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•  Рабочим планом предусмотрено скосить в хо

зяйствах района 71,2 тысячи гектаров хлебов. На 15 
июля скошено около 32 тысяч.

ф  В районе подобрано и обмолочено более семи ты
сяч гектаров при плане 97350.•  Урожайность по району составляет 24,4 центне
ра с гектара. Наивысшая урожайность в винсовхозе 
,Рябичевскийл—41,7 центнера, винсовхозе „Дубенцов- 
ский*—36,4 и овоще-молочном совхозе „Волгодонской* — 
33,5 центнера.

•  При плановом задании 132,8 тысячи тонн тружени
ки полей сдали государству 4400 тонн зерна.
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П е р в ы м и  
в с о в х Ъ з е
Не медля ни минуты, 

первыми в совхозе механи
заторы второй тракторно- 
полеводческой бригады при
ступили к стягиванию соло
мы и пахоте.

За три дня освобождена 
от соломы площадь в 120 
гектаров и вспахано 52 гек
тара,

Г. ЛИТВИШОК,
5 статистик овоще

молочного совхоза 
«Волгодонской».

В зерносовхозе «Пота
повский» хорошо постав 
лено обслуживание ма
шин, работающих на 
уборке. Электросварщик 
Александр Алексеевич 
Шляпников работает н 
совхозе 20 лет, ему и 
поручили вместе со сле
сарями выполнять ава
рийные ремонты, ком
байнов, тракторов и дру 
гих машин- 

НА СНИМКЕ: А, А. 
Шляпников,

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Трушенини птицесовхоза имени Черникова первы

ми в районе выполнили государственный план сдачи 
зерна в 1974  году- При задании отправить в закрома 
Родины 8 900  центнеров совхоз засылал на 14 июля 

9900  центнеров хлеба-

Коллектив совхоза горд 
доложить, что задания п я 
тилетки по сдаче хлеба го
сударству были выполнены 
кще в прошлом году, и в 
настоящее время зерня сда
ется уже в счет планов бу
дущей, десятой пятилетки.

На полях совхоза выра
щен высокий урожай зерно
вых. При плане 18 центне
ров в настоящее время со
бираем по 28-7  центнера с 
гектара. Это дает нам воз
можность в текущем году 
сдать государству 3 7 5 0  
тонн донского хлеба. С уче
том перевыполнения пла
нов прошлых лет это будет 
означать досрочное выпол
нение заданий будущей,

десятой пятилетки. Поэто
му в дни нынешней страды 
наш лозунг по сдаче хлеба 
государству —  «Две пя
тилетки —  в одну».

Это наш встречный план.
выполнение которого идет 
успешно. Сдача хлеба про
должается-

А- Б У Д Я Н С Н И Й -д и - 
рвнтор птицесовхоза 

имени Черникова;
А. ЧУП ИЛК0 —  секре
тарь парткома; В- БАХ- 
MET0BA —  председа
тель рабочкома; Л- НЕ- 

МЕРЮН0ВА —  секре

тарь комитета ВЛНСМ-

Т Р И  НОРМЫ В ДЕНЬ
На половине уборочной 

площади колхоза «Боль
ш евик» —  5 4 2 0  гектарах 
—  хлеб уже скошен. На 
70 0  ■ гектарах подобраны 
валки-

Передовик жатвы ком
байнер Н. II- Полубедоз 
ежедневно добивается высо
кий выработки па косовице 
хлевов. При норме 18 rec 
ti* )™ ' оа скосил за день

36 гектаров ячменя и 1 4 —  
пшеницы, то есть сделал 
три нормы. Л всего с нача
ла уборки уложил хлеб в 
валки на площади 160  гек
таров.

Труженики колхоза уж« 
сдали на элеватор 501 тон
ну доброкачественного зер
на-

В- КОСЕНКО, 
диспетчер колхоза-

СПАСИБО
СИБИРЯКАМ!
ПЕРВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ  

ПОЯВИЛИСЬ НА ТРЕХ 
КОМ БАЙНАХ «с и б и р я к ». 
НА НИХ РАБОТАЮТ ПРИ- 
КОМАНДИРОВАННЫ Е ИЗ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
КОМБАЙНЕРЫ . Л. С. 
ЛЕНКИН НАМОЛОТИЛ -С 
Н А Ч А Л А  УБОРКИ 1288 
ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА,
Н. И. ЗАЙЦЕВ — 1262, 
Г. И. ХАРЧЕНКО — 1000.

ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ 
ВСЕ ПЯТНАДЦАТЬ КОМ
БАЙНОВ «СИБИРЯК»,
БЕЗ ПОЛОМОК, С ВЫСО
КИМ КАЧЕСТВОМ.

БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИ
БО ОТ ТРУЖ ЕНИКО В И 
РУКОВОДСТВА СОВХОЗА.

К. ДИДЕНК0Г, дипек- 
t o d . совхоза; Т. Ж ДА 
НОВА. сек р е тя т ,
naDTiioMn; В. КУЛЯ- 
ГПЧА. председатель 
рабочего ■ комитета.

Сессия 
райсовета—
2 0  и ю л я ,

20 июля 1974 года в 
12 часов в помещении 
сельхозунравления со
стоится сессия районно
го Совета депутатов тру
дящихся.

Полевые маршруты „Ленинца"
КОЛХОЗ «Волыяевик». 

Накануне страды мест
ные хлеборобы обрати
лись к труженикам рай
она с призывом прове
сти жатву в самые сжа
тые сроки. Коллектив 
этого хозяйства дал 
слово убрать хлеба на 
площади 11 j-ыеяч гек
таров за 10—12 рабочих 
дней. И колхозники де
лом подкрепляют свои 
обязательства. Всего за 
два дня они справились 
с уборкой 100-гектарнбй 
гороховой плаптяпии. а 
потом быстро перевели 
технику на зерновые но 
ля.

Сегодня здесь ежедневно 
скашивают на свал по 
880—900 гектаров ячменя и 
пшеннцы — на 220—240 
гектаров больше, чем наме
чено рабочим планом. За 
два дня страды зерновые 
культуры в колхозе уложе
ны в валки на площади 
1760 гектаров.

С первого же дня само
отверженно работают меха 
низаторы. Сейчас в колхо
зе нет ни одного комбайне
ра. не выполняющего днев
ную норму выработки.

Добиться таких темпов 
хлебоуборки оказалось де
лом не легким потому, что 
пшеница в колхозе «Боль
шевик» выросла высоко- 
стебельная, на многих 
участках дожди и ветры 
покрутили и положили по
севы- Однако результаты, 
достигнутые в первые дни 
жатвы, говорят о том. что 
на коллектив это уныния 
не наводит, все ■ механиза
торы работают уверенно и 
споро. Что же лежит в ос
нове их успехов? За счет 
чего хозяйство обгоняет 
график хлебоуборки?.

— Еще накануне страды 
у нас все было продумано 
до мелочей, — рассказыва
ет председатель колхоза 
Б. Р. Иванков.. — Косим и 
обмолачиваем хлеба только 
групповым методом. Для 
этого создапы комплекс
ные уборочно-транспорт
ные звенья, в состав кото
рых вошли по три-четыре 
комбайна и по две автома- 
пгапы. Решены также все 
вопросы морального и ма
териального стимулирова
ния механизаторов.

Но особое место в своем 
рассказе председатель от
водит обеспечению техни
ческого обслуживания зер
ноуборочных машин. Для 
бесперебойного обслужива
ния комбайнов в колхозе, 
кат; и в прошлые. годы, за 
каждым отделением закреп 
чены передвижные ремонт
ные мастерские, автоза
правщики. | Причем эта 
техника постоянно дежу
рит у каждого убираемого 
ноля. Та,кая приближен
ность ремонтной службы к 
зерноуборочной технике 
позволяет оперативно уст
ранять любые поломки.

Есть в колхозе п новии- 
ка. К началу страды на

четвертой бригаде хозяй
ства ввели в строй стацио
нарный пункт техническо
го обслуживания. Эта 
бригада была выбрана для 
строительства такой мастер 
ской не случайно.

К сожалению, еще не 
везде технику используют 
на полную мощность. Бю
ро районного комитета пар 
тии дало принципиальную 
оценку, уборочной страде в 
в мясосовхозе «Дубенцов- 
ский». Здесь в разгар рабо
чего дня во дворе цент
ральной мастерской . из-за 
технической неподготовлен 
пости и различных поло
мок на приколе — 21 ком
байн и три навесные рисо
вые жатки. Массовые про
стоя техники допускаются 
также и на других отделе
ниях. Так. на первом отде
лении (бригадир В. Ф. Да- 
нильчик, механик В. Г. 
Васильев) в этот день вме
сто 11 комбайнов работало 
только четыре, и из шести 
рисовых жаток — лишь 
одна.

— Почему стоит ваша 
машина?—спросили .мы у 
комбайнера Л. Г. Грудина,

ннп. В мастерской ничего 
не оказалос*, кроме молот
ка и зубила. Чем же она 
может помочь обломавше
муся комбайну?! Но самое 
удивительное в том. что 
даже эти полуподготовлен- 
ные к работе технические 
средства используются край 
не плохо. Дежурство пере
движных маете р е к  и х  
«АТУ-С», «АТУ-П», 4 авто
заправщиков в поле не ор- 
ганнзовано. мастера-налад
чик» отсиживаются, на по
левых станах, работу ре
монтной. службы по сути 
дела не контролируют ни 
главный инженер совхоза 
Г. Ф. Сержанов, ни дирек
тор Г. В. Дуднпчепко.

Большие промахи в ор
ганизации работы ремонт
ной службы допускаются 
также в мясосовхозе «Доб
ровольский)», который но 
темпам косовицы хлебов 
тоже намного отстает от 
среднерайонных показате
лей.

■ Недостаточно иродумане 
система технического об-' 
служивания комбайнов и в 
колхозе имени Орджони
кидзе, где до сих пор не

ИЗ ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЮТСЯ 

ПРОСТОИ
которого на днях откоман
дировал на помощь совхо
зу коллектив шахты «Юж
ная».

—Так его же пе ремон
тировали в этом году, — 
возмущенно ответил он.— 
Я бы и сам с этим делом 
мог быстро управиться, но 
восстанавливать машину 
нечем: несмотря на мои
неоднократные просьбы, 
мне даже инструмента ни
какого но дали. Аналогич
ный вопрос задали мьь и 
механику отделения В. Г- 
Васильеву.

—  Поломок так много, 
что мы просто не в состоя
нии своевременно их уст
ранять, — признался тот. 
— Вот и простаивают ма
шины целыми днями.

Да,, в трудное положение 
попало хозяйство. И как 
ценна для него была бы 
сегодня безупречная рабо
та ремонтников. Но о на
стоящей организации этого 
дела в хозяйстве так ппкто 
и не подумал. Разве ие об 
?том говорят факты? Цент 
ральная мастерская в *сов 
хозе работает . только до 
шестнадцати часов; иочыо 
здесь нпкто не дежурит. 
Заправщики горючим тру
дятся на час больше. Мно
гие походные мастерские 
совершенно неукомплекто- 
ваны для оказапия техни
ческой помощи. Одну из 
таких машин пам довелось 
увидеть на первом отделе-

организовано ночвое де
журство в центральной ма
стерской, имеется много 
узких мест в организа
ция работы цередвижных 
ремонтных средств, что так 
же может привести: к поте
рям времени на уборке 
урожая.

Но зерноуборочные ма
шины в районе простаива
ют не только из-за недоста 
точно продуманного исполь 
зования стационарных и 
передвижных сил и 
средств. Темпы страды тор 
мозит и неудовлетворитель 
ная работа межрайонных, 
пунктов технического о(>- 
служивания комбайнов 
«Нива» и «Колос», кото
рый создан в мясосовхозе 
«Большовский»), Сегодня в 
районе по вине пункта 
простаивают пять комбай
нов «Нива» и три «Колоса». 
П это несмотря на неодно
кратные телеграммы, ко
торые, посылало в их адрес 
районное управление сель
ского хозяйства.

Все это, вместе взятое, 
тормозит уборку урожая и 
может привести к потерям. 
Думается, заинтересован
ные организации предпри
мут решительные меры для 
того, чтобы устранить все 
помехи, мешающие исполь 
зовать технику с полной 
нагрузкой.

В. БОНДАРЬ.
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8НАТЬ и мастерски вла
деть способами и средства
ми защиты от современно
го оружия, уметь органи
зованно, технически гра
мотно и мужественно дей
ствовать в сложных усло
виях очагов поражения, 
веять от техники все, что 
она может дать, —■ такова 
конечная цель подготовки 
личного состава формиро
ваний ГО. Показательна в 
этом отношении партийно
политическая работа по 
гражданской обороне на 
Волгодонском лесоперева
лочном комбинате.

Как и в любом деле, в 
организации партийно- по
литической работы успех 
дела решают кадры. Поэ
тому особое апаченпе при
обретает учеба партийного

низаций секретарь парт
кома Г. И. Демидов требу
ет от них, партийных ор
ганизаций серьезного вни
мания к обучению рабо
чих пр ГО и там, где необ
ходимо, рекомендует про
вести специальное партий
ное собрание. Так, в янва
ре и феврале обсуднли во
просы гражданской оборо
ны в партийных организа
циях цеха лесобиржи, 
ЖКО, паросилового хозяй
ства, гаража, рейда, элект
роцеха и др.

Благодаря постоянному 
контролю со стороны парт
кома, сейчас на лесокомби 
нате из 13 цехов в 8 закон
чено обучение по граждан
ской обороне. В тех цехах, 
где закончили обучение по 
ГО, сейчас идет подготов-

#  Партийная жизнь

ПРИ
ПОСТОЯННОЙ
ЗАБОТЕ

актива. При подготовке к 
новому учебному году по 
гражданской обороне под 
руководством парткома 
штабам ГО были определе
ны темы и составлено рас
писание занятий в группе 
командно - начальствую
щего состава совместно с 
членами партийного акти
ва. Руководителями учеб
ных групп были утверж
дены директор комбината 
Д. Г. Исмагилов и А. П. 
Ойкин.

Занятия проходят орга
низованно, с лекциями на 
занятиях, как правило, вы 
ступают руководители 
предприятий п главные 
специалисты. Так, иапра- 

v мер, секретарь парткома 
Г. И. Демидов выступал па

* тему: «Политике -воспита
тельная работа с личным 
составом формирований в 
боевой обстановке и при 
ликвидации стихийных 
бедствий, задачи и методы 
повышения морально-пси- 
хологической подготовки 
населения».

Участие ’руководителей 
парткома и дирекции ЛПК 
в обучении подчиненных 
во многом решило успеш
ное освоение тем по граж
данской обороне и органи
зованного обучения рабо
чих. Да иначе и быть не 

> могло, ведь каждую пятни
цу на планерке секретарей 
цеховых партийных орга-

,ка к сдачр норм ГТО. 
Здесь отводится большая 
роль комитету ВЛКСМ.

Постоянное внимание во 
просам ГО уделяет лесо- 
комбинатовская газета. 
Ежегодно проводится внут 
рикомбинатовскоо социали
стическое соревнование на 
лучшую подготовку по ГО 
между цехами п сменами. 
При подведении кварталь
ных и годовых итогов ра
боты цеховых коллективов 
их работа по гражданской 
обороне учитывается на
равне с производственны
ми показателям?!.

Комитет комсомола ор
ганизует также выпуск бо
евых листков, «молний», а 
на страницах «Комсомоль
ского прожектора» бичует 
отстающих. ДК «Юность» 
регулярно организует по
каз кинофильмов, лекций, 
и бесед по ГО. Проведен 
вечер вопросов и ответов.

Оценивая все сделанное, 
хочется подчеркнуть, что 
успех в атом важном деле 
мог быть достигнут только 
при слаженной работе ру
ководящего состава п ак
тивной помощи со стороны 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских и других 
общественных организа
ций.

П. СОКОЛОВ, 
мастер прмгасодствэнного 

обучения курсов 
гражданской обороны.

Славный юбилей — 50-летие со дня присвоения 
ВЛКСМ имени В. И. Ленина — комсомольцы Волго
донского химического комбината отмечают высокими 
производственными показателями.

Хорошо трудились комсомольцы и на участке эте- 
рификацин цеха .Л; 3, где работает сменной аппарат
чицей Вера Рубцова.

НА СНИМКЕ: па рабочем месте комсомолка Вера 
Рубцова.

Фото В. Тиликпна.

В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ

В нашей комсомоль
ско-молодежной бригаде 
есть хорошая, традиция: 
работать с огоньком. С 
первого июля мы трудим 
с" в счет сентябрьского 
плана,

Ь оекь юбилея — 50- 
летия со дня присвоения 
ВЛКСМ имени В. И. Ле
нина — мы провели суб
ботник, объявив его 
днем высокопроизводи
тельного труда, Деньги, 
заработанные на суббот
нике, будут перечислены 
в комсомольскую копил
ку.

В соревнующейся с на
ми комсомольско-моло-J 
дежной бригаде Л. Гринь 
ковой решили не отста
вать от нас: они также 
приняли участие в К о м 
сомольском субботнике.

3. ДУЛИМОВА, 
маляр СПМК-1053' 

«Ростсельстроя».

К ПРАЗДНИКУ СТРОИТЕЛЕЙ
На своем собрании маляры комсомоль

ско-молодежной бригады Л. Г. Гринько^ 
вой из специализированной передвижной 
механизированной колонны Л'г 1053 приня
ли решение встретить свой праздник — 
День строителя — высокопроизводитель
ным трудом. Коллектив бригады по при
меру отделочников УНР-101 «Главсевкав- 
строя» включился в ударный месячник 
строителей. По предложению Е- II. Доли- 
чевой принято решение считать обязатель
ной ежедневную выработку 135 процен
тов нормы.

Участники бригадного собрания обра-

—  —  —    Письма рабочих

К то  о п л а ти т  рей с?
Я работаю шофером в 

автобазе Л! 1. Нередко мою 
машину занаряж аю т на под
воз асфальта с ЕСМ-5 к  
строящимся объектам. II 
всегда, пока загрузиш ься, 
приходится ждать. Простаи
ваю <в день, бывает, до ч ета  
рех часов.

А девятого июля произо
шел вообще безпрецендент- 
ный случай. В семь часов 
3 0  минут утра я  уже был

на комбинате. Но так как  я 
йидел, чад ожидать при
дется долго, сделал по соб-. 
етвенной инициативе два 
рейса за  песком для ком
бината. II все же в очереди 
пришлось еще простоять с 
девяти часов до 12 . Одна
ко загрузился, наконец.

В 13 часов 30  минут я
уж е был на объекте —  в 
хуторе Холодном. Когда же 
дедо дошло до разгрузки,

оказалось, что из девяти 
-тонн четыре с половиной—  
брак —  битум вместо ас
фальта.

Прораб отказался прини
мать такой груз. И я  повез 
его назад. Причем, что 
это была за  езда с пустым 
кузовом машины и груже
ным прицепом, водителям 
объяснять не надо. А для 
непосвященных поясню, что 
груженый прицеп то и дело

тились ко всем строителям «Ростсель
строя» с призывом включиться в месячник 
ударного труда.

Сейчас наша брнгада с честью держит 
свое слово, систематически перевыполняет 
сменные нормы выработки. Отстающих 
нет.

Многие строители поддержали наш при
зыв. Первыми откликнулась комсомоль
ско-молодежная бригада Л. П. Алифано
вой, которая тоже приняла дополнитель
ные обязательства и включилась в месяч
ник ударного труда.

Е. КРУТОВА, маляр.

В 3 т м -
Всесоюзная ударив

Внештатный отдел 
<гЛенинца» сообщает:

РАБОТАТЬ 
Б Ы С ТР Е Е  
И  ЛУЧШ Е

С начала нынешнего 
года колл-'кту* управле
ния «Волгодбнскпром- 
строй* допустил отстава 
нив в работе, не спра- 
зился с государственным 
планлм капитального 
строительства, за что 
подвергался справедли
вой критике  на пленуме 
ГК КПСС и очередной 
сессии городского Совета 
депутатов трудящихся. 
Учитывая это, члены по
стоянно действующего 
производственного сове
щания «Волгодонскпром- 
строя» обсудили вопрос 
о причинах допущенного 
отставания и мерах по 
устранению недостатков. 
С докладом по этому вр 
просу выступил главный 
инженер «Волгодонск- 
промстроя» А* Н. Серге
ев.

В прениях по докладу 
приняли участие 18 чело
век. Среди них началь' 
ни к строительной лабо
ратории И. Г. Белоборо
дов, бригадиры И. П. Фо
менко, Е. П. Украинцева, 
Е. Ф. Демина, И. Р. Про
зоров, мастер В. В. 
Скрыпченко и другие. 
Всего было внесено 37 
конкретны х предложе
ний, направленных на 
дальнейшее повышение 
производительности тру
да, укрепления дисцип
лины, улушение произ
водственной деятельно
сти управления.

В заключение на по* 
стоянно действующем 
производственном сове
щании выступил секре
тарь парткома «Волго- 
донскпромстроя» В. И. 
Смирнов.

По данным предложе
ниям производственный 
отдел «Волгодонскпром- 
строя» разработал план 
их внедрения. Начальник 
управления строитель
ства издал специальный 
приказ о реализации 
этих мероприятий с 
конкретным указанием 
ответственных лиц и сро 
ков исполнения.

Р А Б О Ч А Я  С М  Я Ш А

ЕЛАЙ ЛУЧШЕ МЕНЯ ■  ■ ■

НАСТАВНИЧЕСТВО ПРОЧН? ВОШЛО В ЖИЗНЬ РАБО
ЧИХ. ТОЛЬКО НА ОПЫТНО-ЗКСПЕРИМЕКТАЛвНОМ ЗАВО
ДЕ БОЛЕЕ СТА КАДРОВЫХ РАБОЧИХ ШЕФСТВУЮТ НАД 
ЮНОШАМИ И ДЕВУШКАМИ, ОБУЧАЮТ ИХ МАСТЕРСТВУ, 
ПЕРЕДАЮТ ИМ СВОЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ.

НО ВОТ ДЛЯ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО ОПРЕДЕЛЕН НА
СТАВНИК... И СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: С ЧЕГО НА
ЧИНАТЬ?

—  Вчерашнему школьни
ку  трудно самостоятельно 
сделать выбор профессии,—  
говорит токарь тракторного 
цеха опытно-эксперимен
тального завода ком м униа 
Геннадий Григорьевич Пав
ленко. —  Он еще не имеет 
отчетливого представления 
о работе токаря, слесаря, 
сварщ ика. Долг наставника 
и заклю чается в том, чтобы 

’ помочь ему выбрать про
фессию- Да гак, чтобы был 
ей верен всю жизнь. 

Геннадий й д т р ь е в и ч  —

опытный наставник. Рядом 
с ним работают токарями 
бывшие его воспитанники 
Николай Скрипцов, Юрий 
Золотарев, Михаил Калмы
ков,. Виталий Самуйлик и 
другие. Все они разные- По 
возрасту и характеру. Объе 
диняе-. одно —  любовь к 
профессии, к  своему делу. 
И не важно, кто из них и 
когда выточил самостоятель 
но первую «свою» деталь. 
Полтора года назад, как 
Самуйлик, или несколько 
месяцев, как  Скрипцов. Для 
них и  сейчас Геннадий Гри

г о р ь е в а  по-прежнему оста
ется наставником и  учите
лем-

— С первых дней обу
чения я стараюсь при
учить ребят р дисципли
не, — рассказывает Пав
ленко. — Для них это не 
новость. Дисциплина ссб 
людается и в семье, и з 
школе. На производстве 
она приобретает особый 
смысл. Начало и конец 
работы по часам, минута 
в минуту, перерыв на 
обед, безотлучная работа 
у станка. Именно с этого 
и начинается рабочий.

В этом мастер большой 
руки Павленко твердо убеж
ден. За тринадцать nei ра
боты на заводе он в совер
шенстве оовоил токарное 
дело. Любую деталь может 
выточить с большой точ
ностью. На конкурсе тока
рей завода ударник комму
нистического труда добился 
звания лучшего по профес

сии. Имеет личное клеймо.
Работу на станке Павлен

ко сочетает с общественной 
деятельностью и  заочной 
учебой в техникуме- Он 
член заводского комитета 
профсоюза, председатель 
цеховой органи з а ц и  и 
ДОСААФ.

Наставник наставнику 
—> рознь. Иной считает 
своим долгом научить 
молодого рабочего управ 
лять станком, опреде
лить его на самостоятель
ную  работу и на этом 
поставить точку. Грош 
цена такому наставнику. 
Научить закручивать за
жим да вставлять резец 
— много ума не надо. А 
вот привить любовь к  
профессии, обучить но
вичка мастерству, сде
лать его настоящим рабо
чим —1 дело совершенно 
другое.

Нз заладилось как-то у 
Василия Скрипцова с вали
ками. Вроде, ц  станок на

строев, все отрегулировало, 
а поверхность выточенного 
валика не имеет нужной чи 
стоты- Умельцу-настав ни
ку не трудно было разобрать 
ся, в чем тут делю.

—  Пойдем к  заточному 
станку —  объясню ,— ска
зал  ощ своему подопечному.

И не только рассказал, 
но и показал, в  'чем  ученик 
допустил ошибку при заточ
ке резца- Тот заточил по- 
новому. Включил станок.

—  Теперь другое дело, 
—  улы баясь, обратился он 
к  наставнику.

А тому приятно было ви 
деть ученика повеселевшим. 
Вместе с ним радовался и 
учитель.

...О кончился месяц. Под
ведены итоги работы. 
Павленко торопливо ищет в 
таблице фамилии своих

подталкивает кузов, и  ма
шина двигается рывками- 

Хочется, чтобы руковод
ство КСМ-5 (начальник 
т. Елизаров, главный ин
женер т. Сенченко) ответи
ли, что они делают для то
го, чтобы экономить наше 
рабочее время. II кто а:с, 
интересно, заплатит за по- 
лулорожний рейс?

А. БОНДАРЕНКО, 
шофер-

учеников: все успешно сира 
вились с заданием- Особен
но радуют показатели Юрия 
Золотарева.

И еще одно заметал на
ставник. У учеников нет нп 
одного опоздания, ни одно
го прогула.

—  Молодцы ребята! — : 
промелькнуло в мыслях.

Именно онй— молодцы. 0  
себе даже не подумал. Ни в 
чем своей заслуга не видит, 
вроде ребята сами по себе 
стали такими.

Видно, не зря говорят, 
что скромность украш ает ч<> 
ловека. Но скромность 
скромностью, а  дело делом.

А  дело, за которое взя
лись Г. Г. Павленко, 
И. Н. Зиненко — токерь 
того же цеха—и другие 
наставники, почетное, а 
главное очень нужное.

Наставлять — значит 
обучать, воспитывать, го
товить себе достойную 
смену. В этом долг каж 
дого советского рабочего,

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.
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Ж л
РАБОЧИЙ

Не случайно полевой 
стан называю т вторым до
мом механизатора. В пери
од ж арких полевых работ, 
когда для отдыха остаются 
считанные часы , механиза
тору необходимы нормаль
ные условия. И от того, как  
вы глядит полевой стан, во 
многом зависит рабочее на
строение.

Это прекрасно понимают 
в  колхозе имени Ленина. О 
быте механизаторов здесь 
проявляют самую теплую 
заботу. Когда заходишь на 
полевой 'с та н  тракторно-по
леводческой бригады №  2 , 
чистота и  порядок, царя
щ ие здесь, радуют глаз.

Ровные ряды коек заправ 
лены белоснежными просты 
няни, на столе десятки наи
менований периодических из 
даний, отраслевые и  худо
жественные ж урналы , радио 
приемник.

Полевой- стан стал здесь 
агитпунктом. На террито
рия дегятки художественно 
оформленных стендов, во
круг стана посажены деко
ративные деревья. В тени 
под деревьями стоят скамей 
ки .

Глубокой содержатель
ностью отличается нагляд
н ая  агитация. Все проду
мано, все четко. В одной 
из комнат лозунг: «Четвер
тому, определяющему— удар 
еы й  труд». Здесь ж е -—  
плакат «За что борется кол
лектив бригады в 1974 го
ду» . И краткий экскурс по

Т  В А.
НАСТРОЙ
социалистическим обяза
тельствам: «получить с
каждого гектара зерна —  
2 4 ,5  центнера, подсолнеч
ни ка —  1 4 , кукурузы  на 
зерно —  2 5 , н а  силос —  
1 4 0  центнеров.

Продуманно оформлен в 
другой уголок. П лакат 'гл а
сит: «Знаеш ь ли ты , что
ваш а бригада в  четвертом, 
определяющем году пятилет 
ки  обязалась: провести ко
совицу хлебов на свал на 
площади 1 4 0 0  гектаров за 
ш есть рабочих дней; подбор 
и  обмолот —  за  десять: 
подготовку почвы под ози
мые —  за  15. дней; завер
ш ить подъем зяби к  2 0  н о 
ября» .

Такое оформление поле
вы х станов позволяет каж 
дому участнику битвы за 
хлеб знать точно объем ра
боты, рассчитать свои си
лы  и  возможности, постро
ить работу так, чтобы еже
дневно вы полнять г  пере
вы полнять сменные задания.

Н аряду с этим здесь пла
каты  по экономии и  береж
ливости. Каждый м еханиза
тор • знает, что коллектив 
колхоза должен продать в 
этом году 8 2 0 0  тонн зерна 
вместо планируемых 5 7 0 0 .

Все это вместе взятое: и 
оформление, и прекрасная 
комната отдыха, и  чистая 
бригадная столовая— созда
ют необходимый рабочий 
настрой.

п. КОЛЬЦОВ-

ТРАКТОРИСТ ОТДЕЛЕНИЯ 
Mb 3 МЯСОСОВХОЗА «БОЛЬ- 
ШОВСКНЙ» А Р Н О Л Ь Д  
ВОЛЬТМАН КОСИТ -НА 
СВАЛ ЗЕРНОВЫЕ. ХОРОШО 
ОТЛАДИВ ТЕХНИКУ, ОН 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СКАШИВА. 
ET ЖАТКОЙ «ЖРН-4» 20-ь
25 ГЕКТАРОВ ЯЧМЕНЯ ПРИ 
НОРМЕ 13. КАЧЕСТВО РА
БОТЫ — ОТЛИЧНОЕ.

Фото А. Бурдюгова,

ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ
ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ДЕВЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ В ЦИМЛЯМ 
СКИИ РАЙОН ПРИБЫЛА 
БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ КОМ 
БАЙНОВ ВМЕСТЕ С МЕХАНИ 
ЗАТОРАМИ ИЗ КРАСНОЯР 
СКОГО КРАЯ. МНОГИЕ УЖЕ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ.

НА СНИМКЕ: ЭШЕЛОН С 
КОМБАЙНАМИ «СИБИРЯК» 
НА СТАНЦИИ.

Фото А, Бурдюгова.

Г Е Р О И  
С Т РА Д Ы

Колхоз «Клич Ильича» вступил в жатву 
несколько позднее других хозяйств района. 
Но здесь уже есть своц герои. В тракторно- 
полеводческой бригаде № 3 отличаются вы
сокой выработкой комбайнеры В. Б. Алей
ников, у .  Ф. Комтенко. И. И. Дуваров.

За два дня работы В. Б. Алейников ско
сил на свал 69 гектаров ячменя. Его лич
ный рекорд за смену — 39 гектаров при 
норме 15. По 32—34 гектара скашивают на

свал агрегаты Н. Ф. Колотенко, И. И. Д у- 
варова, А. И. Бурунина, механизаторы вы
полняют дневные задания ка 210—270 про
центов.

Соревнование за высокую выработку ai* 
регатов набирает темпы. Ежедневно подво
дятся итоги и освещаются в колхозном 
бюллетене,

И. КУБАНСКИИ,

Полевые 
маршруты 
«Ленинца»

| ■ т ч »»1

ДЕНЬ 
НАЧИНАЕТСЯ РАНО
Нетьгре часа уц>а. А по

л я  откормсовхоза «Волго
донской» уж е разбужены 
шумом работающих маш ин. 
В поле пять комбайнов: 
три н а  косовице ячм еня н 
два —  на подборе валков. 
Работа идет в  энергичном 
темпе. За четыре дня ж ат
вы  А. Солоб, Д. Трофимов, 
и  Г. Косов свалили хлеб на 
площади 3 1 6  гектаров из 
1 3 7 1 . Они обеспечили ши
рокий фронт работ бригаде, 
ведущей подбор валков.

Е  обмолоту, приступили 
уж е н а  второй день уборки. 
И хотя зерно было еще сЫ "  
ровато, реш или не тя н у ть 1 
с вывозом его с полей. Тем 
более, что наш ли прекрас
ный выход. Первое зерно 
возили на « С Б -1 ,5» , где из 
него в смеси с травяной 
мукой делали гранулы.

А сегодня подсохшее зер 
но уж е на ток отвезли при
командированные из смо
ленской «Сельхозтехники» 
В- Яавреико, и  А. Стричен- 
ко-

Отвозят зерно от комбай
нов пять машин, прибыв
ших из Смоленской обла
сти, и  бще четыре совхоз
ных. Так что комбайны не 
простаивают.

—  Машины все хорошо 
оборудованы для перевозки 
зерна, • —  говорит совхоз
ный шофер В. Я- Рассохин. 
—  Уплотнили кузова, 
еде ля™  наш ивки на борта.

НАСТУПЛЕНИЕ
оборудовали полога, уста-' 
новили искрогасители. На
грузка на машину не так 
уж велика. За десять дней 
тонн 4 5 0  перевезу. Для нас 
главное — не задерживать 
работу комбайнов, убрать 
хлеб с полей как можно бы
стрее, не допустив потерь 
зерна.

Отливая золотом, первые 
тонны зерна. нового уро
ж ая леж ат н а  току.

За четыре дня с поля 
вывезено 4 0 4  тонны зерна,
— сообщает весовщик 
К. П. Б&рбаянова.

Поступления первого 
зерна на ток мы ждали в 
боевой готовности, — всту
пает в разговор ааведую- 
щая током Н. А. Ищенко.
— Сейчас подключаем три 
зерноочистительных маши
ны, и работа закипит-

ТЫЛ ОБЕСПЕЧЕН 
НАДЕЖНЫЙ
...С егодня четыре ком

байна с раннего утра подби
рают валки- Но с двумя 
«Сибиряками» что-то не ла
дится. У одного комбайна 
собрались главны й инж е
нер совхоза И. С. Товчи- 
гречко, помощник бригади
ра И. Р. Кичан, слесарь- 
наладчик С- П. Семенюк.

—  Комбайн приш ел уже 
со сношенной улиткой, —  
объясняет И. С. Товчи- 
гречко. —  Но ее уже при
везли п заменили. •

Случись у кого поломка 
комбайнер может рассчи

тывать на немедленную по
мощь походной мастерской 
со сварочным агрегатом. 
В поле постоянно дежурит 
агрегат технического об
служивания.

V— Утром вместе с ком
байнерами продуваем си
стему охлаждения, весь 
двигатель. Если надо, еду 
за запчастями, — расска
зывает мастер-наладчик аг
регата С- П. Семенюк. Ра
боты хватает: то лопнет
трубка гидропровода, выте
чет все масло, и. комбайн 
стал. Тут требуется моя 
помощь —> заменить труб
ку, залить масло. Часто за
бивается система охлажде
ния в комбайнах. Я подъ
езжаю, сжатым воздухом 
продул, прочистил — и 
порядок. Машина на ходу.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ
Два дня назад прибыли 

в совхоз пять «Сибиря
ков» . Комбайнеры из Крас
ноярского к рая  срочно за
нялись их настройкой и 
регулировкой. И. Е. Осип- 
кин  успел за пять часов 
работы в  первы й день на
молотить 20  тонн, урож ай
ность участка —  2 7  цент
неров с гектара. А всего с 
начала уборкп он подобрал 
хлеб на 5 2  гектарах.

—  Хоть и не впервой мне 
работать на жатве, но с 
«Сибиряками» трудно тя
гаться, —  признается сов
хозный комбайнер П. Таян- 
чпн, который обмолачивает

хлеб н а  ‘ «С К -4». —  До 
уборки хлебов я  работал на 
подборе и  измельчении зе
леной массы на сенаж . По
том два дня настраивал ком 
байн на уборку хлеба. В 
первый день то и  дело при
ходилось останавливаться, 
отлаж ивать. Сейчас ком
байн уже работает на пол
ную мощность. С утра на 
первой скорости ш ел, а 
сейчас свободно идет на 
второй. Хлеб чистый. Темп 
уборки возрастает с каждым 
днем. Неплохо было бы ор
ганизовать работу агрегата 
технического обслуживания 
в две смены, чтобы налад
чик помогал комбайнерам 
настраивать машины с у т 
ра.

ПОПЕВАЯ КУХНЯ
Рабочий день для ком

байнеров,' водителей начи
нается рано, в четыре ча
са, и  'закан чи вается  позд
ним вечером. При свете фар 
работают в поле комбайны.

Заведую щ ая столовой 
3. Я. Меладзе, повар Е. П. 
Кульбакина и рабочая 
Л- С- Инюткина заботятся 
о том,, чтобы вовремя и 
вкусно накормить механи
заторов, заняты х на жатве.

В  1 0  часов утра Л- С. 
Инюткина привозит завт
рак, состоящий из трех 
блюд, она же захватит для 
курящ их— папиросы, спич
ки . Обед везет уже сама за
ведующая 3., Я. Меладзе.

ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕХ
Е  ж атве в совхозе гото

вились тщ ательно, проду
мали все вопросы. Работа 
ведется под девизом: «Ком
байн и  плуг —  рядом».

Комбайны еще подбира
ют валки, а  на поле уже 
вступил пахотный отряд. 
Бригадир В. Доманов и ме
ханизатор В- Торгоний стя
гиваю т солому, подготавли
вают площадь для работы 
всего пахотного отряда.

—  Отряд насчитывает 
пять пахотных агрегатов,—  
рассказы вает В. Доманов.
—* Кроме меня и В. Торго- 
ния, в нем работают А- Тор 
гоний, В. Мернаклий. 
М. Дорожко. На толкающей 
волокуше работает А. Ко
валь, на стогометателях —  
П- Кузнецов и Ф. Власюк. 
За  два дня стянем солому, 
заскирдуем ее здесь на ме
сте: не хватает техники
сразу увозить. И. приступим 
к  пахоте. П ахать будем 
полный световой день, в 
две смены. Дней за семь это 
поле в 1 2 5  гектаров вспа
шем.

По всему фронту жатвы перешла в наступление 
армия хлеборобов откормсовхоза «Волгодонской». Фронт 
этот составляет 1370 гектаров. Труженики совхоза 
взяли обязательство вырастить на каждом из них 
22-центнерный урожай и намолотить в общей сложно 
сти 3200 тонн зерна.

По тому, как «рганизованно идет жатва в совхозе, 
можно сказать: задача будет выполнена.

Л- ЖОГОЛЕВА-

В ЕДИНОМ 
КОМПЛЕКСЕ

I
День за днем набира

ет темпы уборка в зер
носовхозе «Потапов
ский). Высокой ВЕкра*. 
боткп добиваются все 
новые и новые гсроп 
жатвы. За неполный; ра
бочий день комбайнер 
бригады Лг I А. М. Еро
феев намолотил 500 
центнеров зерна. Не от
стает от него it М. А. 
Борган пз этой же брига 
ды. Оп в этот день вы
грузил пз бункера 450 
центнеров. е
Хорошо потрудился на 

свале колосовых Юрий 
Бортенеев. Он довел вы
работку до 43 гектаров 
при норме 18. Проверка 
показала, что качество 
работы, выполненной 
этшга комбайнерами, хо 
рошее, замечаний со 
стороны поста качества 
нет.

Сразу же, как только 
произвели обмолот вал
ков, на поля вышли 
тракторы Федора Крать 
ко, Василия Скакунова, 
Анатолия Сысоева, Ни
колая Кулягина и дру
гих. Они приступили к 
стягиванию соломы на 
края яагоиок. А на ос
вободившиеся поля вы
вели мощные «Китов-, 
цы» Михаил Жпльнп- 
ков. Анатолий ТТопов и 
лпугие. Опи пттстугпт- 
ли к пахоте. Каждой 
мруят.ччптпл выполняет 
на 170 и более проттен- 
■*г'п свои заттянпя. Т’я- 
1>«тяя в стчттолт комилек 
се. мехяиияаторы па- 
ращивают темпы труда.

' А. КРАВЧЕНКО, 
главн ы й  агроном I 

совхоза.



Окно ГАИ В Ы Х О Д Я Т  Н А  Э К Р А Н
Б летнее время на терри

тории района участились * 
случаи дорожны-х происше- jj 
етвиА- Причины общеизве- jj 
сгны: пьянство, невнима- \
те;гьн*сть. пренебрежение 
к правилам уличного дви
жения- 

Так» будучи в нетрезвом 
состоянии, экскаваторщик 
ПМК-10 В- И- Мищенко не 
сиравилюя ■ с управлением 
мотоцикла и опрокинулся, 
получив смертельные трав
мы.

Ж итель Волгодоно-ка 
Г. Ф. Кондратюк, управляя 
в нетрезвом состоянии ав
томашиной «ВАЗ», на доро
ге Волгодонск— Ольгинскал 
опрокинул автомашину и 
получил телесные повреж
дения-

Проявил невниматель
ность водитель мотоцикла 
* Ява» из Волгодонска 
Е. П- Киселев л на пере
крестке возле хутора Ла- 
гутники столкнулся с ав
тобусом. Мотоциклист гос
питализирован-

$  июне задержано десять 
во.тите.гей в нетрезвом со
стоянии- Они лишены води
тельских прав сроком на 
два года и оштрафованы на 
30 рублей каждый- За на
рушения правил движения 
оштрафованы 10 пешехо
дов.

А. ПЕТРУШИН, 
рнспеитор дорнадзора

РОВД. г

ДИЛОГИЯ
ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
Фильм втирай

РАД И  
1 3

Н А  З Е М Л Е

Репертуарны й план 
показа фильмов в кино
театре «Восток» во вто
рой половине ию ля бо
гат целым рядом новых 
картин, не демонстриро
вавш ихся до снх пор на 
экранах  Волгодонска.

К инематографи с т ы 
Польши создали картину 
«.Декамерон». которая 
вы Идет иа экран  киноте
атра  19 июля.

Два р аза  в наш ем ки
нозале будет демонстри
роваться картина «Сатур 
ней и Бака. Вака» (про
изводство Франция).

Мы предлагаем  нашим 
зрителям *  побывать Ма 
показе нинокартин «Ура» 
в честь госиодинв Андер
сена», «Фламинго—ро»о- 
вая  птица», «Я — Шапо
валов».

С 36 по 29 июля на на
шем экране — премьера 
киноф ильма «Ради ясиз- 
нк  на зем.те».

Р. ТОМАШЕВМЧ,
директор кинотеатра 

«Жостом».

ф  Как вас обслуживают?
ней газовый‘ баллон до сих 
пор не удосужились. Вот и 
стоит она горемыкой не 
обогретой...

Когда же вспомнит о нас, 
семенкинцах, дирекция сов
хоза «Добровольский».

А. МОРОЗОВ, 
животновод.

*. Семеикин.

Не греет...
Видят соседи в нашем 

доме печку газовую, моей 
жене завидуют: #Хорошо 
тебе, Галина

Не знают люди, что жена 
варит обеды на стареньком 
керогазе, а с печки газовой 
пыль ежедневно смахивает.

Месяц назад эту печку 
установили, а подключить к Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 16 июля.
9.00 — Программа пе

редач. 8.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Всемир
ный следопыт». 10.00 ~  
«Сельские встречи».
10.30—«Клуб кинопуте
ш ествий». 11.30—«Песни 
композитор* С. Тулико
ва». 15.30 ’— Программа 
дередач. 15.35 — Про
грам м а документальных 
фильмов. 16.05 —• «Объ
ектив». 16.35 — «Книж
ная лавка». 17.15 — «Че
тыре танкиста н вовака». 
Художественны# фильм.
18.00 — День Дона. 18.15 
—Документальный фильм 
«Камарадос — товари
щи». 19.25 — Художест
венный фильм «Эхо люб
ви». 21.00 — «Время».
31.30 — «Молодые голо
са». 23.0В — Новости.

Среда, 17 июйл.
9.00 — Программа п&- 

редач. 9.0£ — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Ново
сти. 0.до — «Кругам род • 
ные все места». 10.00 — 
«Эхо любви». Художест
венный фильм, 11.30 — 
«Советский характер».
15.30 — Программа пе

редач . 15.35 — «Суворов
цы». Документальный 
фильм 15.45 — Ленин
градское шоссе. 16.45 — 
«Наука — сегодня». 17.15
— «Четыре танкиста и 
собака». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости.
16.15 — «Экран собирает 
друзей». СССР—ПНР.
19.00 — День Дона. 19.30
— Кинокомедия. «Первая 
перчатка». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «Мастера 
искусств». 22.40 — «Тан
цевальны й зал».

Четверг, 18 июли.
9.05 — У т р е н н я я  

гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Творчест

во юных». 10.00 — Кино
комедия «Первая перчат
ка». 11.30 — «Память
огненных лет». 15.25 —
— Программа передач.
15.30 — «У чаеводов Гру 
зии». 15.45 — «Ш ахмат
ная школа». 16.15 — 
Концерт-очерк. 17.00 —

- «Четыре танкиста и со
бака». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости
18.15 — День Дона. 1Ь.50
— «Подвиг». 19.00 
«Животноводство — удар 
ный фронт». 19.00 — 
Художественный фильм 
«Игрок». 21.00 «Вре
мя». 21.30 — «Ваше мне
ние». 23.20 •— Страницы 
творчества писателя
В. Каверина.

П ятница , 19 июля.
9'05 — У т р е н н я я  

гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Приходи, 
сказка!». 10.00 — «Иг
рок». Художественный 
фильм. 11.35 — «Пау.<а— 
сельском у хозяйству». 
15.20 — Программа пере
дач. 15.25 — «Труд — 
источник благосостоя
ния». 15.35 — Докумен
тальный фильм «Добрый 
день, Польша». 16.20 — 
Для школьников. Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленвк» с Героем Со
ветского Сою^а вице-ад
миралом В. Г. Щ едри
ным. 17.05 — «Четыре 
танкиста и собака». Ху
дожественный фильм.
18.00 — Новости. 18.15— 
«Веселые нотки». 18.30 
Международный матч по 
водному поло. СССР — 
США. 18.55 — К 30-петию 
Польской Народной Рес
публики. 19.25 — День 
Дона. 19.50 — «БАМ — 
трасса мужества». 20.20
— Спектакль. «Вечерние 
посетители». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Кон
церт. 22.30 — Любите
лям оперетты».

Суббота, 20 июля.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30—«В куколь
ном магазине». 10.00 — 
Э. Хемингуэй. «Острова в

океане». 10.30 — Музы
кальная программа
11.00 — «Для вас. роди
тели». 11.30 — Музей
С. Т. Коненкова. 12.00—- 
«Советский Сфоз глаза
ми зарубеж ны х друиеЙ».
12.15 — Поет народный 
артист УССР В. Тииохин. 
13.06 — «Здоровье*. 13.30
— «М узыкальный кален
дарь». 14.00 «Человек, 
Земля, Вселенная^-. j>4.30
— Встречи с Ленинград
ским Малым театром one 
ры  и балета. 15.15 — 
«Очевидное — невероят
ное». 16.15 «Огни дир 
ка». 16-50 — Политиче
ский обозреватель Ю> А. 
Ж уков отвечает на во
просы зрителей. 17.30 — 
Программа мультф иль
мов. 18.00 — Новости.
18.15 — Документальный 
фильм «Сердце в пода
рок». 19.15 — Опера Дж. 
Россини «Золушка».
21.00 — «Время». 21.30— 
Продолжение оперы Дж. 
Россини «Золушка». 22.25
— Фильм-концерт. «Чи
тает Алексей Покров
ский». 23.15 Тираж 
«Спортлото».

Воскресенье, 21 июля.
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На заряд
ку становись!». 9.20 — 
Новости. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 — «М узыкальный 
киоск». 11.30 — Выступ* 
ление министра черной 
металлургии СССР И. П. 
Казанца. 11.45 — «Одни 
з а  всех, все за  одного».
12.30 — «Сельский час».
13.30 — «Золото»'. Худо
ж ественны й фильм. 15.05
— М еждународная пано
рама. 15.35 — Выступле
ние министра цветной 
металлургии СССР П. Ф. . 
Ломако. 15.50 — Концерт.
17.00 — «Клуб кинопуте
ш ествий». 18 00 -  Ново
сти. 18.15 — Программа 
телевидения Польской 
Народной Республики.
21.00 — «Время». 21,30— 
Заклю чительны й концерт 
фестиваля искусств «Не- 
лы е ночи».

Ш

ЦИМЛЯНСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № Й60
на иостоянную работу 
требуются:
инженеры и техники, 

имеющие опыт производст
ва сантехнических и элект
ромонтажных работ. Оклад 
от 135 до 160 рублей, 

автокрановщик, 
шоферы 1 и 2 класса, 
слесари-сантехники, 
электромонтажники. * 
газоэлектросварщики. 
Приглашаются желаю

щие приобрести специаль
ности’ слесаря-сантехника 
и газоэлектросварщика.

Оплата труда сдельно- 
премиальная, аккордно- 
премиальная, за передвиж
ной характер работ выпла
чивается оО-п роцептная 
надбавка. Ж или.) оща д ь го 
обеспечиваются в течение 
двух лет. ,

Обращаться: х. Си во Ло
бов. СПМК-660 или к упол 
помоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ВОЛГОДОНСКА 
требуются на постоянную 
работу
водители снецавтотраис- 

порта.
Обращаться: к уполномо

ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2, пли ул. Волго
донская, 6.

Газета выходит во «торяви, 
вреду, алтнвцу ■ субботу.

«ЦИМЛЯП£КРЫБВОДУ»
на постоянную работу 

срочно требуются:
инженер или техник ра

диотехник, оклад 115 руб
лей.

линейный механик по
фло.ту, оклад J25 рублей.

Обращаться, в отдел кад
ров. Наш адрес: г. Цим-
лянск, ул. Боевой Славы, 
5. «Цимлянскрыбводл или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов г. Волго
донск. ул. Советская. 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НОМУ
ЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу:
токари, слесари-сантех

ники, слесари-сборщики, 
автослесари, фрезеровщи
ки, сверловщики, электри
ки, формовщики, машини
сты тепловозов, кочегары, 
рабочие строительных спе
циальностей. подсобные ра 
бочие. опытная копиров
щица. инженер-экономист, 
инженер-электрик, инже
нер-механик ОГМ и заме
ститель начальника отдела 
снабжения.

Одинокие обеспечивают
ся общежитием.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 62
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

'  НА 1974—1975 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Принимается молодежь в возрасте 17,5 лет и стар

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

аппаратчик широкого профиля химического произ
водства,

^  электромонтер.
Для молодежи в возрасте 15,5 лет и старше е обра

зованием 8 классов. Срок обучения три года но специ 
адьностям: . -

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

слесарь по ремонту технологического оборудования 
(юноши),

электрослесарь КИПиА (юноши), »■ 
электромонтер (юноши), 

лаборант. % , •?' '
Учащиеся с образованием 8 классов обеспечиваются 

обмундированием, 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 образования и специальности, 
пользуются льготами при поступлении в вузы и тех
никумы.

Время учебы засчитывается в производственный 
стаж.

ПРИЕМ В УЧИЛИЩЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.
К заявлению на 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 из школы пли 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: 347347, Ростовская область, г. Вол- 
годопск, Волгодонской химический комбинат, 
ГСПТУ № 62.

Дирекция.

ДОНЕЦКИЙ
(МИЛЛЕРОВСКЙЙ)

СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ.
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

механизация сельского 
хозяйства, агрономия,
электрификация' сельского 
хозяйства.

На все отделения при
нимаются граждане, имею
щие образование 8 и 10 
классов. 4

Вступительные экзамены 
для восьмиклассников на 
все специальности — по 
русскому языку (диктант), 
математике (устно).. Для 
десятиклассников, поступа
ющих на технические спе
циальности,—по литерату
ре (сочинение), по матема
тике (устно). На агрономи
ческую — по литературе 
(сочинение) и химии..

С 10 июня работают плат 
ные подготовительные кур
сы.

Адрес техникума: г. Мил-
лерово, Ростовской ■ обла
сти, ДСХТ.

Дирекция.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ
НА ДВУХГОДИЧНЫЕ 

КУРСЫ 
КРОЙКИ И ШИТЬЯ

при ж. д. клубе им. Ми
рошниченко, г. Морозовск.

Начало занятий с 1»го 
сентября 1974 года. Прием 
заявлений по 1-е сентября 
1974 года.

За- справками обращаться 
по адресу: г. Морозовск,
клуб; им. Мирошниченко.

! Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ '

требуются: 
уборщицы и подсобные 
рабочие.
Обращаться: т. Волго

донск, пер. Чехова, 7.

СРОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ
На документы — срок 

исполнения 30 минут.
Выполняем любые зака

зы. "
Адрес: г. Волгодонск, пер. 

Сергея Лазо, 25 (22-й квар
тал. между ул. Горького и 
Пионерской),- ' •

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ Л* 1053 

УПРАВЛЕНИЯ 
«РОСТСЕЛЬСТРОЙч 

требуются 
на постоянную работу: 
кровельщики - асфальти
ровщики. 1
Оплата труда сдельная 

и аккордно-премиальная.
За передвижной харак

тер работ выплачиваются 
разъездные И размере 30 
процентов от суммы зара
ботка.

Одиноким предоставля
ется благоустроенное об
щежитие. '

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, 12, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ

ОСВОДа
объявляет прием на кур

сы судоводителей-любите
лей маломерпого флота.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 1. Те
лефон 27-47.

РОМАНОВСКИЙ
МЕХЛЕСХОЗ

принимает от колхозов, 
совхозов и населения в 
переработку вишню по за
купочным ценам, а также 
и яблоки по мере созрева
ния плодов.

Приемка производится ж 
г. Волгодонске, пер- Лес
ной, 1. Комсомольское лес
ничество. ;

Администрация.

Водоканал доводят да 
сведения всех граждан 
г. Волгодонска, что полив 
огородов, садов разрешает
ся производить с 22.00 до 
6.00.

При невыполнении дан
ного распоряжения будут 
приниматься меры вплоть 
до отключения от город
ской сети.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; вам. редактора, 
отделов партийное жизни 
н отдела писем —' 26-44; 
ответственного, секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела И; бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74.

I ТнпогааАм Н 16 Ростовской гамвдеяи издательств, полнгра|и Я киж м й торговли. I О бъел— 0 ,5  д е л . о. д« j Заказ 1 6 5 2 . Тираж 1 6 -5 1 7 .
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