); для лиц с образова
нием 10 классов, поступающих на зоотехническое и 
ветеринарное отделения—по литературе (сочинение) 
и по химии (устно), а для поступающих на бухгал
терское отделение—по литературе (сочинение) я  по 
математике (устно).

Все зачнелепные в техникум получают стипендию. 
Имеется общежитие.

С 1 июля при техникуме работают подготовитель
ные курсы. Вступительные экзамены иа очном, отделе 
нии с 1 по 20 августа,, на заочном отделении—с 1 но
ября по 15 декабря (по вызову).

Проезд до техникума: от г. Ростова на г- Констан-
тиновск автобусом пли самолетом, по реке Дон «Ра
кетой» или теплоходом; от г. Шахты-автобусом, са
молетом; от городов •Волгодонск, Цпмлянск—по реке 
Дон «Ракетой*' или теплоходом, самолетом, автобусом 
до развилки «Мечетной».

НАШ АДРЕС: г. Константпновск, Ростовской обла
сти, ул. 25 Октября, базовый сельхозтехникум. При
емная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е

Л? 62
О БЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 

НА 1974-1975 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД. 
Принимается молодежь в возрасте 17.5 лет и стар

ше с образованием 10 классов. Срок обучения один 
год по специальностям: 

аппаратчик широкого профиля химического произ
водства, 

электромонтер. г
Для молодежи в возрасте to.5 лет и Старше с обра

зованием 8 классов. Срок обучения три года по специ 
альвостям:

аппаратчик широкого профиля химического произ
водства (юноши и девушки), 

слесарь но ремонту технологического оборудования 
(юноши), 

электрослесарь КИПиА (юноши), 
электромонтер (юноши), 
лабораит.
Учащиеся с образованием 8 классов обеспечиваются 

обмундирован нем, спецодеждой, трехразовым пита
нием.

Учащиеся, закончившие 10 классов, получают сти
пендию в размере 36 рублей в месяц.

В период производственной практики учащимся 
Выплачивается денежное вознаграждение • в размере 
•33 процента от заработка.

По окончании училища выпускники получают еди
ный диплом о среднем образовании и специальности, 
пользуются льготами при поступлении в вузы и тех
никумы.

Время учебы засчитывается ■ производственный 
стаж.

ПРИЕМ В УЧИЛИЩ Е БЕЗ  ЭКЗАМЕНОВ.
К  заявлению н» имя директора прилагаются следу

ющие документы: документ об образовании, свиде
тельство о рождении, справка с места жительства и 
о составе семьи, медицинская справка (выдается в 
санчасти химкомбината, шесть фотокарточек (разме
ром 3x4), характеристика пз школы и л и  с места ра
боты.

Приемная комиссия работает с 8 до 15 часов еже
дневно (кроме воскресенья).

Зачисление в училище 24 августа, начало занятий 
с 1 сентября 1974 года.

Адрес училища: 3473-47, Ростовская область, г. Вол
годонск, Волгодонской химический комбинат, 
ГСИТУ Лг 62.

Дирекция.

по ф утболу. адо

Меняю двухкомнатную 
квартиру в юр. Червоно- 
партизанске. со всеми удоб 
ствами, на равноценную
или однокомнатную квар
тиру в гг. Цимлянске или 
Волгодонске. Обращаться: 
319201, Ворошиловград- 
ская обл., гор. Червонопар 
тпзанск, ул. Ворошилова, 
3-а. кв. 24. Недоводова Раи 
са Михайловна.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ
приглашает

на постоянную работу: 
продавцов,
грузчиков, i  . '
рабочих (мужчин п жен
щин), 
шоферов, 
бондаря, 
кассира,

Обращаться: гор Волго
донск, пер. Чехова, 2 или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г- ; Волго
донск, ул. Леннна, 45.

. НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ

О БЪЯВЛЯЕТ  НАБОР НА ОДНОМЕСЯЧНЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

Прием заявлений с 20 мая 1974 гопа, начало заня
тии— 1 июля 1974 года. Плата за обучение—9 рублей.

Окончившие геологоразведочный техникум получа
ют квалификацию: техник-геолог, техник-гидрогеолог, 
горный техник-разведчик, техник-механик по ремонту 
и эксплуатации геологоразведочного оборудования.

Новочеркасский геологоразведочный техникум — 
• единственный среди вузов и техникумов пашей страны 

—готовит механиков данной . квалификации.
В  процессе обучения техннки-механикн дополни

тельно получают квалификацию шофера Ш  класса, 
дизелиста, тракториста широкого профиля, а тёхннки- 
рааведчикя—шофера-любителя.

Техникум имеет хорошую спортивную базу по раз
личным видам спорта, в том числе готовит спортсме- 
нов-разрядников оо парашютному спорту.

Спортивно-оздоровительные базы техникума нахо
дя к я  па реке Дон и на Кавказе.

Плату яа обучение на подготовительных курсах 
можно иеревестп в кассу техпикума или переслать по 
почте на счет техникума в Новочеркасском отделе
нии госбанка 141813, а в заявлении указать номер 
квитанции.

За справками обращаться по адресу: 346409. г. Но
вочеркасск. Ростовской области, ул. Революции, 51, 
комната 35.

Новочеркасский геологоразведочный техникум.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

на постоянную работу
требуются:
шоферы,
грузчики,
сантехники 4 разряда, 
помощники машинистов 

холодильных установок 3 
разряда, 

кочегары.
слесари-ремонтники,
электрослесари,
рабочие,
газоэлектросварщикп.
Обращаться в отдел кад 

ров при винзаводе, г. Цим- 
лянск, ул. С. Лазо или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются на работу: 
шоферы 1 и 2 классов, 
мотористы, 
автослесари.
Обращаться в отдел кад

ров аатопреднрпятия или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо 
вых ресурсов, гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ГИДРО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ
требуются
для работы, на экс пети

ционных судах: 
судоводители, 
радисты, 
повара, • 
матросы. . ,,
За справками обидишь

ся: г- Цимляпск, y.i.; Набе
режная, 1 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 43.

Администрация.

Утерянное сВидетельсе-во 
об окончании восьм и кл а с 
сов за Я-648313. вы дан 
ное 11 ию ня 1974 года Волге 
донской восьмилетней ш ко 
лой Лг 5 на им я . Дрожисг 
Виктора Степановича, ! . счи
та ть  недействительным.

Коллектив детсада 
«Малыш» выражает глу
бокое соболезнование 
родным и близким 

Молокановой 
Иры

по поводу ее трагиче
ской смерти.
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