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С начала жатвы Тимо
фей Алексеевич Носов ни 
разу еще не сомкнул глаз 
раньше двенадцати. II в 
эту ночь, как всегда, он 
уснул поздно. А через вре
мя, несмотря на усталость, 
проснулся от внезапной тре 
воги- Прислушался. Тиши
на. II вдруг ее разрезали 
громовые раскаты, блики 
молний. А вскоре по окон
ному стеклу застучали кай 
ли дождя.

Тревога за хлеб мешала 
уснуть. Подбирать с утра, 
конечно, не придется. II 
Тимофеи Алексеевич обду
мывал, чем заняться в пер
вую очередь завтра. На 
комбайне нужно сделать ос
вещение. Дождь, надо пола 
гать, будет не затяжной. 
После обеда можно выйти в 
поле. Ночью поработать на
до будет подольше, навер
стать упущенное.

Тимофей Алексеевич ре
шил установить в этом году 
совхозный рекорд. «Намоло
тить десять тысяч центне

ров зерна. Такого резуль
тата на жатве в овоще-мо- 
лочном совхозе «Волгодон
ской», где Т- А- Носов ра
ботает вот уже 15 лет, 
еще не было-

По 600— 650 центнеров 
зерна в сутки намолачивает 
Носов на своей «Ниве». На 
две тысячи центнеров с 
лишним обогнал он совхоз
ных передовиков жатвы.

Конечно, это не случай
ность. Накануне уборочной 
Тимофей Алексеевич полни 
стью осмотрел только что 
полученную «Ниву». Неде
ля две провозился- Но зато 
за машину свою был споко
ен. II она его не подвела.

Умение маневрировать 
техникой также увеличи
вает время производитель
ной работы комбайна. На 
коротки гонах много вре
мени у неопытного комбай
нера уходит на повороты- 
Мастер своего дела, Тимо
фей Алексеевич Носов бле
стяще выполняет эти пово
роты на такой, казалось бы,

неуклюжей и громоздкой ма 
шине, как комбайн.

Или же попадается в 
валке большая масса ко
лосьев. Иной комбайнер 
подъехал к ней, попробо
вал взять, как обычно, сни 
зу— м а т  пошла, барабан 
забился, и комбайн стоит. 
Тимофей Алексеевич перед 
таким валком останавлива
ет комбайн, поднимает под
борщик и постепенно опус
кает. Масса поступает час
тями- Комбайн стоит, а мо
лотилка работает, в бункер 
идет зерно.

— Обидно бывает, если 
стоишь не по своей вине, а 
оттого, что нет автомашины. 
—говорит Тимофей Алексе 
евич- Но в эту страду рабо 
та спорится, и душа наду
ется- Зерно огвизит от мое
го комбайна Василий Лы- 
сов. Надежный водитель. 
Ни т»азу не подвил- С удо
вольствием работаешь, ког
да хлеб хорош. На тех 
участках- которые я уби
рал, урожай не меньше 27

центнеров, а на некоторых 
нолях— 32.-

Настоящая хлеборобская 
душа у Тимофея Алексееви
ча Носова. А механизатор 
—первая фигура на селе- 
Нотому-то, может, и сер
дит он на жену Зою за то, 
что позволила старшему сы
ну Николаю изменить этой 
профессии. Столяр-плотник 
их старший. А вот с млад
шим Виктором он еще будет 
вершить дела- Тот учится 
в училище механизаторов 
и будет работать в родном 
совхозе-

— Горячий он на работу, 
—говорит о муже Зоя.

Когда-то и она была у 
мужа в штурвальных.* И 
сейчас живо интересуется 
его делами- Да и сам Тимо
фей Алексеевич не аатвля 
ет ж <*н у  ждать- Расеказыва. 
ет. как день прошел, сколь 
ко намолотил.

II сейчас в районе нет 
ому равных на жатве. По
бедили Опыт, мастерство, 
трудолюбие комбайнера-

Л- ЖОГОЛЕВА-
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По-ударному трудятся 
на уборке хлебов а вин* 
совхозе «Рябичевсний» 
комбайнер Александр 
Павлович Кривошеин , и 
штурвальный ' Александр 
Степанович Букша. На 
обмолоте валков они 
ежедневно вырабатывают 
не менее двух норм.

НА СНИМКЕ: А. П.
Кривошеин * (слева) и 
А. С. Букша.

В  С О Р Е В Н У Ю Щ И Х С Я  К О Л Х О З А Х
ДАВНО СОРЕВНУЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ КОЛХОЗЫ «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ) И 

ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА. ОСОБЕННО ОСТРО РАЗГОРАЕТСЯ НЕОН ЕРНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ СОСЕДЯМИ В ДНИ БИТВЫ ЗА ХЛЕБ. И НЕ СЛУЧАЙНО: ИМЕННО УРО 
ЖАП ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРИ ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ. ОМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ДАЛЬ
НЕЙШ ЕЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА.,

КА К Ж Е КОНКРЕТНО ОРГАНИЗУЮТ В КАЖДОМ ИЗ ХОЗЯЙСТВ БИТВУ ЗА 
ХЛЕБ, КТО ИДЕТ ВПЕРЕДИ, КАК ЧЕСТВУЮТ ГВАРДЕЙЦЕВ Ж АТВЫ -О Б ЭТОМ 
РАССКАЗЫВАЕТСЯ В НИЖЕПУБЛИКУЕМ ЫХ ЗАМЕТКАХ. .

1. Учиться у передовиков
Тракторно-полеводческие 

бригады «\* 1 колхоза име
ни Карла Маркса и Л» 3 
колхоза «40 лет Октября» 
расположены рядом- нахи: 
дятся. примерно- в одинако
вых условиях. Даже по ко
личеству земли у них нет 
особой разницы. Если план 
уборки в первой бригаде 
1835 гектаров, то в треть
ей— 1810.

Но вот показатели по 
уборке урожая здесь совер
шенно несопоставимы- ' В 
день когда мы побывали 
в обеих бригадах, в первой 
уже фактически весь хлеб 
был положен в валки- На

последнем поле агрегат 
II. Стушшкова? лидера жат 
вы. докашивал последние 
60 гектаров- Кроме того. 
\же было подобрано и об
молочено около 900 гекта
ров валков- Урожайность 
составила 21,2 центнера с 
гектара.

Совсем иная картина в 
третьей бригаде- Здесь (п 
1810 гектаров хлеб ско
шен на cijji.T всего лишь на 
площади 614 гектнров- А 
подбор и обмолот хлебов 
по существу только начал
ся — 77 гектаров- Значи
тельно ниже в этой бригаде 
и урожайность— 17,7 цент

нера с.гектара.
По оснащенности техни

кой обе бригады находятся 
в равных' условиях-

Главной причиной vcrfC" 
\"В одной бригады и отста
вания другой является раз
лична и приизводмпелиюсть 
а регатов. 'Накг ;еглц \ в:, нер- 
вой бригаде средняя днев
ная. выработка на- один аг
регат составляет 25 гекта
ров. то. в тракторной брига 
до Л: 3 выработка на семь 
гектаров меньше. . Наивыс
шая выработка у Н- Ступ- 
ннлоса—скошено 397 гек- 
1 а !>!*;; хлебов. По 230— 260 
гектаров хлебов скосили на 
свал ,1- II. Гладков. В- И. 
Алаев. II- 11- Новиков. 
Н- А. Кузнецов- В третьей

бригаде впереди идут Н- А 
Казначеев-.- и М- В- 
скосивши!1 ;хле»а;: на илоща 
ди - 21 5— 225 гектаров каж 
дый- Таким образом, уже 
между лидерами разница 
почти вдвое- А. остальные 
комбайнеры в третьей брига 
де еще не приблизились * и 
к 200 гектарам.

Еще более разительны, 
показатели, бригад на под
боре., лалков' и обмолоте. 
Средййн производительность 
агрегата за смену составля
ет 20' гектаров в бригаде 
,\* 1. в то время как в 
бригаде Л: 3— всего лишь 
9 гектаров. Передовые-ком-, 
байиеры бригады Л: I об 
молачивают ..хлн'а за. ч̂ену 
на площади до ,3'0 . 35 гск- 
таров, намолачивая "до 7 00 
центнеров зерна- Напри
мер- за 22 июля агрегат 
С. II. Кольцова подобрал 
валки на площади 29. гек
таров и намолотил 58.2 
центнера зерна.

Причины низкой произво 
днтелыюсти труда в брига
де -У: 3 состоят в том, что 
здесь значительно хуже ор-

J ганизация труда, чем. в со- 
С осп в, | седней бригаде колхоза име, 

' ни Карла Маркса. Имеются 
и потери рабочего времени- 
Вот что об этом говорят са
ми комбайнеры:

—Автомашины плохо ра
ботают. Бывают простои до 
часу- II так несколько раз 
в день,— говорит А- Золин. 
—Но .атому же вопросу вы
нужден приехать на цент
ральный ток и II- А. Ти
тов пз бригады. Лг 2 колхо
за «40 лет Октября -'- Та
ким образом, этот*недоста- 
ток уже выходит за рамки 
одной бригады, он является 
характерным для всего хо
зяйства- Менее рациональ
но здесь используется и ноч 
ное время- Не уделяется 
должное внимание и качест 
ву жатвы: нет контрольных 
обмолотов, регулярных про
верок постов народного 
контроля- Все эго в общей, 
сложности сказывается па 
темпах и качестве жатвы- 
И не случайно синий фла
жок отстающих находится 
в этом хозяйстве.

И. ДЕДОВ.

ПЛАН
ВЫПОЛНЕН

онем псстет 
на хлебопри* 

и

С кч ъдым 
поток машин 
смшлс пункты. Колхозы, 
совхозы района стремятсг 
быстрее выполнить план 
хлсбозигЬтовок.

Вслед за птицесовхозом 
имени Черникова выполни
ли народнохозяйственный 
план труженики овоше-мо- 
лочного совхоза сВолгодон
с к о й Н а  элеваторы от это
го хозяйства уже поступило 
около 2900 тонн зерне —  на 
500 тонн больше плана.

Большого успеха на заго
товках зерна достигли тру
женики винсовхоза <Ряби- 
чевскшЪ. При обязательствг 
750 тонн из этого хозяйства 
в закрома Родины поступи- 
w около 900 тонн пшеницы 
и ячменя. Сдача хлеба про
должается.

О выполнении обязатель
ства рапортовали и труже
ники винсовхоза сБолыиок- 
ский.» . Это хозяйство от
правило на элеваторы впб 
тонн зерна, что на 216 тони 
больше плана.

Перевыполнили свои обя
зательства и труженики ван. 
совхоза *Дубенцояский >. 
Сдав государству около 8(Ю 
тонн зерна, дубенцовцы ре
шили засыпать в закрома 
Родины еще не менее 
300 тонн пшеницы и ячменя

Завершили выполнение 
народнохозяйственного пла
на труженики винсовхоза 
«Краснодонский .

Государственный план за- 
готовок зерни выполнил и 
коллектив винсовхоза (Ок
тябрьский-,
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Т О В А Р И Щ
Н А С Т А В Н И К

Наставничество вашло прописку 
* трудовых коллективах Волгодон
ска давно. И не случайно. Ежегодно 
четыре средние школы города за* 
канчиввают сотни юношей и деву
шек. И как бы то ни было, две тре
ти из них идут на производство.

Здесь, в цехе или на участке, но
вичка встречают рпКочие. Среди 
них есть общепризнанные ветераны 
—кадровики, обладающие высокой

квалификацией, богатым жизнен
ным опытом, педагогическими на
выками. Им-to и доверяют трудовые 
коллективы воспитание будущей ра 
бочей смены.

О них, людях разных профессий, 
объединенных всеобъемлющим сло
вом «наставник», о проблемах в на
ставничестве читайте на этой стра
нице.

Д О Л Г  К О М М У Н И С Т А

Наставником у  воспи
танницы профтехучили
ща Na 62 Тамары Панчен
ко во время производст
венной практики был 
кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени, 
электросварщик цеха 
Mi 8, коммунист Влади
мир Ильич Трофимов, 
председатель совета на' 
ставников химкомбината. 
(На снимке).

17 июля Тамара успеш 
но сдала выпускные эк 
замены, получила диплом 
с отличием и повышен
ный (пятый) кзалифика- 
ционный разряд. А 22 
июля девушка пришла на \ 
свою первую рабочую  
смену в цех № 8 хим
комбината.

Фото В. Яшина.

Колышется из края в
край, шепчется спелым ко
косом усатый ячмень. По 
самому краю поля, словно 
по линейке. плавно: идет 
комбайн. Ему. Виктору Аяд 
реевичу Кривошлыкову, 
лучшему комбайнеру хозяй
ства. вменили в обязан
ность делать обкосы и раз
бивать поля на загонки-

На всех полях во втором 
отделении мясосовхоза
«Цимлянский» видны его 
автографы: как под бритву 
обрамленная стерня на ок
раинах хлебных массивов, 
чистые, словно по шнуру, 
проторенные параллели.
Немудреное дело. - но точ
ное- II не каждый струну- 
стежку на поле сумеет про
ложить так, как Кривош- 
лыков.

Комбайнерскнй стаж ком 
муниста Виктора Андрееви
ча Кривошлыкова — 20 
лет- 14 лет партийного ста
жа- В прошлом году он был 
членом комитета народного 
контроля. В этом году рабо
тает наставником.

Виктор Андреевич всегда 
старается- Это уже вошло 
в привычку- А в этот сезон 
еще и потому, что рядом— 
молодой, только что отслу

живший в армии паренек— 
комсомолец Пето Баранов. 
Коммунист дал слово—сде
лать кз Петра комбайнера. 
Обязался шефствовать над 
парнем, научить мастерству 
и жизни, привить любовь к 
земле.

Подготовив поле, агрегат 
Кривошлыкова начинает ко
сить ячмень. Пока не упа
ла роса, переходят на ози
мую пшеницу. Она стоит 
литая, полновесная- Стебли, 
словно из стальных пруть
ев, послушны жатке.

Маневренность — это хо
рошо. Это надо знать начи
нающему механизатору, и ■ 
Виктор Андреевич каждый 
раз старается преподать 
своему ученику уроки ма
стерства.

Еще когда комбайн гото
вили к уборке, Кривошлы- 
ков объяснял Петру все ме
лочи, могущие повлиять на 
качество косовицы и убор
ки. Теперь обучает мастер
ству вождения машины.

Доволен своим воспитан
ником Виктор Андреевич. 
На лету все схватывает па
рень. II выдержки солдат
ской вполне достаточно, не
даром службу прошел.

Еогс-да намного лучше в

„Доверять молодым... и вместе с тем помогать 
правильно ориентироваться в жизни, вооружать 
молодежь знаниями и опытом старших поколений 
—всегда было в традициях коммунистов14.

(Из речи Л. И. Брежнева на XVII съезде ВЛКСМ).

НУЖЕН
о п ы т
Редко еще мы прово

дим собрания наставни
ков. А разве нам не о 
чем поговорить? Наш 
цех — инициатор — 
продолжает начатое де
ло. У добросовестного 
наставника всегда много 
работы. Ветераны цеха, 
наставники интересуют
ся всеми сторонами жиз 
ни молодежи: учебой, от 
дыхом, семьей.

Для меня лично са
мый трудный вопрос — 
воспитание и перевоспи
тание подростка. Уже 
много лет варюсь в соб
ственном соку.

Думаю, неплохо бы 
нам, наставникам завода, 
почаще собираться всем 
вместе, обмениваться 
опытом, бывать на дру
гих предприятиях.

А еще лучше — съез
дить в города, соревну 
ющиеся с Волгодонском- 
Посмотреть, как у них 
поставлена работа с мо
лодыми- Дело это новое 
требует от нас новых 
форм, нового подхода 
новых знаний. А спе
циальной литературы по 
наставничеству пока нет. 
Учебу наставников, мне 
кажется, необходимо ор
ганизовать. От этого бу
дет только польза. Надо 
искать. Поиски, бесспор
но, окупятся со време 
нем.

А- ЗМЕЕВ» 
наставник цеха № 3 

ВОЭЗ. коммунист.

ПРОБЛЕМА. КАК ЕЕ РЕШИТЬ?
Мы, наставники цеха 

№ 10 химкомбината, шефст 
вуем над разными катего
риями молодежи: берем
под опеку тех, кто пришел 
из армии, кто имеет за пле
чами среднюю школу. И 
постоянно осуществляем 
наставничество над темп, 
кто обучается в профтех
училище Л» 62. в группах 
слесарей КИП и А.

Именно о воспитанниках 
училища наше сегодняш
нее раздумье. После окон
чания они приходят к нам 
на комбинат с недостаточ
ными теоретическими и 
практическими навыками. 
Как изменить дело? Счи

таю, что в решении возИик 
шей проблемы и мы, ра
ботники предприятия, 
должны принять участие.

Мы знакомимся с ребята 
ми после того, как они 
проучатся в училище год 
и придут к нам на практи 
ку. Вот я  и думаю: а не 
лучше ли нам знакомить
ся с ними раньше? Скажем, 
в стенах училища. У  них 
есть своя лаборатория 
КИП и А. Мне думается, 
знакомство с ребятами 
можно начать хотя бы с 
того, что дать урок. Навер
ное, это будет неплохо, 
если рабочий-наставник оз 
накомит воспитанников с

одной из тем, которую в 
совершенстве знает и тео
ретически и практически. 
А таких у нас немало: на
ставники Дочев, Гпжко, 
Полубояров и другие—мае 
тера своего дела.

Конечно, в данном слу
чае падает большая нагруз 
ка на педколлектив, мас
теров производственного 
обучения—в организации
аудитории, встреч. Но тем 
пе менее, такая мера оп
равдывает себя.

Бот здесь, мне кажется, 
я смогу по душе найти се
бе воспитанника или, воз
можно, он потянется ко

мне, производственнику..
Эти встречи можно за

тем продолжить на произ
водстве. Мой подопечный 
придет ко мпе, знакомому 
специалисту, уже с особым 
интересом. От этого.выиг
рает дело в целом. А ко 
времени прохождения прак 
тики, уже должна созреть 
дружба, на основе кото
рой должен вырасти ква
лифицированный рабочий.

-В. КУЛЬЧЕНКО. 
коммунист, начальник 
лаборатория качества 

анализа и теплотехники 
цеха № 10, наставник.

этом году- 0 прошлогодни: 
трудностях немало расска
зывал Петру наставник.

—  15 дней по рабочему 
плану. Скосим. Погода ус
тановилась- Так я говорю, 
Петя?

— Так, — соглашается 
парень.

— А коли так, вставай 
за штурвал. Пора самому 
водить комбайн.

II Петр горд, что машину 
доверили, и наставник до
волен: на первых порах у 
подопечного получается не
плохо.

Он вкладывает в обуче
ние парня всю душу. И не 
потому, что наставничество 
сейчас в моде, и не за тем. 
чтобы о нем говорили. Про
сто ииаче не может.

Ежегодно в хозяйство 
приезжает на уборку немала 
горожан, чтобы помочь опе
ративно управиться с жат- 
вой. Своих сил в хозяйстве 
не хватает- Растить механи
заторские кадры — это 
коммунист В- А- Ерпвош- 
лыков считает своим пар
тийным долгом-

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

НАГРАДЫ
За плодотворную рабо 

ту с молодежью знака
ми Министерства нефте
химической промышленно 
сти награждены лучшие 
наставники Волгодонско
го химкомбината — стар 
ший аппаратчик произ
водства С Ж К  А. Н. Мон 
ченко, газоэлектросвар- 
щик цеха ЛЬ 8 В. И. Тро 
фимов и начальник 
участка цеха Л§ 11 В. Т. 
Рыбалко.

Грамот министерства 
удостоены наставники 
комбината И. В. Белый.
A. А. Буланин, J1. В. 
Васильева, 3. В . Ляхо- 
вич, В. Т; Никонов а
B. В. Федяева.

Всего по предприятию
поощрено за плодотвор
ную работу по наставни
честву 18 передовиков 
производства.

Внимание к труду на
ставников вдохновляет 
каждого из них на кро
потливую паботу с Моло
дыми — достойным по
полнением  ̂армии рабоче
го класса.

Л .  КОМАНДИНА, 
заместитель

председателя совета 
наставннков.

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
— С нею так интересно! 

Она и расскажет, и пока
жет, как сделать надо, и 
вовремя поправит. Знаете. 
— Светлана улыбнулась,— 
мне очень повезло. Наташа 
была моим наставником во 
время практики, а теперь 
я буду работать рядом' с 
нею. У нас с нею даже кой
ки рядом в общежитии 
стоят.

Сегодня я впервые выхо
жу на смену.

Волнуюсь, конечно. Но 
Наташа будет рядом. II это 
все.

Чтобы вот так о тебе го
ворили товарищи — это на-» 
до заслужить- Кандидат в 
члены партии Наташа Кос- 
тюк, о которой рассказы
вает Светлана Матышина,

пришла на химкомоинат пос 
ле ■ первого выпуска из 
ГПТУ-62. Сейчас она ува
жаемый и авторитетный то
варищ в цехе Л; 4. Успехи 
в труде, активное участие 
в общественной жизни сде
лали девушку приметной в 
коллективе- Она — самый 
молодой депутат городского 
Совета депутатов ̂ удящих
ся и самый молодой настав
ник в Волгодонске.

Я познакомился с обяза
тельствами Наташи со Све
той Матышиной- Они кон
кретны:

Всех пунктов в обяза
тельстве восемь- В них на
ставница обязуется научить 
подшефную профессиональ
ному мастерству, беречь ра
бочее время, применять пе

редовой опыт, приобщить к 
общественной жизни- Что 
можно сказать о нпх? Они 
успешно выполняются. 
Светлана закончила учили
ще на «отлично», сдала 
экзамены, получила повы
шенный (пятый) разряд ап
паратчика. Теперь, когда 
они будут работать рядом, 
договор рабочего содруже
ства дополнится пунктами 
творческого социалистиче
ского соревнования...

Наставники в жизни учи
лища (ГПТУ-62) играют 
большую роль. 203 настав
ника химкомбината работа
ют с будущей молодой ра
бочей сменой. С гордостью 
говорил о многих из них 
директор училища И. В. 
Болтин во время посвяще- 
“ 2 ?  С-51Ж1 влслитаннико§ в

рабочий класс.
От имени учащихся и 

всего педколлектива учили
ща он поблагодарил настав
ников В- И- Трофимова. 
В. Цуканова, В- Н. Дорохи- 
на, И. В- Белого, М. И- 
Смолину, Н- Еостюк и дру
гих за умелую работу с мо- 

• лодежью- \
Нужно было видеть, с 

каким вниманием слушали 
юноши и девушки своих 
старших товарищей по тру
ду-

С наказами к молодым 
рабочим выступили зтат- 
ные люди химкомбината: 
Г. Г. Ключик, награжден
ный за свой труд орденами 
Ленина и «Знак Почета». 
Ленинской Юбилейной ме
далью, и- о. директора А. А. 
Стахов, аппаратчица цеха 
IN? 4 Наташа Костюк, де
путат Верховного Совета 
СССР М. И. Смолина, на

гражденная орденом Лени
на, и другие.

Наставники выразили 
уверенность, что молодежь 
сумеет оправдать заботу, 
которую старшие вложили 
в их профессиональную под 
готовку.

М. II. Смолина от имени 
коллектива комбината пере
дала молодым рабочим Крас 
ное знамя — символ «Эста
феты поколений».

В ответных выступлени
ях молодых Раи Бычковой. 
Тани 'Винокуровой. Виктора 
Зайцева, Наташи Шебесто- 
вой, в га взволнованных 
словах, в клятве звучала 
уверенность в своих силах, 
гордость за то доверие, ко
торое оказывает им большой 
рабочий коллектив химком
бината, принимая в свои 
ряды.

м. НЫРКОВ, 
наш внешт. кор?



Полевые
маршруты
„Ленинца"
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ПЯТЬ ЗВЕЗД
По-южному темная ночь 

окутала поле- Кажется, все 
остановилось и ушло на по
кой, лишь только он, ком
байнер Василий Лигусов, в 
грохоте и рабочей' пыли ве
дет свою машину, подби
рая бесконечную ленту ежа 
того ячменя- Много лет он 
водит по полям один и тот 
же комбайн. Б этом году 
его товарищи получили 
«Ниву», а он отказался. 
Решил: «Новые машины
пусть получает молодежь».

Ремонтировал комбайн 
к жатзе, как всегда, сам- 
Все основные узлы пере
брал до винтика, отрегули
ровал их. проверил в ра
боте. Это нужно было сде
лать непременно, потому 
что в тяжелую уборку про
шлого года он намолотил на 
своем «СК-4» десять'тысяч 
центнеров зерна. К тому же 
был и на косовице не в 
числе последних. «И. спа
сибо, пока не подводит»,— 
подумал он о своем комбай
не, прислушиваясь к мер
ному рокоту всех его узлов-

Василий Иванович не
сколько раз останавливал 
комбайн, проверял качество 
обмолота. Ни в соломе, ни в 
полове зерна нет. Валки 
полностью вымолачиваются, 
несмотря на го, что уже 
двенадцатый час ночи- Нет 
росы* Это хорошо. Можно 
еще поработать часа три- 
четыре. Добрым словом 
вспомнил, своего помощника 
Виктора Полякова. Парень 
в институте учится. Но 
хватка есть, хорошим мо
жет быть комбайнером.

Агрегат дошел до конца 
загонки, развернулся и за
нял исходную позицию для 
новой атаки- На соседних 
загонких шли встречным 
курсом еще два комбайна. 
«Не отстают, ровно работа
ют», — подумал Василий

Иванович о членах своего 
звена Викторе Герасимове 
и Валентине Русакове- Вик
тор Герасимов работает на 
ковровой фабрике, но 
вот уже несколько лет 
в дни уборки помогает кол
хозу. Василий Иванович 
проникся к нему уважени
ем, взял в свое звено. И 
парень работает на совесть, 
вчера подобрал валки на 
площади 23 гектара. На 
целый гектар обошел его, 
старого комбайнера Василия 
Лигусова. А Валентин Рус- 
сков тоже рядом— 21 гек
тар. Молодцы ребята!

Приглушив шум своего, 
комбайна, Василий Ивано
вич услышал грохот прибли

в четыре подымем штурзаль 
ных, сделают уход. Мы не
много отдохнем.

Возражений не было. 
Комбайны загрохот а л и 
вновь-

..•Мы прибыли на поле
вой стан второй тракторно
полеводческой бригады кол
хоза имени Карла Маркса 
в шесть утра.

Комбайнеры уже были на 
ногах. Штурвапьные закан
чивали подготовку агрега
тов к выходу в поле. Элект 
росварщик В- Кучеров под
варивал что-то на комбай
не Герасимова.

— П<}д самый конец ра
боты отвалился соломодер-

жающихся агрегатов. Чув
ство одиночества быстро 
у̂летучилось. Он посмотрел 

на дальнее поле, где шла 
косовица на свал. Он зна
ет, там работает звено Н- А- 
Чуркина. Хотя гул не слы
шен, но по свету Фар вид
но, что агрегаты находятся 
в работе. Там тоже идет 
жаркое соревнование. В. П. 
Жирков не уступит звень
евому: уже скосил на свал 
465 гектаров. Не намерен 
отставать и М. Н. Горба
чев. Он так же, как и В. Ге
расимов, работает на фабри
ке, а в уборку садится за 
штурвал комбайна.

Почти разом подошли к 
краю загонки Герасимов и 
Русское. И оба заспешили 
к звеньевому.

—Ну, как идет обмолот? 
спросил Василий Иванович.

— Хорошо, потерь нет, 
—ответил Герасимов.

— Теперь уже вряд ли 
выпадет роса. Возможно, 
только на восходе.. А мы до 
втих пор поработаем, — 
подытожил звеньевой. — А

жатель, — пояснил Виктор 
Николаевич. — Подварим 
— и в поле.

Партгрупорг бригады 
учетчик В- Г- Беспалов толь 
ко что подбил итоги и по
дошел к комбайнерам. Он 
сообщил, что из 1758 гек
таров скошено на свал око
ло 1600. На 400 гектарах 
валки обмолочены.

— Василий Иванович,
поздравляю, — обратился 
он к Лигусову. — Ты вы
дал за вчерашний день 
больше всех — 70 тонн. 
Это уже пять тысяч центне
ров. Зажигаем на твоем 
комбайне пятую звезду.

Скупая улыбка чуть тро
нула губы старого комбай
нера. Приятно, но разве 
суть дела в похвале? Глав
ное — быстрее обмолотить 
хлеб, убрать его в закрома.

— Можно было 90 дать- 
И даже все сто тонн. Но 
водители автомашин не ус
певают...

Верно, — подтвердил

партгрупорг. Меры прини
маются. Выправим.

В это время, подкатил 
«Москвич», из него вышли
секретарь парткома П. С- 
Лотник и председатель ис
полкома сельсовета П. II. 
Белюченко-

— Мы только что от во
дителей из' автовзвода, — 
сообщил секретарь партко
ма. — Вопрос с транспор
том решен- Все зависит от 
работы комбайнеров. У нас 
есть добрый пример — ус
пехи целинцев, которых 
поздравил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев.

Механизаторы с .интере
сом прослушали сообщение 
о̂  рекорде целинцев и их 
обращение ко всем мехаяи- 
заторам области.

— У нас тоже есть доб
рые мастера, — сказал 
В; И. ‘Лигусов. — Я беру 
обязательство вместо десяти 
намолотить тринадцать ты
сяч центнеров- Остановка 
за автотранспортом.

Повышенные обязатель
ства взяли и другие комбай 
неры. В этот день они гото 
вились завершить косовицу 
хлебов на свал, чтобы со
средоточить все силы на 
обмолоте.

И. ДЕДОВ.
НА СНИМКЕ: партгруп

орг тракторно-иолеводче- 
гкоп бригады № 2 колхоза' 
имени Карла Маркса 
В. Беспалов ставит пятую 
звезду на агрегате передо
вого комбайнера В- И, Ли
гусова.

Фото А. Бурдюгова,
ОТ РЕД АКЦ И И :
Когда зарисовка <гПять 

звезд» была в наборе, ком
байнеры бригады Лг 2 кол
хоза имени Карм  Маркса 
полностью закончили косо
вицу хлебов на площади 
1758 гектаров. По четыре 
звезды горят на комбайнах 
В. Герасимова, В. Русскова 
и шесть — у В. И ,' Лигу
сова.
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БЕЗ ПРАВЯ 
НЯ ПОТЕРИ

Видавшая виды машина 
главного агронома В- В- Са
зонова подлетает к краю 
загонки, где стоит со своим 
мотороллером бригадир вто
рой полеводческой бригады 
Семен Васильевич Мируков.

— Что-то ты, Семен Ва
сильевич, с самого утра в 
этом районе загораешь?

—Контролирую. Не столь 
ко комбайнеров (они парни 
свои, испытанные и прове
ренные). сколько водите
лей. Новенькие. Четверо в 
бригаде. Пока не удостове
рюсь, как работают, не ус
покоюсь. Плутают еще по 
нашим полям. Не привык
ли.

Сам бригадир закреплен 
за этим полем. Он отвечает 
за качество уборки, за свое 
временный отвоз зерна. 
Пройдет комбайн, оставит 
копну, Мируков идет к ней. 
разгребает солому. Нет ли. 
случаем, утечки зерна. 
Убеждается: утечки нет. До
волен.

—Калмыков и Мозуль уби
рают новыми «Нивами». И 
машины надежные, и ком
байнеры тоже, — говорит 
он.
— Хорошо работают, чет

ко, — вторят председатель 
рабочкома совхоза Н- Г. 
Кладов- Полистав блокнот, 
он называет показатели: 
второй день на подборе на 
этом поле. Оба комбайнера 
намолотили одинаково: вче
ра по 50 тонн за световой 
день. Сегодня —дадут боль

ше-
Отлично работают на 

этом же поле М- II- Дпн- 
ник и Г- Т- Галицын.

С каждым днем ширит
ся социалистическое сорев
нование между механизато
рами совхоза. Образцы тру
да показывают семейные аг 
регаты.

Подходит комбайн.-
—Наш ас—Павел М|- 

хайлович Калмыков,—пред
ставил бригадир. — Штур
вальным у него жена — 
Александра Кондратьевна.

Эго один из пяти семей
ных агрегатов, которые ра
ботают на полях мясосов
хоза «Цимлянский».

В горячие минуты -стра
ды комбайнер лишь на ми
нуту может оторваться от 
дела. На вопросы отвечает 
быстро.

Третий сезон вместе с 
женой работает. Жена — в 
трудовом отпуске, однако 
решила участвовать в жат
ве- Сын Михаил — совхоз
ный шофер. Работает на от
возке зерна в этой же. вто
рой, бригаде.

— Увидите нашего ди
ректора — Скакунова— пе
редайте ему мою просьбу. 
Хочу, чтоб сын от нашего 
комбайна зерно увозил. Я 
знаю, как с него спросить. 
II потом, уж .если семейный 
у нас агрегат, так пусть до 
конца он будет таким, — 
сказал на прощанье ком
байнер. , .

С И Л О С А  
Б У Д Е Т  В Д О С Т А Т К Е

Животноводство в нашем хозяйстве насчитывает че
тыре тысячи условных голов. Для того, чтобы обеспе
чить потребность скота в силосе, нам надЬ^заготовить 
его 15.600 тонн. Возможность для этого есть.

На первом отделении будем закладывать силос кур
ганным методом. Неплохо бы, конечно, сделать назем-i 
ные траншеи и в них закладывать силос. Если «■ Сель-1, 
хозтехника» расщедрится на бульдозер, мы обязательно• 
сделаем их. ■

На втором отделении для животных на зимовку надо 
будет заготовить 2500 тонн силоса. Эту потребность мы 
удовлетворим, заложив курган на три тысячи тонн.

Самое большое количество силоса—7600 тонн,—необ
ходимо заготовить на третьем отделении. В  нем на 
второй молочнотоварной ферме в этом году мы сделали 
полуназемную траншею вместимостью две тысячи тонн. 
Она готова к приему силоса. На МТФ ЛЬ 3 этого же 
отделения имеются две ямы общей вместимостью две 
тысячи тонн. Одну из ям вычистили, спланировали, а в 
другой—остатки силоса, ее надо чистить. Кроме того, 
на овчарнях есть три ямы по полторы тысячи тонн 
каждая,

И. БЕССАРАБОВ, 
главный зоотехник колхоза «40 лет Октября».

Новое—в производство

ПРОПАШНЫМ— ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ
Перед сельскпм хозяйст

вом нашей страны стояла 
ж стоит важная задача — 
ежегодное повышение уро
жайности с каждого гек
тара всех сельскохозяйст
венных культур: зерна, ку- , 
курузы на силос, кормовых 
культур, овощей и т. д.

Сейчас повсюду на полях 
Цимлянского района раз
вернулись уходные работы 
за пропашными п овощны
ми культурами. В  посевах 
кукурузы, подсолнечника, 
овощей уничтожаются сор
няки, вносятся минераль
ные удобрения. Изыскива

ются новые приемы, спо
собствующие повышению 
эффективности местных и 
промышленных удобрений.

В хозяйствах Азовского 
района разработана новая 
технология применения мп 
игральных удобрений в 
жидком виде под посевы 
кукурузы, подсолнечника п 
кормовой свеклы. Для это
го организованы, главным 
образом на животноводче
ских фермах, специальные 
заправочные площадки. На 
этих площадках установ
лены металлические емко

сти, в которые вмонтиро
ваны механические мешал
ки с электроприводом. Ми
неральные удобрения (ам
миачная селитра, мочевина 
пли сложные удобрения) в 
количестве 400 килограм
мов физического веса засы
паются в емкость и пере
мешиваются с пятью куби
ческими метрами воды с 
помощью механической ме 
шалки до полного их раст
ворения. Рядом с заправоч
ной площадкой в почве вы
рыта яма, в которую посту 
пает навозпая жижа для 
отстоя. Отстоявшаяся на

возная жижа применяется 
для подкормки посевов в 
смеси с раствором мине
ральных туков.

Приготовленные таким * 
образом растворы закачи
ваются насосом в емкости, 
установленные на культи
ваторах «КРН-4,2» в про
порции — - две части раст
вора минеральных туков и 
одна часть навозной жижи. 
Норма расхода жидкости 
на гектар посева 330 лит
ров. В  качестве емкостей 
используются обыкновен
ные двухсотлнтровые боч

ки или резервуары от гер
бицидно - аммиачных ма
шин «Ган-8».

При проведении между
рядной культивации раст
вор удобрений поступает 
по резиновым шланга*! в 
анкерный сошник. Удобре
ния при этом вносятся в 
зону активной корневой 
системы и быстро усваива
ются растениями. Этим спо 
собой ведут подкормку 
колхозы «Заветы Ильича», 
«Ленинское знамя», имени 
Дзержинского Азовского 
района.

Руководителям ж специ
алистам хозяйств Цимлян
ского района необходимо в 
ближайшее время приме
нить у  себя новую техно
логию применения удобре
ний в жидком виде для 
подкормки пропашных 
культур и овощей.

Главным агрономам кол
хозов и совхозов надо про
вести беседы с специали
стами среднего звена о но
вой технологии применения 
удобрений в жидком виДб 
для подкормки указанных 
сельхозкультур в каждом 
отделении и бригаде, а так 
же в звеньях. •

в. сингин,
ягроном-агроымкя.



Вечер 
не 
егнтплещедке
Большая и ]шно'>5ра.! 

лая работа проводится 
на аги!площадках мик
росоветом Л? I • который 
работает в ДК - Юность».

■ На этот раз жителей 
микрорайона собрали на 
вечер, посвященный ЗО- 
летию освобождения Поль 
ши от фашистских за
хватчиков. С небольшим 
обзором п Польской На
родной Республике вы
ступил директор ДК 
•-Юность;» В. Темников. 
На вечере своими воспо
минаниями поделился 
Грпторий Кириллович 
Лымарев, один из уча
сти ико в ос в об о ж д е ния
Польши, работающий в 
настоящее время соста
вителем поездов на же
лезнодорожной станции. 
О своих впечатлениях 
во время поездки по 
Польше в составе совет
ской делегации в 1!>73 
году рассказала В. И- 
Мехашшк. оператор уп
равления строительства 
«Во.тгодонскпромстрой::.

В заключение собрав
шиеся посмотрели кино
фильм За вашу и нашу 
свободу», рассказываю
щий о содружестве поль
ских и советских войск' 
во время второй миро
вой' войны-

Т. НАУГОЛЬНЫХ, 
секретарь

микросовета №  1-

Не только наказывать, но и воспитывать
Хорошие общественники 

— опора любого предприя
тия. Там. где активно рабо 
тают общественные органи
зации, и производствен
ная дисциплина на долж
ном уровне. Вместе с мно
гочисленными общественны 
ми органами, которые су
ществуют в каждом коллек
тиве- большую работу по 
воспитанию трудящихся 
выполняют товарищеские 
суды-

• Председателем товари
щеского суда Волгодонского

автотранспортного пред
приятия коллектив избрал 
Ивана Филипповича Блош- 
кина. Ветеран производст
ва, коммунист, пенсионер, 
он продолжает работать ин
струментальщиком. Наряда 
с этим выполняет большую 
и важную -. общественную 
работу.

И. Ф. Блошкин более 10 
лет работает в хозяйстве и 
все это время он несет об
щественные нагрузки.

Трудовая дисциплина бы 
ла у нас, прямо ска

жем, плохая и дел для то
варищеского суда хватало. 
Блошкин начал с органи
зационных вопросов: на
первом заседании конкрет
но распределили обязанно
сти между членами това
рищеского . суда. Теперь, 
когда поступают материалы 
на товарищеский суд, преж 
де, чем дать им «ход», 
председатель тщательно оз
накомится с -• делами :>, за
тем поручает одному из 
членов суда подготовить 
нужные справки или уточ

нить должный вопрос. И 
только когда такой мате
риал полностью «расшиф
рован», он рассматривается 
на заседании суда.

И- Ф- Блощйин сумел 
сделать суды многолюдны
ми. На них присутствует 
весь коллектив: инженерно- 
технические работники, 
бригадиры, рабочие. Пред
седатель считает, что чем 
больше люден в зале, тем 
действеннее заседание суда.
• Важно даже не то, что

бы каждый нарушительпо-

лучил заслуженное наказа
ние. Большой эффект при
носит уже само обсуждение 
в присутствии товарищей- 

Важно не только пуе- 
вильно наказать, ваяя» 
воспитать, предостеречь а 
других— такую цель ста
вит перед собой товари
щеский суд Волгодонской 
АТП во главе с комм уши
том Блошиным-

Н. Т1РЕХИН.

Редактор В. АКСЕНОВ.

С К О Р О  П Р О З В Е Н И Т  
П Е Р В Ы Й  З В О Н О К

Немногим более месяца 
осталось до начала нового 
учебного года- Во всех 
школах приводят в порядок 
классные помещения, ремой 
тируют мебель-

Во всех школах?..
К сожалению, не во 

всех- Затянули, ремонтные 
работы в Большовской вось 
милетней школе -\: J. Здесь 
IIMK-92 цикак не закончит 
строительство теплицы, по
жарной емкости. II в самим 
здании школы работы еще 
непочатый• край. На то отре
монтировать крышу она те 
чет в нескольких местах,—

покрасить полы- Прекрати
лось строительство спор
тивного грродка.

Сроки, обязующие заказ
чика — в данном случае 
им является " «Донгидро- 
строй», — и подрядчика 
ПМК-92 закончить в начале 
весны работы по строитель
ству и - благоустройству 
срываются- ■

Об этом сообщили в ре
дакцию члены родительско
го • комитета Большовской 
школы тт. Лысова, Они 
щенко, Скибан и другие, а 
также депутат сельского 
Совета т- Поликарпова.

К  СТОЛУ ГОРОЖАН
У Ж Е  НЕДЕЛЮ ПОЛУЧАЮТ ВОЛГОДОНЦЫ МОЛОДОЙ 

КАРТО ФЕЛ Ь ИЗ ОВОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА «ВОЛГО-
ДОНСКОЙ».

СОВХОЗ ПРОДАЛ 40 ТОНН К А Р Т ^ Е Л Я  ПРИ ПЛАНЕ
600 ТОНН.

НА УБО РКЕ  И -ТРАНСПОРТИРОВКЕ КАРТЙ ФЕЛЯ РА 
БОТАЮТ КУРСАНТЫ  ВОЛГОДОНСКОЙ АВТОШ КОЛЫ.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Вторник. 30 июля.
9.00— Программа пере

дач. 9.05—Утренняя гим 
настика: 9.20 — Новости.
9.30— «Веселые старты».
10.00— «Встреча в Колом
не*. 10.30 — С. Цвейг. 
«Ш ахматная новелла». Те 
леспектакль. 16.00 —Про 
грамма передач. 16.05 —

. Программа документаль
ных .фильмов. 16.25 — «В 
эфире — «Молодое т ь». 
17.05— ^Четыре танкиста 
и собака». Художествен
ный фильм (Польша).
18.00— «Жатве-74 — тем
пы, качество». 18.20 — 
День Дона. 18.40 — «.Ново
му урожаю — полную сох
ранность».. 18.55 — Фильм- 
концерт Государственно
го ансамбля танца 
БССР. 19.20 — «Крепнет 
дружба». 19.45 — Худо
жественный фи л ь м 

.«Юлька». 21.00— «Время».
21.30 — «О балете». 22.25 
— Тираж «Спортлото».

Среда, 31 июля.
9.00— Программа пере

дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20— Новости.
9.30 — «Клуб кинопуте
шествий». 10..30— «Ю ль
ка». Художественны/i 
фил.ЬчМ. 15.55— Програм
ма передач. 16.00 — «Шах  
мятная школа». 16.30 — 
«Наука сегодня». 17.00 — 
«Четыре танкиста и со
бака». Художественный  
фильм (Польша). 18.00 — 
Новости. • 18.15 — <• Жатве- 
74 —  темпы, качество». 
18.40 — День Дона. 19.00 
документальный фильм 
«Расул * Гамзатов*. 19.30 

/— Чемпионат С С С Р  по 
футболу. 21.15— «Время». 
21.45 —■" «Липа друзей*.
22.30— «Русский романс». 

Четверг, 1 августа
9 . 00— Программа пере

дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20 — Новости.
9.30 — <• Творчество кпЬых».
10.00— «Костер». 10.30 — 
«Сельские встречи». 11.00
— «Творчество народов 
мира». 15.55—Программа 
передач. 16.00 — «Изобре
татель*. 16.30 — «В мире 
книг». 17.00 — «Четыре 
танкиста и собака». Х у 
дожественный фильм. 
(Польша). 18.00— Новости.
18.15 — v Театр «Колоколь
чик». 18.30 — < Пятилетку  
-досрочно». 19.00 —День 
Дона. 19.25 — На вопросы 
телезрителей отвечает 
член-корреспондент АН 
СССР В. Г. Афанасьев. 
19.55 — Кинокомедия.
< Старинный . водевиль».
21.00 — «Время». 21.30 — 
Заключительный концерт 
фестиваля искусств «Бе
лые ночи».

Пятница. 2 августа.
9.00 —Новости. 9.05 — 

Утренняя гимнастика. 9.20
— Новости. 9.30 — Кон- 
порт. 10.00— Кинокомедия 
«Старинный водевиль».
11.05 — Беседы о спор
те». 15.55 — Программа 
передач. 16.00— «Четыре 
танкиста и собака1». Худо 
жественный фильм (ПсАль 
т а ).  18.00 — Новости.
18.15 — «Веселая каог- 
соль>. .Мультфильм. 1 Я.25 
«Мир. социализм*». 18.53
— Чемпионат СССР по 
t-’qtihomv с порт V. 19.15 — 
День Дона. 19.45 — «БАМ
— трасса мужества». 
20 15 — Театр, миниатюр 
«Наполовину всерьез».
21.00 — «Врем я*. 21.30 — 
V II I  Фестиваль солдат
ской песни в г.. Колобже- - 
ге. Передача из Польши. 
22.35— Чемпионат СССР 
по конному спорту..

Субботу 3 августа
9.00 —Программа пере

дач. 9.05—Утренняя гим
настика. 9.20— Новости.
9.30— «Приходи, сказка».
10.00— М узыкальная про
грамма по письмам зри
телей. 10.45—Архитектур  
ные ансамбли Павлов
ска. 11.05— Для вас. роди 
тели. 11.35 — Концерт. 
12.13 — «Поэзия». Г. Аба
шидзе. 12.45— «Приключе 
ния желтого чемоданчи
ка». Художественный  
фильм. 14.00 — «Почта 
программы «Здоровье*.
14.30 — «По концертным 
залам Москвы». 15.15 —
* Природа . и человек» 
15.45— «На арене цирка».
16.30— «Очевидное •— не
вероятное». 17.30— Про
грамма мультфильмов.
18.00 — Новости. 18.15— 
Документальный фильм 
<Дети Туркмении». 19.15 
— Чемпионат СССР по 

конному спорту. 19.30 — 
Художественный Фильм. 
«Карпухин*. 21.00— «Вре
мя». 21.30— Концерт. 
Воскресенье, 4 августа.

ВСЕСОЮ ЗНЫЙ ДЕНЬ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
9.00 — Программа пере

дач. 9.05— «На зарядку 
становись»». 9:20 — Но
вости. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00— «Служу Со
ветскому Союзу». 11.00 —
* М узыкальный киоск».
1.1.30— «.Сегодня — Всесо
юзный день железнодо
рожника». 12.00 — Кон 
перт. 12,30 -- «Сельский 
час». 13.30—Встреча юн
коров телестудии «Орле- 
нек» с Героем Советско
го Сбюза вице-адмиралом 
Г. И. Щедриным 14.13 — 
«Золото». Художествен
ный фильм. 15.50— Меж-

, лународная панорама.
16.15— «В добрый путь».
18.00 — Новости. 18.10 •— 
«Детство Ратибора».
Мультфильм. 18.35 —
«Клуб кинрпутешествий». 
19.35 — «Соло для часов 
с боем». Фильм-спек- 
такль. 21.00 — «Время»
21.30 — Продолжен и е 
фильма-спектакля «Соло 
для- часов с боем». 22.25 
— Международный тур
нир по регби.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙПРОМКОМБИНАТУ
требуются:

' тракторист . скреперист, 
швеи . мотористки, 
швеи - надомницы, 
рабочие на кирпичный 
завод,
плотник-каменщик,
маляр-штукатур.
Оплата труда сдельпо- 
премиальиая. .
За справками обращать.

ся: г. 'Цимлянск, ул. Лени
на. 50 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РАЙПРОМКОМВИНАТ
продаст организациям 

маты камышитовые.
Обращаться: г. Цимлянск, 

ул. Ленина, 50.

П ЕРЕД ВИ Ж Н А Я 
М ЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 960 
УП РАВЛЕНИЯ 
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ» 
приглашает 
на временную 
и постоянную работу: 
рабочих ’ всех строитель

ных профессий на строи
тельство Дубенновского жи 
вотловодческого комплек
са. холодильника винсовхо- 
за п жилых домов.

Оплата труда аккордно- 
премиальная.
Выплачивается 30 процен

тов надбавки за передвиж
ной характер работ.

С предложениями обра
щаться в г. Констант» 
новск, ПМК-960, отде.т кал- 
ров (телефон 1-17) или к 
начальнику Дубенцовского 
строительною участка, а - 
также к уполномоченному, 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская. 2- 

Администрация-

ДОНЕЦКИЙ
(М ИЛЛЕРОВСКИЙ)

СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫ Й

ТЕХНИКУМ
О БЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ 

УЧАЩ ИХСЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

механизация сельского 
хозяйства, .  агрономия, 
электрификация сельского 
хозяйства.

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

Вступительные йкзамены 
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.

В г. Волгодонске с 1 ию
ля 1974 года
ОТКРЫТ
ФИЛИАЛ
Ростовское nacfepceoi 

по ремонту и обслужива
нию вычислительной тех
ники. импортного н. отече- 
чественного 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 им.. .50-ле
тия СССР, дом № 7-

К сведению граждан 
гор. Цимлянска

Парикмахерская, находив
шаяся у кинотеатра «Ком
сомолец», постоянно пере- 
ведеиа в здание ателье 
«Аксинья», ул. Советская, 
24 ' "

Администрация.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру, •
18 кв. м., на две комнаты 
по девять кв. м. с подселе
нием в г. Волгодонске или 
в г- Цимлянске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Пуш
кина, дом 22, кв. 3.

Меняю трехкомнатную
квартиру в г. Зернограде 
со всеми удобствами на 
равноценную квартиру в 
гг. Цимлянске или Волго
донске. Обращаться: " гор. 
Цимлянск. ул. Карла Марк
са; 16, кв. 1.

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

«В0ЛГ0Д0НСНПР0МСТР0И»
приглашает

на постоянную работу:
каменщиков, бетонщиков, 

плотников, электросварщи
ков, слесарей-сантсхников, 
монтажников железобетон
ных конструкций, грузчи
ков, кочегаров паровых кот 
лов,-

Д ля лип, не имеющих 
с т роительных специально
стей, организован учебный 
пункт.

Управление строительст
ва имеет общежитие для 
одиночек. Семейные обес
печиваются жилплощадью» 
согласно очереди.

Временное жилье семей
ным (комнаты гостинично
го типа) предоставляются 
в течение 1—2 лет.

Обращаться в отдел кад
ров «Волгодонскнромстрой». 
г. Волгодонск, ул. Степная, 
14 или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОЙ
ПЕРЕДВИЖ НОЙ 
МЕХКОЛОННЕ Лг 660
на постоянную работу 
требуются:
инженеры и техники, 

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

автокрановщик ^
нмферы I и 2 класса,

, слесари-сантехники, 
электромонтажники, 
газоэлектросварщики. 
Приглашаются желаю

щие приобрести специаль
ности слесаря-сантехника 
п газоэлектросварщика.

Оплата труда сдельно* 
премиальная, аккордно- 
премиальная, за передвиж
ной характер работ выпла
чивается 30-процентная 
надбавка. Жилплощадью 
обеспечиваются в течение 
двух лет.

Обращаться: х. Сиволо-
бов, СПМК-660 или к упол 
помоченному отдела. по 
использованию» трудовых 
ресурсов г. Волгодопск, ул. 
Советская, 2.

Администрация.

Продается автомашина
«МОСКВИЧ-403». Обращать 
ся: г. Цимлянск, ул. Лени
на, 8- , .

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

ТЕЛЕФОНЫ: редакторе
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем 26-$4: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела п бухгалтерия i
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74.

ц>еду, пятницу н субботу," 1 Типография Jsj 16 Ростовского управления издательств, полиграфии в bhushqA торговли. J Объем—0, § у ел, ц, | Закдз 17Q.4, Tgjpaw 10.517.
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