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П Е Р В А Я
Работники мясосовхоза «Добровольский» успешно 

завершили народнохозяйственный план по хлебосдаче. 
При задании (iG.'O тонн зерна на 30 июля в закрома го
сударства поступило от хозяйства 0900 тонн.

Все четыре отделения хо
зяйства справились со сво
ими заданиями.

Мастерами страды заре
комендовали себя многие 
механизаторы совхоза. Га
лерею передовиков возглав
ляет комбайнер П. А. Чу- 
дпиовнч (отделение Л* 3).

Работая на комбайне. Ш и
ва», он намолотил 620"
центнеров зерна Завершив 
уборку в своем отделении, 
перешел на помощь в от 
деление Л» 1.

Отличился и комсомолец 
Владимир Гаевцев (первое 
отделение совхоза). Ком

байном «Колос* он намоло
тил шесть тысяч центнеров 
зерна.

За ними идут комбайне
ры Павел Гаркушин (вто
рое отделение) и Дмитрий 
Кормилец (отделение Л: 3). 
Их показатели на 30 июля 
— 5800 и -1800 центнеров 
хлеба соответственно.

Весомый вклад в выпол
нение народнохозяйствен- 
ного плана внесли также

родители Волгодонска. При
командированные в хозяй
ство 20 водителей с авто
машинами из А ГК-2 «Вол- 
I одо н с к пр о мс т роя» отлично 
справляются со своими за
дачами по перевозке хлеба.

Образцово . трудятся Ни
колай Семенов. Петр Моро,- 
зов, Нзосим Скакунов и 
многие другие.

Т. ЖДАНОВА, 
секретарь парткома 

еовхо'аа 
«Добровольокпй».
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Наряду с уборкой, в 
колхозе «Искра» идет 
очистка и подработка 
зерна.

Добросовестно тру
дятся на току Валенти 
на Масковсп и Елена 
Милованова. Каждый 
день они очищают не 
менее 50 тонн зерна.
НА СНИМКЕ: В. Мае 

ковец и Е. Миловано
ва.
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РАВНЕНИЕ 
НА МАЯКОВ 
ЖАТВЫ
Комбайнер колхоза «40 

лет Октября» Д. И. Мухин 
на комбайне «СК-4» подо
брал при норме 9,8 гекта
ра 21 гектар ячменя и на
молотил 52 тонны зерна. 
При такой же норме Н- С- 
Кузнецов подобрал 24 гек
тара и выдал из бункера 
58 тонн зерна. Хорошо тру 
дятся комбайнеры А. Я. 
Кострюков, М. И. Галилеев, 
С- И- Волконогов и другие. 
Свои задания они выполня
ют на 150 процентов и бо
лее-

П. БОЛДЫРЕВ, 
член селькоровского 

поста-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
П И С Ь М О

Директору винсовхоза «Рябичсвский» 
тов. ФЕД О РЕН КО  В. Н.

Секретарю партийного комитета 
тов. УТОПЛОВУ В. А.

Всему коллективу хозяйства.
ДОРОГИЕ 

ТОВАРИЩИ!
Горячо поздравляем 

ваш коллектив с боль
шими трудовыми успе
хами, достигнутыми на 
уборке урожая 197-4 го
да, с выполнением соц
обязательств по сдаче 
государству хлеба.

Своим самоотвержен
ным трудом вы вносите 
весомый вклад в выпол 
иение социалистических

обязательств 1974 года 
и в целом девятой пяти 
летки.

Желаем коллективу 
новых трудовых успе
хов. хорошего боевого 
настроения!

A. ПОЛУЯН, 
секретарь

Цимлянского 
Р К  КПСС.

B. ГУТЫ РЯ,
председатель

райисполкома.

4 JtС п р ос в д в о й н е
Колхозу имени Ленине за отстава

ние на уборке урожая вручен листок 
надежды.

В последние дни наме
тилось серьезное отставание 
на уборке хлебов в колхозе 
имени Ленила. Средняя вы
работка па один комбайн 
на обмолоте валков состав 
ляет 13.5 гектара при нор
ме ' 12.3. Производите л ьпость 
уборочных агрегатов здесь 
ниже, чей в колхозах 
«Большевик». «Клич Ильи
ча», имени Карла Маркса. 
Обеспокоенный создавшим
ся положением, партком 
колхоза решил рассмот
реть вопрос о низких тем
пах уборки хлебов, вскрыть 
причины отставания и на
метить пути его преодоле
ния.

С докладом о ходе жатвы 
на заседании парткома вы
ступил главный агроном 
колхоза В. А. Сосов. На 29 
июля в хозяйстве хлеб уб
ран на площади 2290 гекта
ров. предстоит убирать его 
еще на площади 3200 гекта
ров. Особенно много пред

стоит убирать хлеба г. брига 
де Л: 3.

В  чем же причины отста
вания? Прежде всего — в 
слабой организации трудя 
Комбайнеры встают рано, 
но и загонку выходят толь
ко в семь н даже в восемь 
часов утра, поскольку пло
хо поставлено техническое 
обслуживание, с запоздай и 
ем готовят завтрак. Особен 
по плохо был организован 
выход комбайнов в поле 29 
июля. Первый агрегат вы
шел в рабочую загонку 
только в семь часов утра. 
Не берегут рабочую мину
ту здесь и дпе.м: на обед
комбайнеры ездят к поле- 
пому стану, не решен во
прос с заправкой комбай
нов в загонке.

На заедании парткома 
выступил • первый секре
тарь РК  КПСС А. С. Полу- 
яи, .выразивший неудовлет
ворение низкими темпами 
уборки хлебов в колхозе.

От имени бюро раякомя 
КПСС и' исполкома райсове. 
та он вручил руководителям 
и специалистам хозяйства 
лист надежды, в котором 
выражается уверенность, 

.что отставание здесь будет 
преодолено в день-два.

•Ча леобес.печеняе долж
ной организации на обмо
лоте хлебов. отсутствие, 
контрольных обмолотов 
главному агроному тов. Со- 
сову и управляющему отде 
лением Л: 3 тов. Семенлеву 
объявлены строгие выгово
ры. Обращено также вни- 
мавне на необходимость 
поднять выше ответствен- 
порть» работников среднего 
звена в организации труда, 
усилить массово-политиче
скую работу, всецело под
чинив борьбе за быст
рейшее и качественное за
вершение уборки хлебов:

Колхоз имени Ленина — 
.одно из лучших хозяйств 
района. А с передовиков; 
как известно, спрос вдвой
не. *

И. ЛЕДОВ.

Такие же благодарственные письма 
лективам виноградарских совхозов 
«Болыновский», «Дупендовск.ий').

направлены кол- 
«Октябрьский», 

«Краснодонский».

З везды  Вениамина Клейменова
Комбайнеры колхоза 

«Большевик» Вениамин 
Клейменой и Федор Мар 
кин выдают ежедневно 
нз бункеров своих 
«Нив» по 750—800 цент
неров зерна.

Семь звезд на комбай
не Вениамина Клейме- 
нрва Это значит, что

он уже выдал оолее се
ми тысяч центнеров зер 
на. Не отстает от него 
и член звена Федор 
Маркин. Он намолотил 
шесть с ноловпной. ты
сяч центнеров 

— Ныпче. как-, никог
да. наших комбайнеров 
отличает творческий

подход к уоорке уро
жая. — рассказывает 
главный агроном колхо
за В. II. Бутко. — Они 
работают иод девизом: 
«Ни колоска на стерне, 
ни зернышка в соло
ме!».

« В. ЗАЙЦЕВ,
ЭКОНОМИСТ.

ТЕМПЫ
РАСТУТ
В начале жатвы колхоз 

■:40 лет Октября.» допу
стил резкое отставание 
на уборке. Ему был вру
чен синий флажок- и ли
сток надежды.
' Труженики колхоза при 

няли все меры к тому, 
чтобы ликвидировать от
ставание. Сейчас в хозяй
стве уже скошено свыше 
6000 гектаров зерновых. 
Растут темпы обмолота.

В связи с этим решено 
синий флаг, у колхоза 

■г40 лет Октября> изъять. 
Вместе с этим выражена 
уверенность, что коллек
тив колхоза и в дальней 
шем будет работать над 
устранением недостатков.

Хлеборобское спасибо
Убирать урожай четвер

того года пятилетки тру
женикам овоше-молочного 
совхоза «Волгодонской') по
могают сибиряки. Их в хо
зяйстве десять.

С первых же -дней рабо
ты на совхозных полях си
биряки ‘показали высокое 
мастерство. Наивысшях по
казателей достигли Иван 
Романович Дмер. Виктор 
Яковлевич- Липт и Станис
лав Иванович Багрец. На
пример. на косовице-хле
бов Иван Дыер за смену 
скашивал почти по 50 гек
таров при норме 20. За вы
сокие производственные 
показатели сибиряки полу
чили денежные премии. В 
их честь во второй трак
торно-полеводческой брига
де был дан концерт сила
ми художественной само
деятельности,-

В далекий Краснотураа- 
екий район _ Красноярского 
края, откуда прибыли си
биряки, дирекции, партий
ный и профсоюзный коми
теты овощёсовхоза напра
вили благодарств е я нов 
письмо, в котором расска
зали о примерном труде 
своих помощников, творче
ском отношении к труду, 
о бескорыстной товарище
ской помощи.

Недавно на высокие ру
бежи вышли епТе несколь
ко сибиряков В. II. Бузу- 
иову и В. Д. Ковалевскому 
позавчера вручены денеж
ные премии как победите
лям соцсоревнования ио 
итогам ■ работы за послед
нюю -пятцдневку.

В 1 КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской.
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•  С собрания представителей трудящихся

НОВЫЕ РУБЕЖИ 
ВОЛГОДОНЦЕВ
В Волгодонске состоялось собра

ние представителей трудящихся, на 
котором был обсужден доклад пер
вого секретаря городского комитета 
партии И. Ф. УЧАЕВА <Юб итогах 
выполнения коллективами предпри
ятий п организаций социалистиче
ских обязательств за первое полу
годие и задачи трудящихся города

по выполнению гаданий 1974 года».
Представители трудящихся Вол

годонска приняли новые, повышен
ные обязательства по досрочному 
выполнению планов 1974 года.

Ниже мы публикуем материалы 
с собрания представителей трудя
щихся.

ЭТО НАС 
РАДУЕТ

Трудящиеся Волгодон 
ска план шести месяцев 
выполнили досрочно, 28 
июня, как н предусмот
рено обязательствами. 
Среди предприятий нет 
отстающих по реализа
ции продукции, произво 
дительиости труда, внед 
рению новой техники и 
получению прибыли. 
Сверх плана реализова
но продукции на 553,0 
тысячи рублей. Задание 
по росту производитель
ности труда выполнено 
на 101,7 процента, а 
темп роста составил 9,2 
процента.

Весь прирост объема про
изводства получен за счет 
роста производительности 
труда. Получено сверхпла
новой прибыли около 210 
тысяч рублей при обяза
тельстве на год 300 тысяч 
рублей- На 256.5 тысячи 
рублей изготовлено товаров 
народного потребления чо 
дополнительному заданию, 
что соответствует сЗяза- 
тельствам.

На предприятиях города 
продолжалось техническое 
перевооружение и реконст
рукция отдельных произ
водств. За полугодие уста
новлено нового и модерни
зированного оборудования 
64 единицы, одна полуавто
матическая линия, освоен 
выпуск восьми новых ви
дов продукции, значитель
но улучшено качество вы
пускаемой продукции.

За полугодие от внедре
ния творческих экономиче
ских планов, мероприятии 
по научной организации 
труда получена экономия 
более миллиона рублей (на 
год планировалось 1,8 мил 
лиона рублей)- Один день 
трудящиеся города отрабо
тали на сэкономленном 
сырье и материалах. В про
изводственных коллективах 
широко используется такой 
фактор повышения произво 
дительиости труда, как обу
чение рабочих профессио
нальным и экономическим 
знаниям. За это время каж
дый четвертый рабочий в 
промышленности повысил 
квалификацию, изучил эко
номику своего рабочего мес 
та.

Победителем социали
стического соревнования 
среди промышленных 
предприятий по итогам 
полугодия решением 
бюро горкома КПСС и 
горисполкома признан 
коллектив химкомбина
та- В этом коллективе 
нет отстающих цехов и 
участков. Выполнен 
план по всем важней
шим видам продукции. 
За полугодие обеспечен 
рост объема производст 
ва на 8,0 процентов, а 
производительности тру 
да на 10,7 процента.

Наивысших темпов рос
та производительности тру
да добился и завоевал пер
вое место коллектив птице
комбината (20,0 процен
тов).

Строители города освоили 
по генподряду 12,5 милли
она рублей. Темпы роста 
составили 26,1 процента-

Среди строительных ор
ганизаций ряд коллективов 
успешно справился с вы
полнением обязательств и 
занял призовые места в 
социалистическом соревно
вании. Победителями в сво
их группах стали коллекти
вы ПМК-1044, УНР-101.

За первое полугодиестрэ 
ителями города введено 
16,7 тысячи квадратных 
метров жилья приобязатель 
стве на год 35,2 тысячи 
квадратных метров, выпол
нен план по вводу основ
ных фондов на 112,8 про
цента, освоены капиталь
ные вложения по жилью и 
соцкультбыту-

Заметных успехов в 
соревновании добились 

. транспортники города. 
Среди них нет отстаю
щих коллективов. Всеми 
видами транспорта пе
реработано сверх плана 
более 186 тысяч тонн 
народнохозяйственн ы х 
грузов.

Лучших успехов в социа
листическом соревновании 
среди транспортников до
бился коллектив порта. По
лугодовой план переработ
ки грузов этим коллективом 
выполнен на 115 про
центов, а производитель
ности труда— на 110 про
центов. Второе местозавое^ 
вал коллектив автотранс
портного предприятия-

Большая работа по вы
полнению социалистических 
обязательств проводится 
коллективами предприятий 
и организаций, занимающих 
ся бытовым обслуживанием 
населения города.

Работники службы бы 
та выполнили полуго
довой план реализации 

. бытовых услуг населе
нию 24 нюня. За этот 
период населению пре
доставлено бытовых ус
луг на сумму 640,5 ты
сячи рублей. , На душу 
населения произведено 
услуг на 18 рублей 51 
копейку.

Хорошо работают в те
кущем году коллективы хпм 
чистки, треста «Межрай- 
газ», филиала объединения 
«Пупганка>.

Выполняют социалисти
ческие обязательства работ 
ники культуры, медицины, 
коммунального хозяйства, 
физкультуры и спорта.
В авангарде соревнующих 

ся идут коммунисты, ком
сомольцы, новаторы и пере 
довики производства, кото
рые показывают образцы 
высокопроизводительно г о 
труда.

Замечательных трудо
вых успехов добилась 
бригада грузчиков лесо 
перевалочного комбина
та, где бригадиром Иван 
Сергеевич Жулай, вы
полнившая пятилетисе 
задание за 3,5 года.

С опережением задания 
определяющего года работа 
ет бригада коммунистиче
ского труда участка окисле 
ния №  2 производства син
тетических жирных кислот 
химического комбината, где 
бригадиром Юрий Борисович 
Карцев.

В  счет декабря 1974 го
да работает бригада комму
нистического труда монтаж 
ников управления «Пром- 
строй», где бригадиром Ни
колай Моисеевич Гуро.

РЕЗЕРВЫ? 
ЕСТЬ ОНИ!

По итогам полугодия 
с выполнением планов 
и социалистических обя 
вательств не справи
лись: коллективы управ 
ления «Волгодоискпром- 
строй» (генподряд 79,1, 
собственными силам и- 
71,5 процента), треста 
«Волгодонскводст р о й>> 
(93,0 процента, 87,2 про
цента), план собствен
ными силами не выпол
нил коллектив СУ-31 
(92,9 процента).

. Это оказало существен
ное влияние на срыв выпол 
нения государственного пла 
на и социалистических обя
зательств в целом по строи
тельству в городе. Выполне 
ние плана по генподряду 
составило 93,0, а собствен
ными силами— S8 процен
тов.

Не оправились с выпол
нением планов и социали
стических обязательств гор 
бытаомбинат (96,7 процен
та), 0PC ВДРП (98.7 про
цента), гортопебыт (79,6 
процента).

На ряде предприятий 
партийные и профсоюзные, 
организации не добились 
выполнения своих обяза
тельств— работать без от
стающих.

На опытно-эксперимен
тальном заводе из пяти ос
новных цехов три не выпол
нили план и социалистиче
ские обязательства: цех
Л? 1, X : 2 и М  4. Не вы
полнили план строительный 
и опытно-эксперименталь
ный участки.

На лесоперевалочном ком 
бпнате не справились с вы
полнением государственного 
плана цехи: лесобиржа (ре 
ализация круглого леса—  
91 процент) и рудпех (то
вары народного потребле
ния —  81 процент, руд- 
стойка —  76 процентов).

В  строительном управле
нии X : 31 и «Волгодонск- 
промстрое» девять участков 
не справились с выполнени
ем производственных пла

нов. За первое полугодие 
некоторые предприятия не 
обеспечили выполнение за
даний по выпуску равней
ших изделий промышленно
сти.

Одной из причин отстава 
ния является плохое исполь
зование рабочего времени- 
Проведенные фотографии ра 
бочего дня в строитель
ных организациях показы
вают, что ежесменно поте
ри рабочего времени из-за 
неорганизованности, опоз
даний, преждевременного 
ухода составляют 10— 13 
процентов. Отдельные кол
лективы не обеспечивают
ся объемами работ на пол
ную рабочую стену. Эти 
же недостатки имеют место 
и на промышленных пред
приятиях.

ЭКОНОМИТЬ 
В БОЛЬШОМ 
И МАЛОМ

За первое полугодие 
подано более 1700, внед 
рено более 1000 предло
жений трудящихся с 
экономическим эффек
том 650 тысяч рублей. 
Сэкономлено 52 тонны 
металла, 179,5 тонны 
цемента. 657 тонн услос 
Н010 топлива, 175 тыся
чи литров бензина при 
обязательстве 150 ты
сяч литров, 1,8 миллио
на киловатт-часов элек
троэнергии.

II все же мы должны от
метить, что каждый коллек
тив располагает здесь боль 
шими резервами. Ряд кол
лективов в текущем году 
снизил активность в изы
скании резервов производ
ства. Так, в СУ-31 посрав 
нению с первым полугодием 
прошлого года в два раза 
уменьшилось количество по 
данных и внедренных пред
ложений. снизился эконо
мический эффект. Проявля
ет пассивноеть комиссия по 
улучшению использования 
резервов производства. В 
то же время непроизводи
тельные расходы составля
ют около семи тысяч руб-' 
лей. Аналогичное' положе
ние по привлечению трудя
щихся к изысканию резер

Слесаря СУ-3 «Волгодонскпромстроя» Николая 
Чухлий по нраву считают специалистом широкого 
профиля. Кроме своей основной работы, он может вы
полнять обязанности электросварщика, хорошо владе
ет газорезкой.

НА СНИМКЕ: Н. Чухлий.

вов производства в «Волго- 
донскпромстрое», КСМ-5. 
автотранспортном предприя
тии, горбыткомбинате.

Одной из составляю
щих нашего девиза яв. 
ляется соревнование за 
образцовый порядок.

Городской штаб по 
подведению итогов со
циалистического сорев 
нования ежеквартальна 
дает анализ по этом) 
пункту, оцределяе1 
победителей с вруче 
нием переходящего выя 
пела и Почетной грамо 
ты горкома КПСС и гор 
исполкома. За первог 
полугодие лучших ре 
зультатов в соревнова
нии за образцовый по 
рядок добился коллек
тив УНР-101.

Здесь нет нарушителей 
трудовой дисциплины и об 
щесгвенного порядка, xopi 
шо работает народная дру 
жина.

Однако следует отметить 
что в организации соревно 
зашт.ч за образцовый поря 
док на предприятиях мног 
нарушений- На ряде пред 
приятии еще слабо поставл( 
на профилактическая рабо 
та, не всегда дается прин 
цшшальная оценки наруши . 
телям со стороны коллекти
ва, слабо применяются ме
ры морального и материала 
ного воздействия. <

Важное место в социали
стическом соревновании за
нимает борьба за высокую 
культуру производства. На
илучших результатов по
культуре производства по 
итогам полугодия добился 
коллектив автобазы № 1- 
Зд?сь отмечается хорошее 
санитарное состояние, от
сутствие случаев наруше
ний техники безопасности, 
хорошее качество работ-

Вместе с тем, надо ска
зать, что соревнование за 
высокую культуру произ
водства на ряде предприя
тий, в цехах, на участках

не стало кровным делом o r  
дельных руководителей и 
коллективов. Недостаточно 
решаются вопросы качест
ва, надежности и долговеч
ности изделий, качества 
строительства, ■ обслужива
ния населения, допускается 
брак в работе. Целый ряд 
предприятий неудовлетвора 
тельно выполняет комплек
сный план благоустройства 
города. На территориях от
дельных предприятий и 
организаций нет порядка, 
некоторые участки захлам
лены. заросли травой, не 
поддерживается постоянный 
торядок в цехах»

У нас сложилась хоро
шая традиция, когда в од
ном из разделов социалисти
ческих обязательств опреде 
ляется конкретный вклад 
производственных коллекти
вов в развитие сельского 
хозяйства. Нужно сказать, 
что трудящиеся города еже
годно оказывают большую 
помощь хозяйствам Цимлян 
екого и Мартыновского рай 
онов-

За первое полугодие 
предприятия оказали 
помощь на 170 тысяч 
pyRieu. В начале года 
подготовлено 460 меха
низаторов, 150 человек 
в настоящее время рабо 
тают на полях области.

Однако следует отметпть. 
что уровень оказываемой 
помощи подшефным хозяй
ствам не отвечает постав
ленным задачам. Слаб'то 
помощь оказывают коллек
тивы предприятий лессп?:-: 
валочного комбин а т i  
КСМ-5. опытно-эксперимея- 
тальйого завода в строи
тельстве животновозчет--га 
помещения в совхозе Рз:- 
свет». управление «Пг-.м- 
строй» —  в строительстве 
станции технического г- 
служивания тракторов- РСУ. 
ВУМ-1 и « Донгидрч т :: л * 
— в строительстве к--гуце
ха в совхозе «Кировский».

ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ТРУДЯЩ ИХСЯ ВОЛГОДОНСКА

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
СВЕРХ ПЛАНА ВЫРАБОТАТЬ И

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОДУКЦИИ НА 650 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ ПО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 
1,8 ПРОЦЕНТА.

ПОЛУЧИТЬ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРИ. 
БЫЛИ 325 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ИЗГОТОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К 
ПЛАНУ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПО
ТРЕБЛЕНИЯ НА СУММУ 750 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ.

Т Р А Н С П О Р Т
ВСЕМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА ПЕ- 

РЕРАБОТАТЬ И ПЕРЕВЕЗТИ СВЕРХ 
ПЛАНА 377 ТЫСЯЧ ТОНН ГРУЗОВ.

ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА НА ДВА ПРОЦЕНТА.

ЭКОНОМИЯ II БЕРЕЖЛИВОСТЬ
СЭКОНОМИТЬ: УСЛОВНОГО ГОПЛИ 

ВА 900 ТОНН, БЕНЗИНА 225 'Ы СЯЧ  
ЛИТРОВ, ЦЕМЕНТА 200 ТОНН
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Урожаю-75 — прочную основуI

К
Хоахозы и совхозы рай

она проводят значительную 
работу по улучшению куль
туры земледелия, увеличе
нию производства зерна, 
совершенствованию техно
логии возделывания и по
вышению урожайности ози
мых культур, занимающих 
одно из ведущих мест в 
структуре посева зерновых. 
Используя достижения на
уки и передового опыта, 
колхозы «Большевик», 
«Клич Ильича», Волгодон
ской овоще-лолочный сов
хоз, «Большовский», «Ок
тябрьский» винсовхозы и 
ряд других хозяйств по
следние два года получают 
устойчивые высокие уро
жаи зерна, озимых культур. 
Большинство хозяйств рай
она возделывают только луч 
шие, рано н и р о в а н- 
ные сорта озимых, что по
зволило значительно под
нять их урожайность.

Вместе с тем в ряде 
хозяйств не уделяется 
должного внимания аг
ротехнике возделывания 
озимых культур. Убор
ку пожнивных остатков 
с полей, идущих под по 
сев. озимых, проводят с 
опозданием, не практи
куют лущение стерни, 
несвоевременно и нека
чественно готовят почву 
для посева озимых, 
упускают сроки вспаш
ки паров, допускают 
низкое качество уход- 
н к х  работ за паровыми 
участками, поздние сро
ки сева озимых- В. ре
зультате часть озимых 
уходит в зиму в плохом 
состоянии, гибнет или 
дает низкие урожаи 
зерна.
Эти недостатки в возде

лывании озимых ежегодно 
допускают в Потаповском и 
Добровольском совхозах, 
колхозах «40 лет Октября», 
имени Карла Маркса и ря
де других хозяйств. Ни 
один колхоз, нп один сов
хоз района не применил

опыт колхозов «Рассвет» 
ПесчанокопсжоЛ) района и 
«Заветы Ленина» Неклииов- 
ского района по использо
ванию в качестве предшест
венника озимых культур 
эспарцетовых паров.

Колхозы «40 лет Октяб
ря», имени Орджоникидзе, 
имени Карла Маркса еще 
производят посев сортов 
озимой пшеницы, не обес
печивающих рост урожайно
сти зерна. Еще большие 
площади озимых культур в 
районе засевают семенами 
второго и третьего классов 
посевного стандарта. Ду- 
бенцовский и Большовский 
мясосовхозы, Потаповский 
зерносовхоз и ряд других 
хозяйств ежегодно получают 
низкие урожаи озимых куль 
тур иа орошаемых землях. 
Колхозы имени Карла Марк
са, «40 лет Октября», По
таповский зерносовхоз и 
многие другие хозяйств» 
плохо занимаются прикор
невой подкормкой озимых. 
В большинстве хозяйств 
еще мало вносят органиче
ских удобрений под паро
вые участки, медленно внед 
ряют рекомендации ученых 
и специалистов по почвоза
щитной обработке земель, 
полосному размещению 
культур, системе мелиора
тивных мероприятий с кон
турно-полюсной противо- 
эрозионной организацией 
территории.

Исходя из этого, испол
ком райсовета депутатов 
трудящихся принял реше
ние, направленное на повы
шение урожайности ози
мых.
' В решении .отмечается, 

что одной из глазных задач 
в деле увеличения произ
водства зерна является 
дальнейшее расширение 
площадей озимых культур, 
своевременная и качест
венная подготовка почвы 
под озимые, проведение се

ва в оптимальные сроки и 
на высоком агротехниче
ском уровне.

Учитывая хорошие запа
сы влаги в почве и благо
приятные условия зля каче 
ственной подготовки почвы 
под озимые, решено посев 
озимых культур под урожай 
1975 года довести до 
62200 гектаров, в том чис
ле на зерно 57000 гекта
ров.

Управлению сельского 
хозяйства (Строганов 
И. М.), руководителям и 
специалистам колхозов 
н совхозов предложено 
принять меры к разме
щению озимых по луч
шим предшественникам 
в соответствия с введен 
ными севооборотами, 
биологическими особен
ностями сортов и поч
венными разностями.
Принять меры к заверяю 

нию подготовки почвы под 
озимые по колосовым пред
шественникам до 10 авгу
ста, обратив особое внима
ние на подготовку почвы по 
типу полупара. Считать 
обязательным агротехниче
ским приемом качественное 
проведение лущения стер
ни, как при раздельной 
уборке в межвалковом про
странстве, так и при пря
мом комбайнировании. Обес 
печить своевременную под
готовку почвы после уборки 
поздних культур. Органи
зовать надлежащий уход за 
парами, добиться образцо
вого их содержания, обеспе 
чить накопление и сохране
ние влаги. внесение 
органических н минераль
ных удобрений.

Повсеместно развернуть 
подготовку к широкому внед 
рению прикорневой под
кормки озимых культур. 
Во всех хозяйствах создать 
пахотные отряды, во главе 
их поставить лучших агро
номов и механиков, обес
печить техническое обслу

живание и укомплектовать 
их кадрами для двухсмен
ной работы. До каждого от
ряда, пахотного агрегата 
довести пятидневные графи 
ки по лущению стегни, под
готовке почвы под озимые 
культуры. Разработать ме
ры морального и матери
ального поощрения механи
заторов за своевременную 
и качественную подготовку 
почвы.

Руководителям н спе
циалистам хозяйств при 
нять меры к подготовке 
орошаемых участков для 
посева озимых, обеспе
чить своевременное про 
ведение влагозарядко- 
вых поливов, выделить 
на эти участки необхо
димое количество мине
ральных и органических 
удобрений-

Управлению сельского хо 
зяйства (Строганов И. М .). 
руководителям и специали
стам колхозов и совхозов 
вменено в обязанность 
принять меры к улучшению 
семеноводства- Обеспечить 
своевременный и качествен 
ный обмолот семенных 
участков, завершить работу 
по подготовке семян ози
мых к  5 августа.

Добиться посева ■ озимых 
на всей площади только се
менами районированных 
сортов пшеницы «красно- 
дарская-39», « о д е  с- 
ская-51», «мироНовская- 
юбилейная-5» в основном 
первого класса посевного 
стандарта. Разработать л 
осуществить в каждом хо
зяйстве меры по выращива
нию и заготовкам сильных 
пшениц, широкому исполь
зованию эспарцетовых па
ров под посев озимых куль
тур. Не ослаблять внимание 
к  возделыванию озимой 
ржи, обеспечить посев ее в 
потребном количестве для 
зеленого корма, закладки 
сенажного монокорма и пол 
ного обеспечения хозяйства 
семенами. В  каждом хозяй
стве разработать и осущест
вить меры по улучшению

семеноводства зерновых 
культур-

Управлению сельского 
хозяйства, руководите- 
лям и специалистам усп 
лить персональную от
ветственность специали
стов за обеспечение вы. 
сокого качества, своеврс 
менную подготовку и 
проведение сева озимых, 
Повысить требователь
ность и спрос с каждого 
механизатора, бригади
ра, непосредственно обес 
печивающпх проведение 
сельскохозяйствен н ы х 
работ, за строгое соблю
дение агротехнических 
указаний, привлекая к 
строгой ответственности 
любого работника, до
пустившего их наруше
ние.

Районному объединению 
«Сельхозтехника» (Сиро
та Г- И .) завезти потреб
ное количество горюче-сма
зочных материалов для бес
перебойной работы машинно 
тракторного парка на под
готовке почвы, севе ози
мых, подъеме зяби и вспаш
ке черных паров. Обеспе
чить колхозы и совхозы не
обходимым количеством за
пасных частей и узлов для 
ремонта посевных и почво
обрабатывающих машин, 
завершить ремонт сеялок к 
1 августа, организовать 
оперативное техническое об 
служивание агрегатов, заня 
тых на подготовке почвы 
под озимые и озимом севе.

Сельским Советам, руко
водителям хозяйств усилить 
организаторскую и массово- 
политическую работу среди 
колхозников и рабочих сов
хозов, занятых на подго
товке почвы и проведении 
озимого сева. Организо
вать широкое социалистиче
ское соревнование между 
хозяйствами. бригадами, 
звеньями, пахотными и се- 
ялочными агрегатами за 
своевременное и качествен
ное выполнение работ, внед 
рение передовых приемов 
агротехники.

Высокими
т е м п а м и

В , мясосовхозе «Добро
вольский» созданы и ра
ботают пять пахотных от 
рядов- В  основной отряд 
входит восемь с К-700» и 
один «Т-150». Четыре 
же отделенческих отря
да, работой которых ру
ководят . агрономы of де
лений, состоят из один
надцати гусеничных 
тракторов. Эти отряды 
мы усилим еще пятью 
тракторами.

Высокой выработки 
добиваются на взмете 
почвы все механизаторы. 
Каждым «Кировцем» мы 
сейчас пашем до 30 гек
таров, а гусеничным 
трактором— до 12— 14.

Особенно хорошо тру
дятся на подготовке поч
вы под будущий урожай 
Г. Блинов и А. Блинов. 
Отец с сыном ежедневно 
выполняют норму ва 
200 процентов и более.

Высокую выработку 
они сочетают с хорошим 
качеством пахоты, пра
вильно эксплуатируют 
технику.

С каждым днем на по
лях совхоза ширится со
циалистическое соревно
вание за. высокопроизво
дительное использование 
техники.

Недавно на собрании 
механизаторов пахотных 
отрядов принято решение 
завершить подготовку 
почвы до 10 августа и 
вспахать пять тысяч гек 
таров. Есть твердая уве
ренность, чм  слово свое 
наши механизаторы с 
честью сдержат. Уже 
сейчас вспахано более 
2000 гектаров.

Н. Г0РН0ВЕЦ, 
главный агроном 

мясосовхоза 
«Добровольский».

Пахать дней и ночью
КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ РАЙОНА ПРЕДСТОИТ ВСПАХАТЬ ПОД ОЗИМЫЕ 57.169 

ГЕКТАРОВ.
СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННОМУ ГРАФИКУ. К 31 ИЮЛЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСПАХАНО 

36.845 ГЕКТАРОВ,
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ. НА ПАХОТУ МОЖНО ПО

СТАВИТЬ 295 АГРЕГАТОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ В ДЕНЬ ДОСТИГНЕТ 
2864 Г ЕКТАРА.

ОДНАКО КА  29 ИЮЛЯ ВСПАХАНО ПОД ОЗИМЫЕ ТОЛЬКО 14.157 ГЕКТАРОВ.
НА ПАХОТЕ ЗАНЯТО ТОЛЬКО ОКОЛО 80 АГРЕГАТОВ.

Подготовка почвы под озимые
(В  П Р О Ц Е Н Т А Х  Н' А 29 И Ю  Л  Я)

p-с «Романовский» 67 
отк-с «Волгодонской» 58 
м-с «Цимлянский» 42
м-с «Большовский» 38
о-с «Волгодонской» 30
м.с «Добровольский» 26
з-с «Потаповский» 23
м-с «Дубенцовский» 22

п-с им. Черникова 13 
к-з им. Орджоникидзе 34 
к-з им. Карла Маркса 30
н-з
к .з
к-з

«Большевик» 
им. Ленина 
«Клич Ильича»

к-з «Искра.»

25
23
22

16

к-з «40 лат Октября» 10 
в-с «Дубенцовский» 33
в-с «Большовский» 28

' в-С «Краснодонский» 22
в-с «Октябрьский» 21
в-с «Морозовский» 21
в-с «Рябичевский» —

Есть лп возможность пахать быстрей? Да, есть! Дело в том, что в отдельных 
хозяйствах до сих пор не созданы пахотные отряды. Это, прежде всего, .относится 
к мясосовхозам «Дубенцовский» и «Бо1ыиовский», к колхозам «Клич Ильича» и 
«Искра». Для работающих па пахоте еще не везде разработаны меры морального 
воздействия.

Все это привело к тому, что ежедневно мы пашем по 1300—1400 гектаров при 
2864 возможных- Ни одно хозяйство не выдерживает график.

Задача механизаторов заключается в том, чтобы по примеру передовых пахарей 
области добиться иаивысшей выработки на каждый агрегат. Сумели же в совхозе 
«Гигант» Сальсиого района в сутки четырьмя «Кировцами» пахать до 200 гектаров. 
По 35—38 гектаров на аГрегат пашут в колхозе «Большевик». К  такой высокой вы
работке должны стремиться все трактористы района.

С Е Г О Д Н Я  
Н А  Ф Е Р М А Х

В КОЛХОЗЕ имени Кар
ла М аркса вместе с убор 
кой  хлебов заготавлива
ю т грубы е корм а. Боль
ш ую  часть соломы подве 
зут  к  месту зим овки* 
Около половиньт корм ов 
будет запрессовано. Рабо 
тая на пресс-подборщ ике,
А. С. Дармодыхим (на 
сним ке) систем атически  
перевы полняет норму.

Фото А. Бурдюгова,

З И М А
СПРОСИТ...
На всех четырех животно 

водческих фермах колхоза 
«40 лет Октября» идут ра
боты по подготовке к зи
мовке скота.

Помещения ферм полно
стью очищены от навоза. 
Бригада по механизации 
трудоемких процессов жи
вотноводства под руковод
ством Петра Гавриловича 
Венченко приступила к ре
монту транспортеров, авто
поилок и других механиз
мов-

Шесть транспортеров пе
ребраны, смазаны и пос
тавлены на консервацию- 
В шести коровниках прове
рены автопоилки-

Но все же нельзя ска
зать, что подготовка ферм 
к зиме ведется, как надо- 
Особенно следует поторо
питься с вывозом навоза. 
Ведь ' только с территорий 
первой и второй ферм пол
ностью вывезен навоз- Эту 
работу, выполнял по догово
ру, заключенному с район
ным объединением «Сель
хозтехника.'). механизирован 
ный отряд.- Он вывез 4600 
тонн навоза и теперь-воз
вратится в колхоз лишь 
после уборки-

А своими силами -мы 
сделать это не можём- — 
говорит главный зоотехник 
колхоза II. Н- Бессарабов. 
—  Чтобы привести террито
рии ферм в надлежащий 
вид, надо вывезти не менее 
десяти тысяч тонн навоза.

Три разобранных тран- 
сцортера «ждут», когда к 
ним прнлоя;ат свои руки 
слесари- А на третьей ; мо
лочнотоварной ферме, ((где 
производилась реконструк
ция коровника, транспортер 
вообще не установлен.

Еще не закончили жи
вотноводы побелку поме
щений.

Зима спросит за все про
счеты. Надо принять все 
меры к тому, чтобы своевре 
ченно подготовить фермы к 
зимовке скота.

Л. ЖОГОЛЕВА



Каждой улице, каждому дом у— образцовый порядок ■—

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Этот домик, IW улице

М. Горького в городе Вол
годонске привлекает взгляд 
прохожих своей опрятно
стью, блеском свежевымы
тых окон, чистотой и поряд 

\ком во дворе и возле него-
Заботливая рука хозяев 

коснулась каждого деревца, 
каждого метра земли. Мно
го времени отдают они ра
боте в саду, в палисадни
ке. И, наверное, редко у 
кого бывают такие краси
вые пионы, розы и другие 
самые разные цветы.

Живет в этом доме семья 
, Черевиченко. Елена Ва

сильевна раоотает препо
давателем в пятой школе. 
Она также классный руко
водитель четвертого класса, 
в котором все 40 мальчи
шек п девчонок \спевают в 
учебе, а большая половина 
из них —  хорошисты и от
личники.

Николай Николаевич — 
слесарь химкомбината, из
бран партгрупоргом вто
рого участка.

Но ни работа на про
изводстве, ни общественные 
поручения не мешают суп
ругам Черевиченко содер
жать в образцовом поряд

ке свой дом, приусадебный
участок.

Более того, работа во 
дворе приносит им удовлет
ворение.

Елена Васильевна — 
страстный цветовод. Ей во 
всем помогает муж. Быв
ший фронтовик Н- Н- Че
ревиченко не раз в окопах 
в короткие минуты затишья 
мечтал о том времени, ког
да сможет растить деревья 
и цветы, мир«о труд1гться 
на производстве. II потому, 
что к нынешней жизни 
прошел 'он через тМзрывы 
бо>гб и огонь пожарищ,' лю

бой труд Николаю Никола
евичу не в тягость, а в ра
дость.

Когда на каникулы при
езжает дочь Оля —  сту
дентка вуза, она также 
включается в домашнюю 
работу. А родители рады, 
что дочь выросла не бело
ручкой, что и ей не без
различно, как выглядит их 
двор со стороны.

Среди жителей пятого 
микрорайона развернулось 
соревнование за образцо
вый порядок во дворе и на 
улице- И супруги Череви
ченко —  правофланговые 
этого соревнования.

Н. ДРЮЧЕННО, 
наш внешт- корр.

|ЗНЯЙ КРЯЙ 
И НЕ ПАДАЙ

ЗАБОТА 
И ВНИМАНИЕ
Д  ПО УЛИЦЕ Маяков

ского в Цимлянске мно
гие хозяйки высадили 
возле своих домов цве
ты, подрезали ветки на 
деревьях, навели поря
док и чистоту на участ
ках.

Любят свою улицу на
ши домохозяйки Л. Лей- 
ко, Е. Павлова, Н. Ива
нова, С. Козлова и мно
гие другие. ы

Е. ХЛЫСТУН, 
и р еде еда т ел ь у л ич ног о 

комитета.
А  СОТРУДНИКИ дет

ского сада «Ласточка»» 
вместе с родителями де

тей привели ■ порядок 
не только территорию  
сада. но и помогли 
оформить групповые 
комнаты.

Вместе с заведующей 
садом Н. А. Дрож рабо
тали и родители Л. А. 
Кузнецова, И. Ф. Нетре- 
бин, В. \Я . Мусин и дру
гие.

А. БЕЛИКОВ, 
председатель 

родительского 
комитета.

г. Волгодонск.

...А ЗДЕСЬ 
ЭТОГО НЕТ
Из вестибюля дома 

№ 6 по улице 50 лет

СССР сделали настоя
щий <проходной двор>. 
Дело в том, что много 
времени уходит для того, 
чтобы обойти общежи
тия, стоящие рядом. Меж 
ду ними даже арки для 
прохода не сделали. И 
все идут через вести
бюль нашего дома'. От
того грязь на полу, сте
ны ободраны, плафоны 
побиты, входные двери 
разбиты.

Кто должен заботить
ся о нйведении порядка 
в доме? Кто должен об
ратить. на это внимание 
и принять меры?

Еще один наболевший 
вопрос: ларек по приему' 
стеклотары превратили 
у  нас в пивную.

Т. Г1ЕРЦЕВА.
г. Волгодонск.

Н О В Ы Е  С В Е Т И Л Ь Н И К И Москва. Отдел товаров 
народного потребления 
производственного объ
единения МЭЛЗ начал вы 
пуск ряда новых све
тильников-сувениров.

На снимке: монтажни
ца Ирина Гальван со све 
тильником «Огни Моек_ 
б ы » .  Он создает изменяю 
щуюся цветовую гамму 
за счет вращения ци
линдра.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС).

ВОТ ТАК 
УКРЫТИЕ

Почти на всем протяже
нии трассы от станции 
Волгодонская до станции 
Цимлянская построили ка
питальные автобусные ос
тановки. В  них можно и ог 
дождя укрыться, от ветра 
спрятаться.

Но на двухкилометровом 
участке * автотрассы через 
поселок Ново-Соленый на 
остановках «Летний сад» и 
«Экскаваторная» построены 
странные сооружения: на 
четырехметровой высоте от 
земли на тонкие опоры 
уложены в один ряд ши
ферные листы. По замыс
лам создателей, эти соору
жения должны были обла
дать сказочными свойства
ми: защищать пассажиров 
от осадков и ветра.

Но на таких остановках 
ни от ветра, ни. от дождя 
не спрячешься.

А. КУЛЕШ О В 
г. Волгодонск.

Ф ЕЛ ЬЕТ ОН

Главному бухгалтеру 
специализированной пере
движной механизированной 
колонны Л1» 660 П. А. На- 
умкину дано право ста
вить свою подпись на до
кументах после начальни
ка, следить за правильным 
использованием финансов 
и материальных ценностей.

Именно следить, контро
лировать. Но не карать, 
своевольничать.

Неизвестно, чем кладов
щица А.' Л. Решетникова 
не угодила главбуху. Толь, 
ко он самовольно отменил 
приказ начальника СПМК- 
660 и не стал ей доплачи
вать за погрузочно-разгру
зочные работы, чего рань
ше не делал по отноше
нию к бывшему кладовщи
ку С. И. Галицыну.

— Почему? — спросили 
у него.

— Решетникова — не 
Галицын, и приказ к ней 
не относится.

— Так приказано допла
чивать кладовщику, а кла
довщик у нас — Решетни
кова.

— Молоды еще учить 
меня. Знаю, что делаю.

Начальник колонны из
дал новый приказ. Конкрет 
но указав нужную фами
лию. Но главбух и этому 
приказу не подчинился: 
положенной доплаты не от
дал Решетниковой. И не 
раз: не рассчитался за 
июнь, июль, август, сен
тябрь прошлого года.

Попыталась было Решет
никова найти управу на 
главбуха,' подала заявле

ние в местком профсоюза. 
А там прикинули, у кого 
больше прав, подумали и... 
положили заявление под 
сукно...

Пожаловались как-то 
рабочие молзавода Е. На
горное, В. Квиткин, В. Ше
велев и другие на то, что в
компрессорной завода в 
зиМнее время нельзя рабо
тать без верхней одежды. 
С авторами письма коррект 
но побеседовали п дали по
нять, какими правами н«- 
делен каждый из них.

Разницу в- правах ощу
тили также и жильцы дома 
№  11 *а* по улице Вату
тина, что в городе Цимлян
ске, тт. Татаренков, Подгор 
ный, Калмыков и другие, 
жаловавшиеся управляю
щему домами В. А. Мура
тову на холод в кварти
рах. Указывали они и при
чину холода: низкую тру
довую дисциплину работ
ников котельной, постоян
ные пьянки в ней, некоблю 
дение технологического ре
жима.

— Вы мне не указ. Сам
все знаю,—-отрезал Муратов 
жалобщикам.

Вот и все. Понимая, как 
знаешь.

А тут и понимать нече
го. Поистине: у кого боль
ше прав... Впрочем, жизнь 
меняется. Обновляется, 
естественно, и смысл по. 
говорок. И ещ е' неизвестно, 
кто из упомянутых в этом 
фельетоне окажется прав. 
Есть же и другая послови
ца: «Знай край и не па
дай!».

А. ЛОЗОВСКИЙ.

Редактор В. АКСЕНОВ,

ЭХО ХОРОШО!
сПосле работы я пошла в магазин ,\« 1,—пишет в 

своем письме в редакцию жительница города Волго
донска В. Водолазова.—Сделала покупки, расплатилась 
и ушла. Когда вернулись домой, то // меня не оказа
лось кошелька. Я не могла вспомнить, в каком мага
зине его забыла.

J тром зашла в магазин Л» / ,  где работает Василий 
Попов, спросили, не остался ли здесь мой кошелек? 
Продавец достал кошелек из-под прилавки и вернул 
его мне. Большая сумма денег, находящаяся в нем, бы
ла в полной сохранности»,

ПОГОДА В АВГУСТЕ
Но данным многолет

них метеорологических 
наблюдений, средняя ме 
сячшуг температура н 
августе и Цимлянском 
районе 22.6 градуса. 
Максимальная темпера
тура может достигать 
41 градуса, а минималь
ная 5 градусов. Месяч
ная норма осадков 36 
миллиметров. _

Но данным Гидромет
центра СССР, среднеме
сячная температура и 
августе нынешнего года 
ожидается в пределах 
22—2'i градусов, что бу
дет нормой. Месячное 
количество осадкой в 
пределах 30—60 милли
метров. что больше нор
мы.

Первая декада месяца 
будет теплой с темпера
турой воздуха ночью 
10—15, днем 23—28 гра
дусов. .тисненые дожди 
и грозы чаще ожидают
ся в хпервой'ее полови
не. ’

Вторая декада будет 
жаркой с температурой 
воздуха ночью 13—18, 
днем 25 -30 градусов. В 
этот период также воз
можны кратковремен
ные дожди и грозы. ■

В третьей декаде бу
дет прохладнее (ночью 
11 —16/днем 23— 28 гра- 
дусон). ливневые дожди 
и грозы.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРОМЕТЕО

РОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ.

РОСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ Лг 44
О БЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ 
НА 1974-75 УЧ ЕБН Ы Й  ГОД.
Училище готовит специалистов следующих профес

сия:
Для предприятий мясной промышленности: 
переработчиков туш, переработчиков оболочек для 

колбасных изделий, обвальщиков мяса, эндокринщнц, 
переработчиков птицы, жяловщиц мяса, шпрнцошциц 
и вязальщиц колбас, аапаратчиков-стерилизаторщи- 
ков консервов.

Для предприятий молочной промышленности: 
аппаратчиков' цельномолочного и маслодельного 

производства, машинистов холодильных установок (с 
годичным сроком обучения), слесарей-наладчпков (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 или совхозов с указанием о выплате стппен-

.1.    ' I I Л

ДПП. I  . —
Окончившие училищ» социалисты направляются 

на мясокомбинаты, молочные ц колбасные заводы для 
работы по специальности. В  училище принимаются 
юноши й девушки с образованием но ниже 8 классов, 
в возрасте 16—17,5 лет и старше, в зависимости от 
специальности, без вступительных экьаменов.

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 Jw 286, характеристику из школы или с 
последнего места работы, шесть фотокарточек (3x4).

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

АДРЕС УЧИЛИЩ А: г. Ростов-на-Дону, 7, пр. Воро
шиловский, 65, ГПТУ Лё 44. Почтовый индекс 344007.анд

д®прекция.

Р Е К Л А М А ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ
требуются
на постоянную работу:
машинисты котельной 

(работающие у котлов с 
жидким топливом)-

Оплата труда пов|Х!мен- 
но-премиальная. Одиноким 
предоставляется общежи
тие.

За справками обращаться
в отдел кадров завода и л и  
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
в ы х  ресурсов, г. Волго
донск. ул. Советская, 2.

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

ЦИМЛЯНСКИЙ
РАЙПНЩЕКОМБИНАТ
производит
переработку овощей и 

фруктов колхозам, совхо
зам п населению.

За справками обращать
ся: г. Цимлянск, ул. Мо
сковская, 71.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
Н ЕФ ТЕБА ЗЕ

. требуются
на постоянную работу: 
рабочие на должности 

машинистов насосных уста 
повок, операторы по прие
му и отпуску нефтепро
дуктов- 

Обращаться на пефтеба- 
зу или к уполномоченному 
отдела ко использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

В 1974 году производит прием студентов на пер
вый курс заочного обучения по следующим потокам: 
энергетическому, механическому, строительному и 
химико-технологическому.

Прием документов по 31 августа по адресу: 
НПИ-346400, г. Новочеркасск, ГСП-1, ул. Просвещения. 
132, приемная комиссия. Прием вступительных экзаме 
нов проводится в два периода: 1-й поток с 20 августа 
по 10 сентября в г. Волгодонске, 2-й поток с 1 по 10 
сентября в г. Новочеркасске.

Дирекция.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89; вам. редактора, 
отделов партийной жизни и отдела писем — 26-44; от
ветственного секретаря, отдела сельского хозяйства
24-24: промышленного отдела и бухгалтерии — 
корректорской — 26-31: типографии — 24-74.
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