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Совхоз „Московский
\

комбайнерам тт,
11 Целинского района Ростовской области 
Бочкареву, Новикову, Афоничеву, Киселеву

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!

С большим удовлетворением узнал 
о замечательном трудовом подви
ге вашего звена на уборке урожая- 
За 2 3  часа непрерывной работы вы 
вместе со своими помощниками намо
лотили четырьмя комбайнами «Ко
лос» при подборе из валков свыше 
восьми тысяч центнеров зерна. Чет
ную безостановочную работу агрега
тов обеспечили водители автомоби
лей, работающие на отвозке хлеба-

Этот успех —  образец вашего ма
стерства, высокой сознательности и

ответственности перед народом за 
судьбу урожая. Он убедительно сви
детельствует о тех огромных возмож
ностях, которыми располагает каждый 
колхоз и совхоз, если на машинах 
работают квалифицированные кадры, 
в совершенстве владеющие техникой, 
применяющие прогрессивную техно
логию уборки-

Желаю вам, дорогие товарищи, за
крепить достигнутое, сделать рекорд 
нормой в своей работе, обеспечить 
ежедневное перевыполнение заданий 
на уборке урожая и вывозка зерна-

Надеюсь, что ваше выдающееся дости 
жение послужит примером для мно
гих механизаторов, будет способство
вать быстрейшему проведению жатвы  
во всех республиках, краях , и обла
стях- Массовое Соревнование хлебо
робов за высокую производительность 
и отличное качество работы в к а ж 
дом хозяйстве и на каждом поле— за
лог успешного выполнения заданий 
пятилетки по увеличению производ
ства зерна и других сельскохозяйст
венных продуктов.

Л- БРЕЖНЕВ.

ЭКРАН УБОРКИ
НА 21 ИЮ ЛЯ 1974 ГО ДА.

ПЛАН ВЫПОЛНЕНО

КОСОВИЦА НА СВАЛ
71200 (в ген тарах) 60000

В П ЕР ЕД И  ИДУТ КО Л ХО ЗЫ  И М ЕНИ  О РД Ж О Н И 
КИ Д ЗЕ , «Б О Л Ь Ш Е В И К » . М ЯСОСОВХО З «Д О БРО 
ВО Л ЬС КИ Й ».

ОТСТАЮ Т ВИ Н С 0 В Х 0 3  « О К Т Я Б Р Ь С К И Й » , КО Л 
Х О ЗЫ  «40 Л ЕТ  О К Т Я Б Р Я » . «И С КРА » .

ОБМОЛОЧЕНО
97352 ( в  гектарах) 25738

ВП ЕР ЕД И  ИДУТ М ЯСО СО ВХО З «Д О БРО ВО Л Ь 
С КИ Й », ЗЕРН О С О ВХ О З  «П О ТА П О ВСКИ Й », КОЛ . 
ХОЗ ♦■БОЛЬШЕВИК».

ОТСТАЮ Т КО Л ХО ЗЫ  «40 Л ЕТ  О К Т Я Б Р Я » , 
«И С КРА », ВИ Н СО ВХО З « О К Т Я Б Р Ь С К И Й » .

ХЛЕБОСДАНА
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ВП ЕР ЕД И  ИДУТ М ЯСОСОВХО З «Д О БРО В О Л Ь 
С КИ Й », ПТИ Ц ЕСО ВХО З И М ЕНИ  Ч Е Р Н И К О В А , КО Л 
ХО З « Б О Л Ь Ш Е В И К » .

ОТСТАЮ Т КО Л ХО ЗЫ  «40 Л ЕТ  О К Т Я Б Р Я » , «И С К 
Р А » , «КЛ И Ч  И Л ЬИ Ч А ».

О Б Р А Щ Е Н И Е
механизаторов совхоза „М осковский" Целинского района 

ко всем механизаторам Ростовской области
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!
Коллектив совхоза «Мос 

ковскнй» с чувством глубо 
кого волнения и высокой 
ответственности за судьбу 
урожая четвертого года пя 
тнлеткн воспринял привет 
ствие Генерального секре
таря Ц К КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева 
комбайнерам нашего хо
зяйства И. В. Бочкареву, 
II. Д. Новикову, И. Г. Афо
ничеву, ' В . ? .  Киселеву, 
добившимся на комбайнах 
«Колос» самой высокой 
в стране производительно
сти труда па подборе и об
молоте хлебов.

В  ответ на призыв това
рища Л. И. Брежнева за
крепить достигнутое, сде
лать рекорд нормой в сво
ей работе, обеспечить еже
дневное реревыполнение 
заданий на уборке урожая 
и вывозке зерна механиза
торы совхоза приняли но- 
в'ые, повышенные обяза
тельства по высокопроизво 
дительному использованию 
уборочной техники и авто
транспорта.

Коллектив звена Н В. 
Бочкарева в составе четы
рех агрегатов дал слово за 
сезон намолотить не менее 
100 тысяч центнеров зерна. 
Ответственные обязатель
ства по высокопроизводи
тельному использованию 
техники приняли ' на себя 
комбайнеры А. Т. Емелья
нов, М. Ф. Тимохип. ТТ. А. 
Путылин, Н. Ф  Афанасьев 
и многие другие.

В  целом коллектив меха- 
пизаторов совхоза решил 
за счет совершенствования 
технологии уборки урожаи, 
улучшения организации 
труда и технического о б с л у

живания уборочной техни
ки, лучшего использования 
комбайнов и автотрансиор 
та сократить сроки уборки 
на три рабочих дня против 
ранее намеченного срока. 
Коллектив совхоза обязал- 
’ся к 10 августа с. г. про
дать государству 21.500 
тонн хлеба, что на три ты
сячи тонн больше, чем в 
прошлом, высокоурожай
ном году.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!

В  приветствии тов. Л. И.
Брежнева поставлены пе
ред нами большие и ответ 
ственные задачи по образ
цовому проведению уборки 
урожая и увеличению про
изводства зерна. Дело чес
ти всех хлеборобов Дона— 
образцово провести жатву 
и с честью выполнить 
повышенные обязательства 
по продаже зерна государ
ству.

Мы обращаемся ко всем 
комбайнерам Дона с при
зывом еще шире развер
нуть социалистическое со
ревнование за выеокопроиз 
водптельное использование 
уборочной техники. Ком
байны <<Колос>> и «Нива»— 
замечательные машины, 
они способны при праьиль 
ной организации труда и 
грамотной их . эксплуата
ции давать высокую выра
ботку па подборе ' валков 
и ' прямом комбайнирова- 
нии.

Мы призываем нас. доро 
гие - товарищи по труду, 
добиваться ежесуточного 
намолота на комбайнах 
<<Ннва>> п «Колос.> по менее 
одной-двух тысяч центне
ров зерна, обеспечить от
личное качество уборки.

ТОВАРИЩ И! Каждый из 
нас должен проникнуться 
чувством высокой ответст
венности за судьбу урожая 
четвертого года пятилетки. 
Девиз хлеборобов Дона: 
«Ни минуты простоя, ни 
грамма потерь!» — должен 
стать законом повседнев
ной работы каждого ком
байнера. шофера, работни
ков токов и хлебоприем
ных пунктов. Капризам 
природы необходимо проти 
вопоставить нашу высокую 
организованность и дисцип 
лину, умение маневриро
вать техникой. ' широкое 
применение прогрессивной 
технологии уборки. Ни 
один рабочий день, ни один 
рабочий час не должны 
пропадать впустую!

На полях Дона выращен 
хороший урожай. Наш долг 

I — не допустить потерь, со- 
! брать урожай до единого

I зернышка. Приведем в дей
ствие все резервы'для уве
личения производства и за 
j заготовок зерна. Дело чьс- 
! тн каждого коллектива 
'колхоза н совхоза—продать 
государству хлеба больше, 
чем в прошлом году. Это 
будет лучшим ответом на 
неустанную заботу партии, 
ее Центрального Комитета 
и лично товарища Л. И. 
Брежнева о неуклонном 
развитии сельского! хозяй
ства Пусть будет еще ве.со 
мее наш вклада в борьбу за 
успешное выполнение за
даний девятой пятилетки!

Принято на митинге, по-
свящ енном п ривстсгвию  
тоа. ,7. //. Бреж нева меха- 
нюиторим совхоза гМ осков
ский». *

МЕСТО Х Л Е Б У - 
B ЗАКРОМАХ
Идти к  цели, брить 

трудовые высоты . ним  
помогает соревнование. 
В этом году мы соревну  
?.ися с М ихаилом  'И вано
вичем ' Л инником. Сейчас, 
правда, мы выполняем  ■ 
разную  работу: я — ни  
косовице ячменя, он— на 
обмолоте. Результаты 
труда не поддаются прос  
тому сравнению, но все 
равно победит сильней
ший.

Пока я доволен свои
ми результатами. В на
чале страды' скаш ивал

за световой день 50— 55 
гектаров ячменя при нор 
ме 18. Затем довели вы 
работку до 60 гектаров, 
а еще позже скосили . на 
свил 77 гектаров—боль
ше четырех норм.

У нас, соревную щ ихся, 
одна забота: быстрее ско 
сить. обмолотить хлеб  и 
вывезти его в закрома  
совхоза. . ,
В. КРП ВО Ш ЛЫ КО В,
коммунист, комбайнер 

мясосовхоза 
«Цимлянский».

На полях вннсовхоза 
«Рябнчевский» идет 
жатва и обмолот хле
бов. С поля на ток не
прерывно снуют автомо 
били, наполненные зер 
ном.

Во всю ширь разверну
лось здесь соревнова
ние за высокую нронзво„ 
дительность труда. В 
авангарде борьбы за 
большой хлеб идет ком 
байнер А. П. Крпяоше- 
нн. штурвальный • А. С. 
Букша, К). А. Гол
дин. В. Г- Житков и 
другие. Каждый из них 
вырабатывает ежеднев
но более двух норм.

ПА СНИМ КЕ: ком
байнер 10. А. Голдин и 
штурвальпый В. Г. Жит 
ков.

Слаженно, дружно
: Коллектив шицсеовхоза имени Чернико

ва на грани, завершения уборочной страды-' 
Из 2670'гектаров обмолочено около 2500. 
•Получено зерна более J5000 тонн- Государ
ству сдано, более 3000 тонн- 

Дружно, слаженно - тр у тс я  на уборке 
комбайнеры, шоферы, трактористы. Особен
но хороших результатов добивается лидер 
социалистического-соревнования- Н. 11. Ев
графов- Яри обязательстве 2-5000 центнеров , 
он на.мол'пм;! более «ООО. Ии отстает от 
нею И- II- Половяаий»

Па прямом комбайнировании лидирует 
сибиряк М- И- Барабанов. ■

Я- Я- Супруга из Смоленской области 
ежедневно перевозит до 100 тонн зерна. 
С начала жатвы он перевез более 9000 цент 
неров. Его соперник В. Я- Нутилин доби
вается таких же результатов. Оба они зна
чительно перевыполнили свои социалисти
чески* обязательства, принятые на период 

.уборочной страды. . -
А. Ч У П И Л К 0 , 

секретарь парткома.



БИТВА ЗА ХЛЕБ
ЖАТВА В РАЙОНЕ НАБИРАЕГ ТЕМПЫ. ВСЛЕД ЗА КОСОВИЦЕИ ИДЕТ ПОДБОР И  

ОБМОЛОТ ВАЛКОВ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДРАБОТКА ЗЕРНА НА ТОКУ, СДАЧА ЕГО 
НА ЭЛЕВАТОРЫ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ВЕДУТ В ЭТИ  ДНИ НАПРЯЖЕННУЮ БОРЬБУ ЗА 
ХЛЕБ. ЭТО КОМБАЙНЕРЫ И ТРАКТОРИСТЫ, РАБОЧИЕ НА ТОКАХ И КУХАРКИ ПИЩЕ
БЛОКОВI, ВОДИТЕЛИ АВТО М АШ И Н  И ВОДОВОЗЫ, это ц им лян ц ы  И ВОЛГОДОНЦЫ, 
ШАХТИНЦЫ И СИБИРЯКИ. НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ТЕХ, КТО РАБОТА 
ЕТ В ПОЛЕ В  ЭТИ ДНИ.

Ч Е Л О В Е К  И  У Р О Ж А Й

ЛИЧНО ПРИЧАСТНЫ
ПЕРЕДОВАЯ
’— '«Броиевик» подан!

Едем на передовую,— 
вполне серьезно объявил 
главный агроном мясосозхо 
за «Цимлянский» Виктор 
Васильевич Сазонов. Завел 
свою машину и. хлопнув 
дверцей.’ взят курс на поле.

Термины» боевых лет в 
большом ходу сейчас у спе 
циа.тпстов совхоза. И это 
не случайно. Жатва — это 
тот же фронт: и передовая.' 
и тыл- Все здесь подчинено 
одной цели: выиграть во
что бы то ни стало битву 
за хлеб. Любым способом. 
Маневром. мастерством, 
напряжением сил, неустан- 
яостью-

Все для хлеба, все для 
победы!— этим сейчас жи- 
в^т хлеборобы хозяйства.

— Маловато техники, — 
сокрушается директор сов
хоза В. А. Скакунов.— Но, 
видно* надеются, что уп
равимся, раз подмога не 
прислала.

На 17 июля в хозяйстве 
скошено на свал больше 
половины хлебов- Еще поло 
вши— впереди- А значит, 
снова и снова напряжение 
— до предела, бессонные но 
чи, тревожные думы за 
судьбу урожая, дни трудо
вого героизма механизато
ров.

...Мимо бегут обширные 
поля второго отделения- Вот 
тучный пшеничный массив. 
«Безостая» стоит, как лее. 
колос в колос. Прислушай
тесь! Услышите тихий пере 
звон, литых колосьев.

— Красавица!— не выдер 
жал агроном.— День-два по- 
стоит— и начнем-

ВЕРНОСТЬ 
ПОЛЮ
Вдали по золотому пере 

ливу ячменя идет комбайн.
— Полунин косит. Узнаю 

мастера.
— Эго тот самый, кото

рый бригадиром у животно
водов?

В совхозе не* найдешь 
такой работы, которую бы 
не умел коммунист Иван 
Полунин- В трудную' 
зимовку он —  на ферме. 
Весной готовит технику к 
выходу на поля, летом— за 
штурвалом комбайна. Вез
де показал себя настоящим 
хозяином.

Комбайн между тем при- 
блиеился. Иван Васильевич 
спустился на стерню- Опа
ленное солнцем, смуглое до 
черноты лицо светится в 
улыбке.

— Какие новости?
— Вчера скосил 60 гек

таров. Больше трех норм- 
Сегодня, по нашим прогно
зам, дадим не меньше.

Почти четверть векаком- 
байнерского стажа. На этом 
самом поле в 1970 году 
ему, победителю жатвы, 
призеру совхоза, вручили 
прямо у комбайна орден 
Трудового Красного Знаме
ни- Поздравления, благо
дарность за труд, цветы— 
все было торжественно и 
неповторимо.
. Тогда он дал слово быть
верным хлеборобскому де
лу. И не изменил себе.
. — Думал, не попаду нын 
че на уборку,—вздохнул 
Полуннн- — Комбайн-то под
готовил, а - туг обострение 
болезш. Пришлось уехать 
на лечение. И там места 
себе не находил- Чувство
вал: вот-вот жатва начнет
ся. Успею ли? Вернулся в 
самый первый день lie  ж 
мои комбайн, думаю.

А на нем молоденький 
паренек из Шахт работает. 
Теоретически-то знает ком
байн. Практики— никакой. 
Старается, а дело идет не
важно. * Ему сезон в штур
вальных походить— отлич
ный механизатор получит
ся. i

— Вовремя подоспел, —  
сказали Полунину в брига

де-— Принимай свою маши
ну.

Паренька к опытному 
совхозному механизатору 
определили, а штурвальным 
к Ивану Васильевичу по
ставили Сашу Дружакина 
—  рабочего Цимлянского 
ремзавода.

—  Сел за штурвал, во
шел в загонку. Скошенным 
хлебом, запахло,— сознается 
комбайнер. —  И сразу иа 
душе легко стало.

Ои и дочке своей работу 
нашел. На полевом стане 
помощником повара.

—  Пусть приобщается, 
пусть привыкает, пусть 
знает, как он достается— 
хлеб...

КРЕПКИЙ 
ТЫЛ
Объезжая поля, мы инте

ресовались у приезжих вол 
годонцев, шахгинцев, меха
низаторов Цимлянска, как 
им живется на полевом ста
не, какие жалобы.

— Никаких, —• отвечали 
они в один голос.— Все хо
рошо. Особенно вкусно го
товят. Притом, всегда есть 
и холодная водичка, и чис
тое полотенце.

У электроплиты на вуяне 
хлопочет Лидия' Ивановна 
Ягунова, бессменный повар 
первой бригады-

— Лидия Ивановна,— го
ворит ей главный агроном 
Сазонов-— Спасибо вам за* 
старание. И свои, и приез
жие довольны вашей стряп
ней-

«—Правда? Ой, как хоро
шо!— миловидное лицо жен 
щины расцвело в улыбке- 
— Так я ж их балую, как 
малых деток. Вчера, на
пример, пельменя стряпала, 
сегодня утром блиичгаси на 
за;втрак подала. И пирожки 
жарю, огурчики малосоль
ные всегда к столу, компот 
холодный из свежей виш
ня. Как же иначе?

Ей приходится вставать

алидии
ем. К 
е, зав-
т Л т т т т т я -

в три часа- На полевой 
став попадает вместе со 
своей помощницей Галиной 
Калмыковой к четырем 
пяти, а то п раньше 
трак готов. Больше тридца
ти механизаторов Лидия 
Ивановна кормит в завт
рак, около 50— в обед.

—  В этом году особенно 
хорошо работать. Позаботи
лись и о нас, стряпухах. На 
кухне— электроплита. Есть 
у нас в бригаде большой 
холодильник для хранения 
продуктов.

А Галочка чем занимает
ся? В ее обязанности вхо
дит помыть посуду, подме
сти двор, полить цветы, от 
везти обед в' поле. Следит, 
чтобы чистое полотенце 
всегда было возле умываль 
ника.

Сегодня она в укромном 
уголочке, склонившись к 
тазику, усиленно трет что- 
то в мыльной пене. 

--Стираешь?
— Да вот, —  улыбается 

Галпнка.— Смотрю, рубаш
ки грязные и носки лежат 
на скамейкак. Ребята бро
сили. Дай, думаю, пости- |  
раю. Вернутся с поля, а У 
них— все чистенькое.

Ей 19 лет- Обычно рабо- * 
■тает в хуторской столовой. |  
Пятый сезон берет ее Ли- |  
дня Ивановна к себе в по-1 
мощники. з

Она довольна. Довольна, |  
что ценят ее труд. II не- 
редко берется за ту работу, s 
которая «смотрит на нее». |  

А вот вовремя подвезен- § 
ной холодной водичкой ме- 1 
ханизаторы обязаны ста- |  
рейшему работнику совхоза 
Павлу Сергеевичу Кандау- 
;рову. Он же доставляет в 
бригаду продукты.

— Видите Доску показа
телей?- спрашивает Павел 
Сергеевич— Отстающих на ? 
жатве в бригаде нет. Люди ? 
заслужили заботу. Ц пусть я 
получают ее. §

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец- иорр-

Работает звено
Письма 
с переднего 
к р а я

Не первый год мнеприхо 
дится принимать участие в 
уборке урожая в зерносов
хозе «Потаповский». Вот и 
в этом году я вновь сел за 
штурвал своего «СК-4». 
Мне, как коммунисту, до
верили руководить звеном.

В его состав входит три 
комбайна. Кроме меня, степ 
ные корабли водят моло
дые механизаторы В- Мед
ведев и И. Анисимов. В об
щем, звено подобралось хо
рошее. И, конечно же, мне, 
как звеньевому, пришлось 
возглавить партийно-комсо
мольскую группу.

Свою работу по органи
зации труда звена я начи
наю с четырех часов утра. 
Прежде всего— тщательная 
проверка, смазка, регули
ровка комбайнов:. Наиболее 
ответственную работу и ос
мотр узлов произвожу сам.

Наше звено никогда не 
начинает свой трудовой 
день без политинформации. 
На это мы затрачиваем не 
более 10 минут. Зато каж
дый комбайнер, штурваль
ный, шофер, а'их в состар

Автопоезда 
на марше
Каждый день на эае- 

\ ватой Волгодонска прн- 
jj ходят мощные «Уралы» 
» с прицепами* Эго авто- 
| поезда районного отде- 
; ленпя «Сельхозтехнп- 
| ка». Водят их И. Самой 
g ленко, Н- Деб р о В, 
? в. Подельщвдоа и И>у- 
|| ше, - ...
| Ежеаясййп КбжДыЦ иа 
■i нпо перевозит да рас- 
| стояние 60—70 нвломет- 
{ ро* до 40—50 ю на вер- 
; иа. А как только На по- 
! левых токах накопится 

:!ерно, мы сможем вере 
позпть до 80 Нот еже
дневно. |

L ' в. кй рйЯв,
^йгофер антоноевда.

звена входит двое —  это 
смоленцы В. И. Подлегаев 
и В- И. Бочков, знают по
ложение дел во всех звень
ях совхоза, намечают для 
себя рубеж.

Самым главным, на мой 
взгляд, в организации- и 
сплочении звена является 
чувство товарищества, взаи 
мовыручка. И с этой рабо
той у нас надлежащий по
рядок. Вот пример. У моего 
-комбайна вышел из строя 
вал клавишей. Рано утром 
все восемь членов звена 
приступили к ликвидации 
аварии, и уже в пять утра 
зЬено приступило к работе.

Звено наше по праву счдг 
тается молодежным. Сред
ний возраст не превышает 
23 лет- И хотя большинст
во принимает участие в 
уборке урожая впервые, мы 
решили не отставать от ве
теранов п даем слово подо
брать валки с площади й 
1200 гектаров и намолов 
тить в этом роду 30-ООО' 
центнеров зерна. Это на 
3000 больше нашего преж
него обязательства, ‘ in

Уже сейчас на ток (jpirfi- 
ды от нашего звена постук 
пило более 3000 центнеров 
хдебги ;

' д. ПЕЛИПА0, 
звеньевой.:

„МОЛНИЯ"
Галина Кондрашева. 

заведующая клубом 
станицы Терновской, 
ежедневно приезжает к 
механизаторам четвер
той бригады колхоза 
«Большевик»- По реше
нию комитета ВЛКСМ  
она несет , ответствен
ность за выпуск «Мол
ило», «Боевых листков •.

Сегодня: «Молния *
рассказала о трудовой 
победе комбайнера М. К. 
Кузнецова- На жатве 
хлебов он довел выра
ботку до 44 гектаров. 
Это рочти трп сменных 
тдария. А  комбайнер 
В- Щ Иванов, обмола
чивав валки, сумел 
■важды выполнять свое 
•ададие.

Г  п. Де н и с о в :
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Комбайнер птицесов- 
хоза имени Черникова 
Иван Павлович Пучегла 
зов идет в авангарде 
соревнования на уборке 
урожая определяющего 
года девятой пятилетки. 
С начала жатвы у  него 
на счету более 3000 
центнеров хлеба- А все
го Иван Павлович дал 
слово выдать из бунке
ра своего «Колоса» не 
менее 14000 центнеров 
зерна.

НА СНИМ КЕ: И- П. 
Пучеглазое.

Фото А. Бурдюгова.
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Ш Р А В Й Ц А  ДЕЙСТВЕННОСТИ

РЕДАКЦИИ

отвечАют
КЛЮЧ К УСПЕХУ— ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
•  КОНФЛИКТ В БРИГАДЕ УСТРАНЕН 

• ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТМАЛЧИВАЕТСЯ 
• НИЗКА КУЛЬТУРА РАБОТЫ СВЯЗИСТОВ

„ПОЧЕМУ НЕ
Под таким заголовком в июне и июле 

с. г- газета «Ленинец» поместила ряд пуб
ликаций о причинах невыполнения плана 
одной из крупнейших строительных: орга
низаций города — управления строитель
ства «Волгодонскпромстрой».

Иа нашпх страницах выступили 14 че
ловек-руководители, инженеры, рабочие 
и бригадиры- Был высказан целый ряд 
предложений, критических замечаний, со
ветов и пожелании, , .

Сегодня мы рассказываем о том, что еде 
лано и делается для того, чтобы улучшить 
положение, создавшееся в «Волгодонск- 
промстрое».
На вопросы, поставленные газетой, отве

чают
секретарь парткома управления «Волго

донскпромстрой» тов, Смирнов В- И., 
главный инженер управления «Волго* 

донскпромстрой» тов, Сергеев А- Н.

Цроблемы, столь печаль-1 
ным образом сказавшиеся 
на невыполнении плайа те
кущего года, мы стремился 
решать в комплексе. Это не 
исключает детального, при
стального, «персонально
м у внимания к каждому 
отдельному вопросу

Прежде всего, вопрос ра
бочих кадров.

Вопросами пополнения 
кадров сейчас активно за
нимается наш штаб ударной 
комсомольской стройки. В 
Волгодонск, уже прибыли 
первые отряды молодых 
строителей по комсомоль
цам  путевкам,

Партийный комитет «Вол 
годонекпромстрэя» тщатель 
но проанализировал поло
жение и пути .к закрепле
нию'кадров. G этой целью 
проведен и проводится (ряд 
мероприятий. Так, на всех 
участках и в бригадах про
шли рабочие собрания, цель 
которых —  выявить необ
ходимые меры для улучше
ния бытовых условий стро
ителей на строительных 
площадках- Приняты меры 
для улучшения бытовой на 
•участках.

Нормальные жилищно- 
бытовые условия созданы в 
комсомольско - молодежном 
городке строителей Крас
ный Яр.

Заботимся мы и о строи
тельстве жилья. За полу
годие его введено в строй

-8400 квадратных метров. 
Таким образом, полугодо
вое задание по сдаче жилья 
мы выполнили. До конца 
года волгодонцы получат 
полностью все 14600 квад
ратных метров жилой пло
щади, записанные в плане 
на 1974 год.

За первое полугодие те
кущего года мы сделали 
анализ текучести кадров. 
Оргвыводам из этого ана
лиза явилось обновление 
состава общественного o r 
дела кадров и активизация 
его деятельности.

Большое значение при-. 
дается обучению кадров, 
повышению уровня их ква
лификации, освоению смеж
ных профессий.

При управлении: строи
тельства «Волгодонскпром
строй» создан учебный 
пуннт, где уже сейчас обу
чаются 150 зкенаваторщи- 
нов, 60 бульдозеристов, дв* 
группы гаэоэлектросварщи- 
ков, группа каменщиков.

Кроме подготовки новых 
кадров и повышения ква
лификации рабочих, мы на
мерены использовать наш 
учебный пункт и как базу 
широкой пропаганды пере
дового опыта с проведени
ем выставок техники и де
монстрацией наиболА ра
циональных приемов рабо
ты.

Тесно связана с вопросом 
рабочих кадров и проблема

кадров среднего звена, ин
женерно-технических работ
ников. Решается она крайне 
медленно. И тем не менее, 
мы можем сообщить, что с 
1 сентября к  нам прибу
дет пополнение: 27 моло
дых специалистов с дипло
мами строительных вузов 
страны.

Войрос улучшения орга
низации труда на всех уров 
вях —- один. из коренных, 
который необходимо решить 
для преодоления отстава
ния. И здесь прежде всего 
встает задача о повышении 
роли и усилении ответствен 
ности инженерно-техниче
ских работников всех ран
гов за ход работы.

Мы провели заседание 
постоянно действующего 
производственного совеща
ния, на котором присутст
вовали все инженерно-тех
нические работники управ
ления и темой которого бы
ло качество строительных 
работ. Сейчас мы готовим и 
в августе проведем научно- 
практическую конференцию 
на тему: «Роль инженерно- 
технических работников в 
повышении производитель
ности труда в нашем управ
лении».

Улучшению орШанязащга
труда и совершенствованию 
руководства непосредствен
но на участках подчинены 
и проводимые нами органи
зационные мероприятия.

ПЛАН?"
Так. на базе участков со
здан ряд новых строитель
но-монтажных управлений. 
Сейчас они —  в процессе 
комплектации руководящи
ми и инженерно-техниче
скими кадрами. Для этого 
мы исцользуем и вновь 
привлеченных специали
стов, и людей, уже показав
ших себя на работе у нас, 
в управлении.

Той же цели —  улучше
нию организации труда и 
совершенствованию руковод 
отва —- подчинено и про
веденное нами недавно ча
стичное сокращение управ
ленческого аппарата. Вы
свободившихся при этом 
специалистов мы направили 
для работы непосредствен
но на производственных 
участках.

Очень остро стояла проб 
лема улучшения организа
ции труда и повышения его 
производительности на бе
тонном заводе, с работой 
которого связаны все уча
стки управления. Этот во
прос пока еще не решен до 
конца, однако' некоторые 
шага с этой целью уже 
предприняты- Так, мастер 
завода тов. Бубликов осво
божден от занимаемой долж 
ности, назначен новый на
чальник отдела подсобных 
производств тов-* Рогожин. 
На бетонном заводе сейчас 
установлено круглосуточное 
дежурство работников управ 
ления и членов парткома.

Значительное внимание 
уделяем мы сейчас борьбе 
с потерями рабочего време
ни и повышению произво
дительности труда в произ
водственной сфере.

Так, число работников на 
базе отдыха мы сократили 
с пяти человек до одного, 
жилищно-коммунальный от

дел управления переведен 
на самостоятельный баланс, 
аналогичного решения мы 
рассчитываем добиться в 
ближайшее время и по сто
рожа».

Участок механизации 
работ с первого июля дей
ствует как самостоятельная 
субподрядная организация, 
имеющая собственный план, 
координируемый с потреб
ностями «Волгодонскпром- 
строя».

Для улучшения исполь
зования кранов на участках 
изготовление стропов к ним 
налажено в нашей ремонт
но-механической мастерской. 
Для транспортировки кир
пича изготовили дополни
тельно 250 поддонов.

Одной из причин низкой 
производительности труда 
на участках явились при
писки, допускавшиеся от
дельными мастерами и про
рабами. Мы тщательно про
верили наряды. После этой 
проверки за обнаруженные 
в нарядах приписки мастера 
тт. Горохов, Никольский, 
Колесников получили стро
гий выговор по администра 
тивной линии, прораб тов. 
Губский переведен на долж 
ность мастера сроком на 
три месяца.

Приняты меры к резко
му сокращению админист
ративных отпусков, кото
рые до_сих пор составляли 
большой резерв рабочего 
времени. Меры эти уже на
чинают давать ощутимые 
результаты: так, если в
мае потери рабочего вре
мени по отпускам «без со
держания» составили 136 
человеко-дней, то в июне 
—  уже 99.

В процессе работы, над 
критическими замечаниями, 
высказанными через газету 
и на заседаниях городского 
штаба по строительству 
ВЗТМ, наметался еще це
лый рйд направлений, по 
которым нам предстоит ра
ботать в ближайшем буду
щем.

Хот я письмо и не напечатано  ------

КАК „ТЯНУЛИ" ТЕЛЕФОН
На переездах двух про

мышленных железнодорож 
ных веток, которые обслу
живает транспортный цех 
опытно- экспериментально
го завода, стоят будки.
Двнженне на автотрассах, 

пересекающих железнодо
рожное нолотно, очень 
плотное: эти трассы ведут 
на Цимлянск п Ростов.
Водители бывают разные, 

попадаются лихачи, нару
шители правил движения- 
Но об их нарушениях с 
переезда возле ■ поселка 
Шлюзы в ГАИ никто не 
позвонит. Нет в железно
дорожной будке Л» 2 теле
фона.

Не раз говорили об этом 
работники переезда руково 
дителям завода п цеха, но 
телефон им не установили. 
Тогда опи наппсалп в ре
дакцию...

Ответ на запрос редак
ции пришел очень быстро. 
На фирменном бланке Вол 
годонского оп-'тно-акгпе- 
рн.чентального завода. В

нем было сказано, чтб 
«устройство телефонной 
линии к  посту № 2 у пос. 
Шлюзы запланировано на 
второй квартал, на нюнь».

Ответ отправили в редак
цию 23 апреля с. г. и... за
были о нем.

Но не забыли о освоем 
ппсьме работники поста. 
Попросили газету прове
рить, как выполнено обе
щание, данное два месяца 
назад.

....В начале пюля еще 
ничего не было сделано. 
Понадобились новые ветре 
чи с руководителями заво
да, разговоры, беседы, те
лефонные звонки.

Анализируя все, что бы
ло связапо с установкой 
(очень необходимой!) те
лефона на посту Л': 2, не
вольно соглашаешься с 
мыслью, что не телефон 
«тянули» работники опыт- 
н о - э к п т р  ’■•гшотттального за
вода, а «рез<Г"\-».-.

Н. ЗУРИН.

М Е Р Ы
ПРИНЯТЫ

В Цимлянском райобъеди- 
нении «Сельхозтехника» об. 
суждено открытое письмо 
механизаторов колхоза
«Большевик». За май-июнь 

«Большевика» сдано наиз
ремонт в технический об
менный пункт семь коро- 
бок перемены передач, вы- 
дано из ремонта—семь. Сда

но девять вариаторов, вы
дано — 11.

Несмотря на значитель
ные затруднения, сейчас на 
базе имеются шесть коро
бок перемены передач, 47 
вариаторов, 1000 сегментов 
и 20Э0 пальцев.

Г. СИРОТА, 
управляющий Ц.гмлянской 

«Сельхозтехникой».

и

„Пока 
травка 
подрастет

«...лошадка с голоду  
помрет» — как говорит 
вторая половина этой 
русской пословицы.

Примерно по такой 
схеме действуют очень 
часто те, кто долж ен от
вечать на наш и критиче
ские выступления, прини
мать по ним меры. Пока  
суд да дело, проблема ус  
тареет, статья забудется, 
а там, глядиш ь, и отмол
чаться можно будет.

Яркий пример тому — 
позиция партийного ко
митета Волгодонского  
опытно - эксперименталь 
ного завода. Е щ е в я н ва 
ре с. г. газета «Ленинец» 
поместила статью сНа  
ж ивую нитку». В  ней го
ворилось о ф ормализме  
и недостатках использо
вания саратовской систе
мы бездефектного трдда 
на этом предприятии. Но 
и по сей день мы не по
луч и ли  никакого ответа.

5  ию ля этого года  
опубликовано письмо  
бригадира слесарей
Ж К О  химкомбината тов. 
А вдеева, озаглавленное  
«Еще раз о горячей во 
де».

Ж ивотрепещущая про
блем а горячего водоснаб  
жения и качества сантех-. 
нических ком м уникаций  
в  жилых домах В о лго 
донска может быть реш е  
на именно сейчас, когда  
в городе идет подготов
ка  к  зимнем у сезону.

Д р уга я  заметка, так
же опубликованная под  
рубрикой «Письма рабо
чих» в  номере за  16 ию
л я  под з а го м в к о м  «Кто 
оплатит рейс?», поднима  
ет п р о б .^н ц  качества 
продукции КСМ -5 и ор 
ганизации труда на этом 
предприятии, которая 
давно уже вы ш ла за  грЛ- 
ни  случая. Руководству 
и партийной организации  
комбината строительных 
материалов №  5 пора  
обсудить ее на заседании  
партбюро, на общем ра
бочем собрании и при
нять решительные меры.

Статья нашего коррес
пондента. И. К ривоконе- 
ва «Проблема с петруш
кой» опубликована
13 ию ля с. г. В  ней ста
вится вопрос об улучш е
нии снабжения горожан 
овощами. Это —1 также 
проблема сегодняшнего 
дня, проблема неотлож
ная. Тем более, что снаб
жение овощами иА ово- 
ще-молочного совхоза  
«Волгодонской» давно  
уже стало «деж урной» 
летней темой критиче
ских выступлений нашей 
геегты.
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„ Ч Е Х А Р Д А .
Так называлась замет 

ка, опубликованная 22 
июня 1974 года. По это
му поводу редакция по- 
лучила следующий от
вет: .

«В мае бригаде шту
катуров В. П. Рудь, ра
ботающей на Волгодон
ском рыбохолодилышке, 
был выдан аккордно
премиальный наряд иа 
штукатурные работы по 

!• главному корпусу рыбо- 
’ холодильника и блоку 

подсобных цехов. Со- 
t гласно этому наряду

при выполнении я срок
заданного объема ра
бот с оценкой «хорошо», 
бригады получают на 
человеко-день по 6 руб
лей 15 копеек. По объг 
ектам рыбохолодильни- 
ка составлена общая 
калькуляция иа один 
квадратный метр ошту
катуренной поверхно
сти по 0-71.9 рубля со 
всеми видами вспомога
тельных работ. (Сложи
лась она из расчета 
всех видов штукатур
ных работ, а именно:

штукатурка холодиль
ных камер по сетке 
1,02 рубля, блок подсоб
ных цехов 0-38,2 рубля, 
откосы оконные, двер
ные и все приведено к 
стоимости квадратного 
метра штукатурки стен, 
то есть по 0-71,9 рубля.

Бригада задание вы
полнила раньше срока, 
но с оценкой «удовлет
ворительно», что зарегн 
стрировано актом ко
миссии по качеству.

Отсюда зарплата за 
выполненный объем ос
талась та же по 0-71,9 
рубля за один квадрат
ный метр, а премия 
вместо доплаты один

процент от прямого за
работка (300 рублей) 
при оценке «хорошо»), 
составила 0,5 процента 
от прямой зарплаты, то 
есть 150 рублей. В  ито
ге на человеко-день 
получилось не 6-15. а 
5-61 руб.

При возникновении 
конфликта начальник 
участка т. Сергеев про
вел собрание в присут
ствии заказчика т. Дань 
шина и прораба т. Клей
менова, где и разъясне
но истинное положение 
по аккордному наряду».

В. ШАПОВАЛОВ,
начальник СУ-31.
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УМ ЕЙ
ВЕСТИ СЕБЯ 
НА 'ВОДЕ'
Пришло лето — заме

чательная нора отдыха. 
Сотни людей проводят 
свободное время возле 
воды. Отдых.' купание 
доставляют не только 
удовольствие, но н ук
репляют организм-

К  сожалению, нередко 
отдыхающие нарушают 
самые элементарные 
правила поведения на 
воде. И она жестоко на
казывает тех, кто не зна 
е’(Г чувства меры, не 
соблюдает правила.

Me следует забывать, 
что' прежде, .чем начать 
купаться, надо посове
товаться с врачом, кото
рый вам порекомендует 
купаться только ири 
температуре воздуха 
20—25 градусов, а воды 
не ниже 14— 19 граду
сов. Разгоряченным вхо 
дить в воду не следует. 
Купаться н|Й*!(*о сразу 
после приема нищи- на
до отдохнуть не. менее 
часа. Сами не купай
тесь и не допускайте 
других заходить в воду 
в нетрезвом состоянии.

Длительное пребыва
ние в воде вызывает оз
ноб. переохлаждение 
тела и появление судо
рог. „ k

Не купайтесь в за
прещенных местах. 
Пользуйтесь пляжами и 
местами, специально от
веденными для купа
ния. Это гарантирует 
вашу безопасность. Ка 
тегорически запрещает
ся заплывать за знаки 
ограждения моет купа
ния. Там могут быть 
ямы и водовороты.

Попав в водоворот, не 
пугайтесь. Наберите по
больше воздуха в лег
кие, погрузитесь в воду, j 
и. сделав сильный ры- t 
вок в сторону по тече- i 
нию. выплывайте на по
верхность.

Если вы во время пла 
каяия случайно хлебну
ли воды, немедленно ос
тановитесь. поднимите 
голову возможно выше 
и откашляйтесь.

Солнечпт.те ванны при 
нимайте до купания, 
после этого необходимо 
о тд о хн уть  в тени.I

В. ЗАРГ.ЧЕНСШ т. 
председатель 
Цимлянского 

районного совета 
ОСВОД.

IИЗУЧАЯ
СПРОС НА ТОВАРЫ
П Р О М Т О ВА РН Ы Й  КГАГАЗИН №  4 БО ЛЬШ О ВСКО - 

ГО ТО РГО ВО ГО  П Р ЕД П Р И Я Т И Я , ГД Е З А В Е Д У Ю 
Щ ЕЙ  М А РИ Я  Н И К О Л А ЕВН А  М А С Л Я Н С К А Я , СИ
С Т ЕМ А Т И Ч ЕС К И  В Ы П О Л Н Я ЕТ  П Л А Н Ы  Т О В А РО 
ОБОРОТА. Д О БИ ВА Ю Т С Я  ЭТОГО ОНИ З А  С Ч ЕТ  Р А 
БО ТЫ  С П О К У П А ТЕЛ ЯМ И , И З У Ч ЕН И Я  И Х  С П РО 
СА НА Т О В А РЫ .

НА С Н И М КЕ: М. Н. МАСЛЯНСКАЯ (СЛЕВА)
П Р ЕД Л А ГА ЕТ  Т О ВА Р .

Фото А. Бурдюгова.

У С Е Л Ь С К И Х  
С П О Р Т С М Е Н О В

везде. Например- т  -лет' 
вестний црцуине к строи
тельству плошадок еще не 
приступали -коллективы 
рыбозавода, рем-кдаода, РСУ 
бытавоги 

другие.
оиелужквания и

ЗАКОНЧИЛСЯ финал
среди детских футбольных 
мманд на первенство обла- 
сткого совеи ДСО «Уро
жай». Победителями стали 
юные футболисты цимлян
ского «Геофизика». Им вру
чен кубок, диплом, а каж
дый игрок награжден гра
мотой областного комитета. .

•  В НОВОЧЕРКАССКЕ 
прошло первенство области 
по спортивной гимнастике 
среди учащихся сельских 
школ- Честь Цимлянского 
района отстаивали воспи
танники Г. Г. Селенского из

других принесли 
второе место.

команде.

■ •  ЗАКОНЧИЛСЯ первый
круг на первенство области 
по футболу. Цимлянская 
команда «Судостроитель» 
заняла первое место, она 
выиграла пять встреч. Вто 
рой круг также начался с 
победы над обливцами.;

•  В РАЙОНЕ ; закончи
лось первенство nit футболу 
в обеих- зонах- . Право на 
участие в финале завоева
ли команды вимовхоза
«Цимлянский», колхоиа
имени Орджоникидзе, ковро
вой фабрики и мясосовхоза 
«Больншский».

Большов (жой 
лы.

Отличные
Т. Алехиной,

средней шко-

зыстуиления 
А. Алтуфье-

вой,. Т- Плотниковой (пер
вое место в личном зачете), 

С. Храмова, В. Кулешова и

•  В ЦИМ Л Я Н С К Е
вступили в строй две комп- 

'лексные спортивные пло
щадки. Добросовестно o r 
неслись к их строительству 
коллективы ковровой фабри
ки, Цимлянской ГЭС, вин
завода. Ежедневно площад
ки посещают десятки де
тей- С ними работают тре
неры-общественники, мно
гие готовятся к сдаче нор
мативов ГТО- д -gggg- ---

Но такое положение не Редактор В . АКСЕНОВ.

•  -ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НЫЙ матч состоялся на
днях в Цимлянске. Сотни
зрителей посмотрели ветре- 
чу между юношеской коман 
дой «Геофизик.» и студен
тами зарубежных стран,
обучающимися в ССОР.

Победу одержали хозяева-- 
поля.

П. КОВАЛЕВ, 
председатель райкома 

ДСО «Урожай».

Вторник, 23 ию ля
1*3.30*— «Полевая почта 

«Подвига». 17,QO — «Че
тыре танкистами собака -. 
Художественный фильм. 
(Польша). 18.00 — Ново
сти. 18.15 — День Дона 
18.35 — «Обмолот ведет 
«Нива». 19.00 — «Человек 
и закон». 19.30 — Чемпи
онат СССР но легкой ат
летике. 19.50 — Художе
ственный фильм «Назна
чение. 21.00 — «Время». 
21. -30 —«Документальный 
экран». 22.45 — Новости.

Среда. 24 ию ля
9.30 — «Комсомол»,

я твой поэт». 10.00 —
• Творчество народов ми
ра». 10.35 — «Назначе
ние». Художественный 
фильм. 11.40 — Кон
церт. 15.35 — Программа 
передач. 15.40 — «Наука 
— сегодня». 16.10 — «Пес.

нн не расстанется с то- 
оой». 16.30 — «На строй
ках пятилетки». 17.00 — 
■ Четыре танкиста и со- 
бака». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Ж атве-74—тем
пы, качество». 18.30 —
.Мультфильм. 18.40 —
День Дона. 19.00 — «Но 
пути мира и сотрудниче
ства». 19.40 — Концерт. 
19.50 Художественный 
фильм - Назначение». 
21.00 — «Время». 21.30--
- Наш адрес — Советский 
Союз». 22.35 — Чемпио
нат СССР по легкой атле
тике. 22.50 —- Новости.

Четверг, 25 ию ля 
9.30 — Р а с с к а з  

Ю. Олещи «Цепь». 10.00
— ■•Советский характер». 
10.30 —«Назначение». Ху
дожественный фильм. 
11.35 — «Играй, мой ба
ян». 1,5.35—Документаль

ный фильм. «Мария По
пова». 10.00 — «Класс 
начинающих». 16.30 — 
«Польша в год 30-летия».
17.00 — «Четыре танки
ста и собака». Художест
венный фильм. (Польша).
18.00 — Новости. 18.1!?— 
vB каж дом рисунке — 
солнце». 18.30 — «Гово
рят депутаты Верховного 
Совета СССР». 18.45 — 
«Вернуть долг землей. 
19.05 — День Дона. 19.25
— «ВАМ трасса муже
ства». 18.50 — Художест
венный фильм. «Назначе 
ние». 21.00 — «Время». 
21.30 — «Рассказы  о те
атре». 22.45 — Чемпио
нат СССР по легкой атле
тике. 23.00 — Новости. »

Пятница, 26 июля 
9,30 — «Алдар Ко

се». 10.25 — «Назначе
ние». Художественный 
фильм. 11.30 — Чемпио
нат СССР по гребле. 15.35
— Документа л ь н ы й 
фильм. 15.50 — «Ученые 
-с е л у » . 16.20 — «Рус
ская речь». 17.05 — «Че
тыре танкиста и собака». 
Художественный фильм. 
(Польша). ,18.00 — Ново
сти. 18.15 — «Веселая к а 
русель». «Дон, Кубань, 
Ставрополье». 18.-55 — 
«Говорят депутаты Вер
ховного Совета СССР».

19.15 — Художественный 
фильм «Назначение». 
20.-30 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Кайрат» (Ал
ма-Ата). 21.15 — «Вре
мя»». 21.45 — «Артлото»,

Суббота, 27 июля
9.30 — «На п р и з  

клуба «Кожаный мяч». 
10.0С — «Рассказы  о рус 
ских художн и к а  х». 
К. Брюллов. 10.30 — «На
значение». Художествен
ный фильм. 11.43 — «По 
письмам зрителей». 12.15
— «Поэзия» А. Кешоков.
12.35 — «Для вас. роди
тели». 13.05 — Концерт.
13.35 — «Больше товаров 
хороших». 14.05 — «Узо
ры». 14.35 — «Чужие». 
Художественный фильм. 
15.30 — «Здоровье». 16.00
— Спортивная програм
ма. 16.30 — 'Вам отвечает 
председатель Госкомите
та по граж данскому стро 
ительству и архитектуре 
при Госстрое СССР Г. Н. 
Фомин. 17.00 — «В мире 
животных». 18.00 — Ново 
сто. 18.10 — Программа 
мультфильмов. 18.45 — 
Документальный фильм. 
«Дети гор*. 19.20 " — 
«Говорят депутаты Вер. 
ховного Совета СССР».
19.35 — «Песня-74». 20.05

— Спектакль. А. С. Пуш
кин. «Египетские ночи».
21.00 — «Время». 21.30— 
Кинопанорама. 23.00 — 
«По страницам «Голубого 
огонька».

Воскресенье, 28 июля 
9.05 — «На зарядку, 

становись!». 9.20 — Ново
сти. 9.30 — «Будильник»;
10.00 — К Дню Военно- 
Морского Флота СССР.
11.00 — «Музыкальн ы й 
киоск». 11.30 — «Вежли
вое слово».' Кукольный: 
спектакль. 12.00 — Кон
церт. 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 ■—- Выступле
ние министра торговли 
СССР А. И, Струева. 
13.45 — Концерт. 14.45— 
«За тех, кто в море». Ху
дожественный • фильм. 
15.35 — Чемпионат СССР 
по дзю-до. 16.10 — Встре
ча писателей с погранич
никами. 17.00 — Концерт. 
17.30—Программа муль
типликационных филь
мов. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Важный диа
лог». К итогам третьей 
советско - американской 
встречи на высш ем уров
не. 19.00 — «Клуб кино
путешествий». 20.00 — 
Телевизионный театр ми
ниатюр, «13 стульев». 
31.00 — «Время». '21.30,— 
Праздничный вечер в 
Останкине.

«таш

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЛЙП РОМ КОМБИНАТУ  
требуются
тракторист - скреперист, 
швеи . мотористки, 
швеи - надомницы, 
рабочие на кирпичный 
завод,
плотник-каменщик.
маляр-штукатур.
Оплата труда сдельно- 
првмиальная. ■
За справками обращать

ся: г. Цимляиок. ул. Лени
на, 50 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 

Волгодонск, ул. Совет- 
скан, 2. ,

Меняю изолированную 
квартиру: комната 18 кв. м. 
н кухня 9 кв, м.. в г. Дро- 
гобыче, Львовской обл., на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 80. кв. 10. После J8 ча 
сов.

РОСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИ Л И Щ Е № 44
О БЪЯВЛ ЯЕТ  ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ "
НА 1974—75 У Ч ЕБН Ы Й  ГОД.
Училище готовит специалистов следующих профес

сии: ,
Для предприятий мясной промышленности: 
переработчиков туш. переработчиков оболочек для 

колбасных изделий, обвальщиков мяса, эндокринщнц, 
переработчиков птицы, жиловщпц мяса, шпрнцовщиц 
и вязальщиц колбас, аннаратчнков-стсрилизаторщи- 
ков консервов.

Для предприятия молочной промышленности: 
аппаратчиков цельномолочного н маслодельного 

производства, машинистов холодильных установок (с 
годичным сроком обучения), слесарей-наладчиков (со 
сроком обучения 1-5 года).

Для поступления на учебу по этим специальностям 
необходимо направление предприятий молочной про
мышленности, а для лаборантов М ТФ—направление 
колхозов пли совхозов с указанием о выплате стипен

дии. _
Окончившие училище специалисты направляются 

на мясокомбинаты, молочные и колбасные заводы для 
работы но специальности. В  училище принимаются 
юноши ir девушки с образованном не ниже 8 классов, 
в возрасте 16—17,5 лет п старше, в зависимости от 
специальности, без вступительных экзаменов.

Преимуществом пользуются демобилизованные вои
ны Советской Армии.

Всем учащимся выплачивается стипендия в размере 
62 рублей в месяц.

Для поступления в училище необходимо предъя
вить лично (присланные документы не принимаются): 
паспорт, заявление на имя директора, документ об 
образовании (подлинник), трудовую книжку, медицин
скую справку №  286, характеристику из школы или с 
последнего места работы, шесть фотокарточек (3x4).

Общежития училище не имеет. Выдаются справки 
для прописки в г. Ростове.

АД РЕС УЧИЛИЩ А: г. Ростов-на-Дону, 7, пр. Воро
шиловский, 65, ГП ТУ № 44. Почтовый индекс 344007.

Дирекция.

Коллектив Волгодон
ской базы УПТ!> «Рост- 
сел ьстроя» выражает 
глубокое соболезнова
ние сотруднице Токаре
вой Инне Емельяновне 
по поводу смерти сына.

мастерской 
обслужива- 

вычиелнтелыюй тех- 
импортного и отече-

В г. Волгодонске с 1 ию
ля 1974 года
О ТКРЫ Т . \
ФИЛИАЛ  
Ростовской 

по ремонту п 
мню 
ники
чеетвенного производства. 
Филиал выполняет также 
заказы на гарантийный ре
монт машин всех марок.

Организациям, имеющим 
указанные машины, обра
щаться для заключения до
говоров по адресу: г. Вол
годонск, ‘ улица 50 лет 
СССР, дом Л» 7.

ВОЛГОДОНСКОМУ * * 
ОПЫТНО- 
ЭКСП ЕРИ 
МЕНТАЛЬНОМ У 
ЗАВОДУ 
требуются
на постоянную работу: 
инженер-конструктор " по 
ширпотребу,
крановщик электромосто- 
вого крана с окладом 
120 рублей, 
кранбалыцикп, 
машинист кислородных 
установок,
помощник машиниста 
тепловоза, 

автослесари,

слесари-сантехники, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
машинистка, 
домоуправ Ж КО .
Приглашаются на работу 

демобилизованные из ря- 
ров Советской Армии. Не 
имеющие специальности, 
принимаются учениками с 
оплатой в период обучения 
60 рублей в месяц.

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

ЦИМ ЛЯНСКИЙ
РАЙПРОМКОМБИНАТ
реализует организациям 

маты камышитовые.
Обращаться: г. Цимлянск, 

ул. Ленина, 50. ‘

НАШ  АДРЕС: 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : . редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24: промышлен
ного отдела и бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; типография—24-74.

--

Газета выходит по вторник, 
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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