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Хлеб— 
государству 

•
По двухсменному 
графику

Коллектив сельхозартели 
f  Большевик* прилагает все 
усилия к тому, чтобы выпол
нить план сдачи зерна государ
ству. Колхозники с самого на
чала Ьрганизова.ш двухс.чен- 

ную работу грузовиков. Это 
способствовало увеличению тем
пов х.1ебосдачи.

Хлеборобы артели завершают 
выполнение п.тна сдачи зерна 
государству. В закро.ча Роди
ны они засыпали 8.295 тонн хле
ба при плане 9.800. Сдача зер
на продолжается.

На доставке зерна нового 
урожая на Черкасский элева
тор хорошо трудится шофер 
сельхозарте.ги А.гександр Яков
лев. На расстоянии 30 кило- 
.четров он ежес.ченно делает 
по шесть-се.чь рейсов и пере
возит свыше 20 тонн хлеба.

П роиэводите.гьно трудится 
его с.ченщик Нико.шй Ануф
риев. Шоферы не прекращают 
работу и задолго до оконча
ния е.чены. Василий Барелов, 
напри.чср, после е.чены каждый 
раз делает по два рейса.

Выполнить п.ган продажи 
зерна государству — под та- 
ки.ч девизо.ч трудятся труже
ники артели сегодн.ч.

А. КАПУСТИНА, 
экономист совхоза.

Течет золотая 
пшеница

На большо.ч щите пульта 
управления Ци.члянского хле
боприемного пункта несколько 
рядов приборов, мигающих 
контрольных ла.чпочек. Сегод
ня здесь дежурит оператор 
Любовь, Забудько. Послушные 
ее воли', шу.чят нории, тран
спортеры. Они несут пшеницу 
на воду. На верхне.ч мостике 
в башне, что поднялась до 
са.чого причала, хлебны.ч по- 
токо.ч управляет транспортер- 
щица Галина Тризна.

Потоко.ч течет золотистая 
пшеница в трю.ч теплохода 
•■Байкальск*. Судно загруже
но. На его борту 2.200 тонн 
пшеницы. •Байкальск» берет 
курс на Ленинград.

В центральные города Рос
сии Ци.ч.гянский х.\ебоприе.ч- 

ный пункт уже отгрузил 85 
тысяч тонн продовольственной 
пшеницы.

А. КИСЛИЦА.

ШУМЯТ МАШИНЫ НА ТОКУ
Ток первой бригады зерносов- 

I хоза «Потаповский». Как под 
линеечку отбиты края буртов 

\ хлеба. На откосах буртов — ни 
впадины, ни бугорка. Ровной жел- 

I тизной отливает зерно пшеницы.
— С поливных земель урожай, 

I — поясняет заведующий током 
' Василий Михайлович Помещиков. 
; — Зерно к зерну. Хорошие семе- 
' на. Этот бурт очищен. Образцы 
отправили па анализ в контроль- 

' но-семенную лабораторию. В кон- 
! диционностн их не сомневаюсь.

Поодаль, с наветренной сторо- 
I ны, идет очистка и сортировка 
I семян из другого бурта. Сначала

зерно пропускают через зерно
очиститель. Следом—через ВИМ.

Споро идет работа. Особенно 
стараются рабочие Мария Шапо
валова, Мария Чугай, Г алина 
Мельник. Без перебоев подает 
электроток зерноочистительным 
машинам передвижная электро
станция, где моториста.ми Нико
лай Пащенко и Александр Чу- 
пилко.

Ежедневно по 10—И тонн 
пшеницы очищают на току. Для 
бригады уже подготов.чено не
обходимое количество семян. Сей*, 
час здесь сортируют семена для 
других бригад совхоза.

Шестнадцать лет работает трактористом в сельхозартели имени 
Карла Маркса Иван Макеевич Нечаев.

На тракторе ДТ-54 механизатор готовит сейчас почву под 
посев озимых. При норме ше^ть гектаров тракторист пашет по 
семь-восемь. Качество пахоты всегда высокое.

НА СНИМКЕ: И. М. Нечаев.

Цена орошаемого гектара
Орошением полей в овощном 

совхозе «Волгодонской» зани- 
т маются уже более десяти лет. 
I Сейчас в хозяйстве из ороси- 
‘ тельной системы вода поступа

ет на 2.800 гектаров земель.
Как показала практика, оро

шение — это при любых усло
виях года один из надежных 
резервов увеличения производ
ства всех видов зерновых и 
овощных культур, в прошлом, 
1966 урожайном году, полив
ные массивы, занятые под пше
ницей, дали урожайность в два с 
половиной раза большую, чем 
богарные. Достаточно сказать, 
что с каждого поливного гекта
ра было собрано до 50 и выше 
центнеров добротного зерна. 
Собранные овощи с огородных 
плантаций так же позволяют хо
зяйству из года в год успешно 
выполнять государственные 
планы-задания.

Такое пришло не сразу. Пер- 
; вые годы в совхозе урожаи
■ были низкими, они мало чем 
I отличались от сборов на богар- 
>ных землях. Дирекция совхоза,
1 партийная организация напра- 
; вила все свои усилия на поиски

путей увеличения сбора про- 
;дукции. На базе совхоза была
■ создана и работает па протялге- 
; НИИ нескольких лет постоянно
действующая школа мастеров 

; поливальных установок. Реша
ющую роль в улучшении по- 

'ливных работ сыграла ликвида

ция обезлички в их использо
вании. Для более эффективного 
ведения работ была организо
вана бригадно-звеньевая систе
ма. За звеньями закрепили оп
ределенные участки, необходи
мую технику. В зависимости от 
специализации звеньев и бригад, 
для каждой из них, исходя из 
местных особенностей, разрабо
тали севообороты.

' Принятые меры положитель
но сказались на увеличении уро
жайности. Даже в нынешнем, 
неблагоприятном по климатиче
ским условиям году, хлеборобы 
добились неплохих результатов. 
Вот примеры. На 84-гектарном 
поливном поле возделывался 
ячмень сорта «Донецкий». Уро
жайность на каждом гектаре 
оказалась здесь в три раза вы
ше, чем иа богарных. Она рав
на 32 центнерам.

В хозяйстве уделяется значи
тельное внимание выращива

нию наиболее лучших в мест
ных условиях культур. Так, два 
года назад был приобретен но
вый сорт озимой пшеницы — 
«степнячка». Отзывчивый :ia 
влагу, сорт в первую же осень 
дал хороший урожай. Высоким 
он оказался и в этом году. С 
каждого из 65 гектаров собра
но по 30 центнеров полновесно
го зерна, в то время как средняя 
урожайность по совхозу соста
вила лишь 19 центнеров с гек
тара. Выращивание высоко

урожайной пшеницы поручено 
бригаде А. И. Бесталанного, 
передовой в хозяйстве. Сейчас 
перспективный сорт значитель
но размножен и под урожай 
будущего года займет восемь- 
десять процентов площадей.

Высокой урожайности полив
ных культур во многом способ
ствует значительно улучшен
ная агротехника проводимых 
работ, рациональное использо
вание влаги, минеральных и 
органических удобрений. Так, 
под урожай нынешнего года зо 
время влагозарядки в почву в 
расчете на один гектар было 
внесено по полтора центнера 
суперфосфата и по два центне
ра аммиачной селитры. Во вре
мя влагозарядки земледельцы с 
успехом применяют щеледела- 
тели. Щелеванне почвы дает 
возможность накопить больше 
влаги и лучше ее сберечь.

Сейчас в овощесовхозе убор
ка зерновых культур заверше
на. Хлеборобы успешно вы
полнили социалистические обя
зательства. Государству от
правлено 1.726 тонн зерна. В 
хранилища засыпано 856 тонн 
семян, в том числе 450 тонн 
озимой пшеницы.

В эти дни земледельцы сов
хоза живут заботами о будущем 
урожае. В бригадах и на отде
лениях широко обсужден не
давно рассмотренный обкомом 
КПСС и исполкомом областного

Совета депутатов трудящихся 
вопрос «О мерах по повышению 
урожайности и увеличению 
производства озимых культур в 
1968 году». Сев в хозяйстве 
решено вести только семенами 
высокого посевного стандарта. 
Повсеместно под посев опреде
лены поля, разработаны графи
ки подготовки почвы и прове
дения сева. Осенний сев будет 
проводиться перекрестно-диа
гональным и узкорядным спосо
бами. Механизаторы пашут по
ля. С перевыполнением заданий 
трудятся трактористы ■Влади
мир Грицюк, Трофим Мисько, 
Михаил ,Селиванов и другие.
Высококачественно подготовле

на почва на площади свыше 
1.800 гектаров, в том числе на 
орошаемых землях — 400 гек
таров. Влагозарядковые поли
вы, которые начались в совхо
зе, ведутся с внесением макси
мума минеральных удобрений.

В этом году проделаны не
малые работы по улучшению 
орошения земель и увеличению 
поливных площадей. Так, под 
полив введен новый участо.ч 
площадью около 100 гектаров. 
С помощью машинно-мелиора
тивной станции произведена 

очистка каналов, что значитель
но улучшило ;их пропускную 

споссбность.
Все работы, которые изо дня 

в день набирают темпы, на
правлены на то, чтобы зало
жить прочную основу урожаю 
будущего года, встретить юби
лей Советской власти новыми 
трудовыми успехами.

Н. ПОЛУЯН, 
директор совхоза. '

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.
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Комсомолки Галина Смирнова 
И Тамара Вакуленко •— аппарат
чицы Волгодонского химического 
комбината. Но в период убороч
ной страды они успешно труди
лись на очистке семян в бригаде 

.1 колхоза «40 .чет Октября». 
Девушки подготовили десятки 

тонн гороха, пшеницы. Их рабо
той ДОВОЛЫ1Ы колхозники,

НА -СНИМКЕ: Г, Смирнова и 
Т. Вакуленко.

Фото А, Бурдюгова,

Сейчас под пх степными кораблями стремительно бежит же.чез- 
нодорожное полотно. Дмитрий Кормилец, Степан Кудрич и еще 27 
механизаторов совхоза вместе со своими комбайнами торопятся 

на уборку урожая в Кемеровскую область.
Всего из хозяйств района на помощь хлеборобам Сибири вы

ехали 70 комбайнеров со своими машинами,

На помощь хлеборобам Сибири
Отлично поработали на уборке юбилейного урожая комбайне- 

1,’Ы зерносовхоза «Добровольский» Дмитрий Кормилец, Степан 
Кудрич. У каждого на счету более трехсот гектаров скошенных и 
об.молоченных хлебов.
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Большой интерес к изучению 
Тезисов ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции» проявляют на 
заготовительном участке «Кав- 
электромонтаж».

В обеденный перерыв на пло
щадке собрались рабочие. Секре
тарь парторганизации В. Шавлов 
(на снимке) знакомит их с ма
териалами Тезисов.

Фото А. Бурдюгова.

Коммунист—боец партии
87 дней отделяют нас от 

знаменательной даты — 50-ле- 
тня Вел1Ш)го Октября. И чем 
ближе праздник, тем больше 
возрастает политическая и тру
довая актМвиость трудящихся 
Волгодонска. В юбилейном го
ду усилилось стремление пере
довых, наиболее совнательных 
работаиков предприятий и ор
ганизаций, особенно молодежи, 
связать свою судьбу с Комму- 
яистнческой партией Советско
го С/оюза. Лартийными орга
низациями города За семь ми
нувших месяцев принято кан
дидатами в члены КПСС лтио- 
го новых передовых людей.

В этих условиях исключи
тельно большое значение при
обретает воспитательная работа 
с молодыми коммунистами. 
Важно, чтобы каждый из них 
оправдал доверие товарищей, с 
честью носил высокое знание 
коммуниста. Вновь вступив
шие в парт^ию должны ясно 
представлять себе, каким дол
жен быть коммунист, как он 
обязан вести себя на произ
водстве, в обществе, в семье, 
канне к нему предъявляются 
требования.

В Тезисах ЦК КПСС на 
этот счет сказано; «Партия 
предъявляет высокие требова
ния к коммунистам, добивает
ся повышения их теоретическо
го и политического уровня, вос
питывает ях в духе непримири
мости к косности и рутине, 
поддерживает все новое, пере
довое».

,TjO, что коммунист обязан 
лаказывать пример в труде, 
понимают все. Но этого теперь 
мало. Сейчас от 1каждого ком
муниста требуется, чтобы он 
был убежденным бойцом нар- 
шии, активно боролся'за прове
дение ее политики в жизнь.

Нет недостатка в примерах 
отличного вьшолнения высоко
го па1ртайного долга коммуни
стами. Волгодонцы хорошо зна
ют имя старшего аппаратчика 
химкомбшата, члена КПСС с 
1951 года Андрея Ивановича 
Болдырева. На этом предприя
тии он трудится со дня пуска 
первого цеха в 1958 году.

•Как производственника, его 
характеризуют большая любовь 
к труду, творческий подход к 
делу. Он в совершенстве изу
чил все узлы и рабочие места

участка окисления лрогюводст- 
ва синтетических жирных кис
лот. На его счету более десяти 
поданных и овнедренных рац- 
предложеш1й, позволивших по
высить производительность и 
улучшить условия труда.

Как руководитель бригады, 
Андрей Ивановнч отличается 
справедливой требователь
ностью, высоким чувством от
ветственности За дела коллек
тива. И в то же время он вни
мателен и чуток к товарищам. 
Благодаря его умелому руко
водству коллектив бригады 
является одним ’ из самых 
сплоченных и дружных на ком
бинате, постоянно находится в 
числе передовых. Сейчас брига
да тов. Болдырева успешно 
выполняет коллективные и ин
дивидуальные. обязательства в 
честь 50-летия Великого Ок
тября.

Коммунисты и все жгмики 
знают тов. Болдырева как од-

Партийная жизнь

кого 'ИЗ активнейших общеот- 
веиников. Он лучший аштатор 
цеха. Коммунисты неоднократ
но избирали его партгрупор
гом, секрета1рем цеховой пар.т- 
01рганизации, членом парткома 
комбината. Работал он и в 
цехкоме профсоюза н членом 
товарищеского суда.

При такой большой загру
женности Андрей Иванович 
сумел оиоНчить трехгодичную 
школу мастеров, находит вре
мя для воспитания своих детей 
в семье.

■Партия и правительство вы
соко оценили трудовую и обще- 
ственную_ деятельность А. И. 
Болдырева, наградав его орде
ном Ленина.

Здесь же, на химкомбинате, 
упаковщицей в цехе №  4 тру
дится член КПСС Софья Ми
хаиловна Титова. За ее пле
чами большой путь, участие в 
Великой Отечественной войне. 
За боевые заслуги перед Ро
диной в период Отечественной 
войны она имеет семь прави
тельственных наград.

В настоящее время С. М. 
Титова является партгрупоргом 
смены, членом партбюро цеха

и членом парткома комбинат;^ 
Она ведет большую воспита
тельную работу в смене.

Коллектив смены, где парт
групоргом С. М. Титова, хоро
шо справляется с выполнением 
социалистических обязательств, 
принятых в честь юбилея.

Можно назвать много дру
гих коммунистов, которые на 
деле оправдывают высокое 
звание члена ленинской пар
тии.

:На примере iHx жизни и де
ятельности партийным органи
зациям следует учить и воспи
тывать молодых коммунистов. 
Особую заботу надо проявить 
о том, чтобы каждый- молодой 
коммунист работал над повы- 
шение.м своего идейно-полити
ческого уровня, активно участ
вовал в общественной жизни. 
Ведь не случайно В. И. Ленин 
указывал, что вне сознательно
го труда и общественной дея
тельности нет и не может быть 
коммунистического воспитания.

Правильно поступает парт
ком зСиМ'Комбнната, когда он 
регулярно собирает молодых 
коммунистов, ставит перед ни
ми конкретные задачи, опира
ется на них в своей практиче
ской работе.

Хорошо оправдывает себя 
практика проведения встреч 
молодых коммунистов со ста
рыми членами иартии на хим
комбинате, в стройтресте № 3. 
На этих встречах молодые ком
мунисты получают возможность 
ознакомиться со сланными ре
волюционными традициями на
шей партии, обогатиться опы
том умелого решения задач 
коммунистического строитель
ства.

Молоды.м нужно знать, что 
партия сильна политической 
зрелостью, активностью каждо
го коммуниста. Мо.лодые ком
мунисты в том случае оправ
дают оказанное им высокое 
доверие, если каждый свой 
поступок, каждый шаг в жизни 
будут соразмерять с Интере
сами партии, с требованиями 
Устава КПСС, проявят %такси- 
мум энергии и ответственности 
в ^рьбе за претворение в 
жизнь политики партии.

С. КУЛЯГИН, 
инструктор Волгодонского 

ГК КПСС,

: На Волгодонском, химическом _

Говорят комсомольцы 20 х...
в  два месяца один раз, мо

лодые коммунисты 'Волгодон
ского химкомбината собирают
ся 'Вместе, чтобы послушать 
лекцию, беседу, ответы на ин
тересующие их вопросы, вы
ступления старых (коммуни- 
стов.

Занятия эти, как правило, 
проходят интересно и оставля
ют в душе молодого члена пар
тии заметный след.

В дни, когда трудящиеся 
всей страны готовятся к встре
че славного юбилея, особенно 
велик интерес молодых комму
нистов к истории Коммунисти- 
чеокой партии. Тезисы ЦК 
КПСС воссоздают весь боль
шой героичесний путь, прой
денный за 5о лет нашим наро
дом под руководством Комму
нистической партии.

О Тезисах ЦК КПСС и шел 
разгово:р на 'ачвредном занятии 
в школе молодых коммунистов 
хи'.мкамбината. Занятие это бы
ло своеобразным. Вначале пе
ред собравшимися с лекщгей 
«КПСС — организатор строи
тельства 'Коммунизма в СССР» 
выступил заместИ'Тель секре
таря парткома Семен Никаноро- 
вич Учуваткин. Затем слово 
предоставляется комсомольцу 
20-х годов Николаю .' '̂ндрееви- 
чу КадоЛ'Ину.

— Горячее то было время,— 
вспоминает Николай Андрее
вич; — Ко.мсомольцы и моло
дежь с завидным антузиазмо.м 
брались за любое д&то. Про
мышленность, сельское хозяй
ство были разрушены войной. 
Требовалось все возводить за
ново.

Николай Андреевич расска

зал молодым, как они, люди 
старшего поколения, заш|ища- 
ли в грозные годы Великой 
СЦе.чесгвенной войны завоева
ния Октября, как дорого стои
ла нашему народу победа в 
этой войне.

— Многие наши товарищи 
отдали Ж1изнь за то, чтобы мы 
жили, чтобы продолжили заме
чательное дело, начатое пар
тией в грознол! 1917... И вы, 
молодые, должны беречь то, 
что завоевали в трудном пое- 
дт.нке с ашннародньйш силами 
наша партия, наши советские 
люди, —. сказал в заключение 
ветеран. — Будьте готовы в 
любую минуту встать на затци- 
ту завоеваний Октября.

Комсомолец 30-х годов, за
ведующий бюро подготовки 
кадров химкомбината Нван 
Яковлевич Климен|КО' рассказал 
собравшимся о тол1, как моло
дые коммуйисты в годы Вели
кой Отвчественисй войны оп
равдывали вьюоное звание чле
на партии, не щадили собствен
ной ЖИЗШ1, защищая родину 
Великого Октября.

— После вручения нам пар
тийных билетов, мы. пятеро мо
лодых коммунистов, пошли в 
разведку. Назад вернулись 
только двое. — вспоминает 
Иван Яковлевич.

Внимательно слушают стар
ших товарищей молодые ком
мунисты. И зримо предстают 
перед ними сры тия пятидеся
ти г^сюически'Х лег, за которые 
наш советский народ, «ведомый 
Коммунистической naprHeii, по- ■ 
строил социализм.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Гости из дружественных стран
с  каждым годам растет по

пулярность продукции, кото
рую 'Выпускает коллектив хим
комбината. '.Особенно это стало 
заметным в текущем, юбилей
ном году.

Даже так называемая «по
бочная», не основная его про
дукция — литейный крепитель 
— начинает вызывать интерес 
не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

.В январе специально для 
знакомства с технологическим 
оборудованием, производящим 
литейный крепитель, комбшгат 
посетила польская делегация.

Химики Югославии изучали 
на нашем предприятии процесс 
производства синтетических 
жирных кислот.

Но, пожалуй, самой ответст
венной для волгодонцев была 
их встреча с химиками ГДР. 
Ведь германские стиральные 
порошки пока считаются не- 
превзойденньдаи по качеству. 
Но и в опыте 'ВОЛГОДОНСКИХ хи
миков немецкие коллеги нашли 
немало поучительного...

Не только чисто технические 
интересы привлекают к нам 
делегации дружественных

Юбилей стучится в двери клубов
До юбилея Великого Ок

тября осталось 87 'Дней. У за- 
ведующ'их клубами и библиоте
ками района нет сейчас более 
важной ц ответственной зада
чи, чем подготовка 'К юбилей
ным дням.

Х'Орошо , делают заве
дующие клубами в станицах 
Калининской, Дубенцовской, 
Рябиче-Задонской и других, 
которые в юбилейном году си
стематически проводят различ
ные массовые мероприятия; 
тематические вечера, встречи с 
участниками гражданской и 

Великой |Отечественной войн, 
с ветеранами труда,, знатными 
людьми нашей страны, чита

тельские конференции. Они 
стремятся страстным словом, 
боевой песней, широко исполь
зуя кинокартины, довести до со
знания сельских тружеников 
величие побед, одержанных на
шим народом под руководст
вом ленинской партии за 50 
лет Советской власти, увлечь 
их на славные трудовые дела.

iBo всех клубах и библиоте
ках района сейчас проводятся 
мероприятия по пропаганде Те
зисов ЦК КПСС, посвященных 
50-летию Советской власти.

Наряду с этим в клубах - ху
торов Лозной, Холодный ста- 
-шц Маркинской, Хорошевской

и других очень редко про
водятся тематические вечера, 
читательские конференции и 
другие массовые мероприятия. 
На деятельности очагов куль
туры особенно отрицательно 
сказывается острый (недостаток 
у нас в районе квалифициро
ванных клубных работникав.

Для их подготовки в теку
щем году в городе Цимлянске 
открывается филиал Ростовско
го областного культпросвет- 
училища. В училище принима
ются лица, имеющие среднее 
образование. Срок обучения 2 
года и 4  месяца.

Обучение в филиале будет

производиться за счет специ
альных средств колхозов и 
совхозов.

Подготовкой к юбилейным 
дням заняты все культработ- 
1ШКИ. П1ЖШЛО время хорошо 
продумать, какими должны быть 
праздничный вечер, книжная 
выставка о Великом Октябре, 
1ШК лучше провести детский 
утренник.

Все творческое вдохновение, 
мастерство, всю энергию культ- 
просвеграбогников отдадим 
подготовке к великому юшлею.

Н. ПАНТЫКИН, 
заведующий Циаиигаскнм 

отделом культуры.

стран. Лредсгавнтелей комму
нистических партий латино
американских стран, например, 
побывавших у нас в июле, ин- 
тересова.та, в первую очередь, 
жизнь большого коллекшв:ч 
химиков, взаимоотношения лю
дей, роль .коммунистов в обще
ственной и яроизводственной 
жизни предприятия.

А первого августа комбинат 
посетила делегация болгарских 
студентов Высшего экономиче
ского института города Варны. 
Болгарские студенты подробно 
расспрашивали о работе комсо
мольской организации камби- ^  
нага, об успехах .нашей молоде
жи в труде, спорте, искусстве.

Успех деятельности коллекти
ва химиков молодого города, 
возникшего всего немногим бо
лее десяти лет назад, привлека
ет и заинтересовывает очень 
многих.

П. КОЛЬЦОВ.

Соревнуются , 
домоуправления

Жилищно - коммунал ь и ы й 
отдел химкомбината уделяет 
большое внимание социалисти
ческому соревнованию между 
домоуп]равлениями. Разработа
ны обязательства, выполнение 
которых проверяется ежеквар
тально.

По итогам работы за второй 
квартал первое место в сорев
новании завоевал коллектив 
3-го домоуправления, руководит 
которым О. Ф. Василевич.

Жилищно - коммунал ь н ы й 
отдел проверил и работу обще
житий химкомбината. Первого 

места удостоены жильцы мунс- 
ского общежития № 7, где ко
мендантом Л. И. Воронкова.

Как победители соревнова
ния за чистоту и культуру, 
жильцы этого общежития пре
мированы поездкой в город-^ 
герой Волгоград.



~ГГ~ав17СТа lu ot года *4- № 130 (49в9). Л I  ■ И а I  Ц

Подводим итоги работы животноводов за семь месяцев

ВЫПОЛНИТЬ ю б и л е й н ы е  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
До юфилея С оветск ой  власти  о ст а л о сь  87  дней.
Для того, чтобы выполнить обязательства, нам нужно 
сдать и продать государству: 16.222 центнера мяса,
42.322 центнера молока и 256 тысяч яиц.

☆

• г  РУЖЕНШШ ферм треть- 
* его отделения зерносовхо

за «Добровольский» уверенно 
идут по пути выполнения плана 
производства и сдачи животно- 
водческо!! продукции государ
ству. Они обязались в честь 
50-летия Советской власти на
доить 4.350 и сдать государству 

ia.200 центнеров молока.
Сейчас животноводы близки 

к выполнению годовых обяза
тельств. За се.мь месяцев до- 
ярю! надоили 3.130 центнеров 
молока—72 процента годового 
плана. А на фуражную корову 
здесь надоено 1.213 кшюпрам- 
мов этой npo,Tj'K4HH при годо
вом обязательстве 1.700.

Весомый вклад в дело вы
полнения юбилейных обяза- 

. гельств вносят передовые до
ярки. Надежда Стасюк, напри
мер. является лучшей дояркой 
не татько отделения, но и сов
хоза. 300 килограммов молока 
■адаивает она от своей груп- 

I коров ежедневно. На пер
вое августа трудачюбивая до
ярка надоила на каждую фу
ражную корову по 1.'260 кило
граммов .молока при годовом 
обязательстве 1.700. Нет ни

каких сомнений, что на наме
ченный рубеж она выйдет до
срочно.

.Плодотворно трудятся Анна 
Сагайдакова, Ванда .Крицук и 
другие доярки. Они вплотную 
подошли к вьшолнению юби- 
ле11ных обязательств.

Выполняются обязательства 
и по сдаче молока государст

нально использовать корма, 
которьк имеются на отделе
нии. Как известно, в этом го
ду очень трудно с кормами. 
Здесь У нас нет естественных 
пастбищ, культуры, которые 
планировались для оргаш1за- 
ции зеленого конвейера ,не да
ли желаемого урожая. Есть 
только кукуруза, Да и ту заго

ЦЕЛЬ БЛ И ЗКА
ву. На заготовительные пункты 
животноводы отправили 2.350 
центнеров молока при годовом 
сйязательстве 3.200. Это 73,9 
процента годового обязатель

ства.
Нам еще необходимо сдать 

государству 850 центнеров мо
лока. Ежедневно мы отправля
ем на заготовительные пункты 
по 17 центнеров. По лри.мер- 
ным подсчетам выполним годо
вое обязательство досрочно — 
к пятому октября.

Чтобы не было снижения 
надош, мы стремимся рацио

тавливаем на силос. Окот па
сем ло жнивью. 'Периодически 
перегоняем скот с одного паст
бища на другое. Это способст
вует сохранению высокой про
дуктивности животных. На
пример, в конце июля (31-го 
числа) стадо паслось на участ
ке с пожнивными остатками. 
По результатам дойки мы за- 
мети.ти, что надой молока сни
зился с 1957 килограммов до 
1847. Тогда немедленно переве
ли молочные гурты на суданку 
и кукурузу. Продуктивность 
животньк сразу повысилась.

1 августа доярки надоили моло
ка на 45 килограммов больше, 
чем за предыдущий день.

Сейчас животноводы тща
тельно готовятся к СТ011ЛОВОЫу 
содержанию скота; приводят в 
порядок помещения, sairara®- 
ливают корма. У животновод
ческих ферм заскирдова.но 105 
тони люцернового сена, 500 
тони старой и более 600 тонн 
новой соломы. Причем, 30 про
центов ячменных грубых кор
мов измельчены.

Ведем и закладку силоса. В 
ямы заложено, например, бо
лее 500 тонн ячменно-подсол
нечной смеси. На отделении бу
дет заготовлено 2.000 тонн ку
курузного силоса.

Недавно на центральной 
усадьбе совхоза был поднят 
флаг в честь животноюдов на
шего отделения, добившихся 
лучших результатов по произ
водству и сдаче животноводче
ской продукции. Труженики 
ферм пересмотрели свои . обя
зательства -и решили получить 
и сдать госуда'рству к седьмому 
ноября продукцию сверх плана.

В. ЗМЕЕВ,
управляющий отделением.

Опережая

графин

Славными трудовыми делами встречают 
50-летие Советской власти животноводы зерно
совхоза «Потаповский». Они трудятся с опере
жением графика.

В совхозе по праву считается передовой пя
тая молочнотоварная ферма, где 'бригадиром 
Алексей Никитович Сорокин. Здесь доярки надо
или 1.775 центнеров молока вместо 1.462 
центнеров по социалистическому обя
зательству. На каждую фуражную корову надое
но 1.369 килограм.чов молока—на 259 килогра.ч- 
мов больше, чем обещали.

Животноводы фермы успешно ведут сдачу 
молока государству. На заготовите.тьные пункты 
отправлено 5.230 центнеров молока при обяза
тельстве 4.912,

Большим уважение.ч на ферме пользуется 
доярка Анна Ивановна Драка. Она довела вало 
вой надой от своей группы коров до 256 центне
ров молока при обязательстве 222. Передовая 
доярка надоила на каждую фуражную корову по 
1.498 килогра.ч.чов молока при годово.ч обяза
тельстве 1.650. В. РУЗАНОВА,

зоотехник-селекционер.

В ы п о л н е н и е  п л а н а
по СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ nPOAVICTOB ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ЦИМЛЯНСКОГО р а й о н а  НА 1 АВГУСТА 1967 ГОДА
ХОЗЯЙСТВАМИ

Мяс« (цангг.) Мюломо (пент.) Яйцо 'Ц гас. шт.) Шерсть (цент.)
НаииеноАштФ

хшяйста. Плав jc f t ie o  ) 
на год ;Пр0Д1в0 \ .т»

План

на год
Сдано
Продано

0/. План 1 Сдано I щ  
на год 1 Продано I

План
на год

Сдано
Продано •/.

Итого по в-совхозам: — 85 — 4400 4711 107,1 — — ■— —
Закуплено у населения 9415 — 33 — 1640 1734 112,6 224 213 95,1

V Всего; 69850 53628 78,8 18320Q 140878 76,9 7520 7284 96,8 1904 2186 114,8

м. ,м. с-з «Дубенцовский» 6000 6406 106,8 26500 15205 57,4 350 307 87,7 25 63 252,0
м. м. с-з «Большовский» 6000 6234 103.9 28000 19368 69,2 680 621 91.3 ____ — ____

з-с «Добровольский» 5100 4820 94,5 12800 9000 70,3 — __ 530 563 106,2
к-3 ILM. Ленина 2400 2154 89,7 10000 8256 82,6 430 612 142,3 27 32 118,5
к-з нм. К. Маркса 2300 1931 83,0 9500 9979 105,0 — 72 ____ 88 169 192,0
к-з «40 лет Октября» 3500 2924 83,5 10500 10530 100,3 570 419 73,5 148 169 114,2
к-з «Юшч Ильйча» 3300 2443 74,0 6500 6678 102,7 ____ 109 — 56 77 137,5
з-с «Потаповский» 7000 4847 69,2 20700 15416 74,5 350 276 78,8 340 299 87,9
к-з Орджоникидзе 6000 3224 53,7 13500 8767 64,9 350 271 77,4 136 219 140,4
к-з «Искра» 2750 1358 49,3 8100 6804 84,0 97 — 106 125 117,9
к-з «Большевик» 4000 1433 35,6 13000 10738 82,6 200 169 84,5 204 246 120,6

Всего по управлению: 48350 37776 78,1 159100 120741 75,9 2930 2953 100,8 1680 1962 116,8

овощ, с-з «Волгодонской» 1500 1650 103,5 14500 l i n e 76,7 500 490 98,0 г— — —

.ес 'НМ. Черникова 1400 1421 101,5 5200 4277 82,3 2550 2087 81,8 — — —

ОГК. с-з «Волгодонской» 6600 11231 18,6 ----. —
---- — ----- — —

отк. с-з «Цимлянский» 12000 2050 17Д — — — ’---■ —

Итого привеса; 18800 3281 17,6 —  . — — — — —

вч; «Октябрьский» ___ _ 30 200 323 161,5 ____ — _____ —

в-с «Морозовский» — 25 — 500 604 120,8 — — — .-- — —
в-с «Рябичевский» ____ 16 — 500 468 03.6 — — — — —

в-с «Дубенцовский» — 14 — 1000 772 77.2 — — — >-< — .--
вю «Цимлянский» :-- — — —* — “Г* — — — —
в-с «Большовский» — — __ 1000 1230 123,0 — — — — —

в-с «Краснодонский» — — 1200 1314 100,5 — — — — —

Они победили 
6 соревновании
Прошло семь месяцев юбилей

ного года. Труженики фер.ч под
вели итоги своей работы за ис
текший период. Кто же идет впе
реди?

ПЕРЕДОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА
Лучших результатов по про

даже молока государству доби
лись животноводы колхоза 
«40 лет Октября» (председа
тель А. Ф. Чихиркин, секре
тарь парткома К. Ф. Садымов). 
На заготовительные пункты они 
отправили (10,530 центнеров 

молока при годовом плане 
10.500.

Сверхплановую 'продукцию 
отправляют государству и тру- 
/кеиики Л1ЯСО-МОЛОЧНОГО совхоза 
«Дубенцовскнй» (директор Г. В. 
Дудниченко, секретарь парт
кома Е. А. Онищенко). Живот
новоды продали Родине 6.408 
центнеров мяса вместо 6.000 
центнеров по годовому 1юсудар- 
ственно.му плану.

При таком же плане 
отправили на заготовительные 
пункты 6.234 центнера мяса 
животноводы мясо-молочного 
совхоза «Большовский» (дирек
тор И. М. Лукьянов, секретарь 
парторганизации И. С. Ганшин). 
Труженики ферм совхоза ведут 
сверхплановую сдачу этой про
дукции.

ФЕРМЫ
Близка к выполнению юбилей

ных обязательств молочното
варная ферма мясо-молочного 
совхоза «Большовский», где 
бригадиром Николай Федоро
вич |Педань. Доярки фермы на
доили на фуражную корову 
1.643 килограмма молока при 
годовом обязательств|е (2.300.

При обязательствах—падоип) 
на фуражную корову 2.000 
килограммов молока — доярки 
фермы того же совхоза, возглав
ляемой Сафоном Басильевичем 
Мельниковым, надоили по 1.638.

ДОЯРКИ
Производительно трудится 

мастер высоких надоев доярка 
мясо-молочного совхоза «Боль
шовский». Надежда Архиповна 
Алпатова. Бзятое обязательство 
-7  надоить в юбилейном году на 
фуражную корову 2.060 кило
граммов молока — она пере
выполнила. Передовая доярка 

надоила по 2.070 килограммов 
молока на каждую корову.

С перевыполнением годовых 
обязательств трудится доярка 
колхоза «40 лет Октября» 
Александра Павловна Пятико- 
ва. 1.704 килограмма молока 
надоила она на корову.

На 92 килограмма больше, 
чем по обязательству, надоила 
молока доярка этого же хозяй
ства Балентина Игнатьевна 
МандрыкНна.

ТЕЛЯТНИЦЫ
Высоких привесов добивается 

телятник мясо-молочного совхо
за «Большовский» Леонид Ва- 
си.чьевич Бойко. 801 грамм— 
таков среднесуточный привес 
каждого из телят, за которыми 
ухаживает Леонид Васильевич. 
Это более чем на 200 граммов 
выше взятых обязательств.

Неплохие показатели у те
лятницы колхоза «Искра» 
Анны Дмитриевны Черной. 
Она добилась 890-граммовых, 
среднесуточных привеерв телят 
при обязательстве 800’

По 670 граммов привесов от 
каждого теленка при обязатель
стве 500 граммов получили жи
вотноводы колхоза «40 лет Ок
тября» Ефросинья Игнатьевна 
Карнаухова, Симон Иванович 
Кольцов и другие.



БОЛЬШЕ внимания кооперативному строи тельству

Писаны ли сроки строителям?
Рейд „Ленинца“

ТРри гола Нсшд 70 рабочих 
различных предприятий города 
внесли свои сбережения для 
строительства кооперативного 
дома. Вскоре начались строи
тельные работы. Конечно, по
лучить благоустроенную квар
тиру—немалая радость для 
тех, кто ее еще не имеет. И 
поэтому у строящегося дома 
нередко можно было видеть 
его будущих жильцов.

— Не волнуйтесь, построим 
быстро, —заверяли их строи
тели.

И в самом деле, дом рос, как 
На дрожжах. Трудилась тут 
дружная бригада каменщиков 
Федорова. Вот уже пятый этаж 
возвели. Затем и крьппа поя
вилась. Но на этом работы, 
можно сказать, прекратились. 
Всю минувшую зиму здесь 
Начти ничего не делали. «Ну 
уж ньшешнюю зиму, наверное, 
будем жить в своих кварти
рах»,— думали члены коопера
тива. В этом их убеждал пла
кат, еще издали привлекавший 
внимание: «Строители! Сдадим 
в эксплуатацию дом №  2 жил- 
кооператива к 1 июля 1967 
года». Кое-кто уж и к ново
селью стал готовиться.

Но прошло и 1 июля, и 1 ав

густа. А сдвигов никаких, кро
ме разве того, что призыв об
новили: теперь он призывает 
строителей сдать дом , к 1 ок
тября того же 1967 года.

Реален ли этот срок? Вполне- 
Как был он реальным и тогда, 
когда строители обязывались 
сдать объект к 1 июля. Но...

— Лесу нам не дают,— го
ворит начальник второго уча
стка '  СУ-1 тов. Ермилкин. — 
Из 120 кубометров, требую
щихся на этот дом, поступило 
пока лишь около двенадцати.

— А другие работы ведь 
можно вести?

— Вполне. Для сантехников, 
например, фронт работ мы обес" 
лечили еще три месяца назад. 
Но посмотрите, что они пока 
сделали...

Да, мы уже видели. Лишь в 
одном подъезде ведется мон
таж отопления. В остальньк 
— тишина.

— Это сегодня мы первый 
день в таком составе трудимся 
—двенадцать человек. А то ра
ботали двое-ч'рое, — говорит 
бригадир сантехников В. И. 
Персидский. — Если никуда 
нас не отзовут, к 15 августа 
монтаж отопления закончим.

— А что, часто отзывали?

В ответ неопределенный 
жест рукой.

Оказывается, часто. Уже на 
многих объектах побывали сан
техники, выполнили там рабо
ты, а  на кооперативном доме 
все на прежней точке. А ведь 
здесь еще предстоит произвести 
разводку и под газификацию.

Не полностью выполнили 
свой объем работ и электро
техники участка «Кавэлектро- 
моятаж».

И особенно много работы 
для ллотяиков. В день рейда 
здесь изо всей бригады плот
ников Блохина трудилось лишь 
четыре человека. iMHoroe ли 
они сделают за день?

— Но у нас на большее и 
лесу-то Не хватит, — говорит 

плотник Ф. В. Тверитин. — Вон 
и весь запас...

«Запас» не -радовал: возле
дома лежало кубометра два с 
лишним досок для настилки 
полов.

— Так, может, подвезут?
— Тут бабушка -надвое ска

зала: то ли будет, то ли нет...
Не знает, поступит ли еще 

лес, и начальник участка тов. 
Ермилкин.

И не только поставку досок 
задерживает НСМ-5. В кварти

рах еще нет дверей для сануз
лов, не полностью изготовлены 
шкафчики, дверные коробки. А 
те, которые уже навешены, 
сделаны наскоро, кое-как, име
ют большие щели.

Пока не выполнены все вы
шеперечисленные работы, за 
дело не могут взяться штукату
ры и маляры.

И еще одно немаловажное 
обстоятельство вызывает тре
вогу: в новый район застройки 
до сих пор не проложены улич
ные инженерные сети, тогда 
как решением исполкома гор
совета началышк первого 
стройуправления тов. Ш-пачен- 
ко обязывался завершить эти 
работы к 1 июля. Кстати, тог
да же тов. Шпаченко во всеус
лышание заявил, что дом, о ко
тором шла речь выше, будет 
сдан в эксплуатацию к 25 ав
густа сего года. Какова же це- 
■На этих заверений?

Пора бы понять руководите 
лям строительных организаций, 
что кооперашивное жилищное 
строительство — дело боль
шой важности. И пускать его 
на самотек нельзя.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:

А. КРЯЧКО, В. КОЛО- 
БАЕВА, И. ТУМЕНКО,
Е. ЕРЕМЧЕНКО, Н. ЧЕР- 
КАСЕНКО, М. ГЕРБЕР 
— члены ревизионной ко
миссии кооператива «Ма
як»; М. СИЗОВА — де
путат облсовета; Г. БАН
НОВА — сотрудник ре
дакции,

к г .'

Готовь жилье к зиме

е т  з а 0 » о т ы  о  ж и л ь ц а х
Заботливые хозяева с лета 

начинают готовиться к зиме. 
Но совсем иначе поступают ру
ководители райпотребсоюза. Уже 
начался последний летний ме
сяц, а в нашем доме находя
щемся в ведении РПС, никакой 
подготовки к зимним холодам 
не ведется.

Так, например, мы просили 
переложить печи и отремонти
ровать дымоходы. За семнад
цать лет они пришли в негод
ность. Сдвигов никаких. «На
нимайте сами печника», — 
предлагают нам в райпотреб
союзе.

Но сколько же можно делать 
вое саммм? Сами приобретаем

краски, белила, сами выполня
ем текущие ремонты, даже 
электрика нанимали сами, что
бы исправить электропроводку. 
И мы же регулярно платим 
квартплату...

Более того. Во дво|ре нет ника
ких подсобных помещений, во
да -не подведена, дан;е мусор 
некуда вынести. И на все наши 
просьбы хоть как-то улучшить 
бытовые з'словия, мы опять по
лучаем отказ.

А не лучше ли было бы пе
редать этот дом в коммунхоз? 

СЕМБНЦОВЫ, СМИР
НОВЫ, САМОХИНЫ, 

жильцы дома № 32 по 
ул. Кооперативной.

ПоваФыты - п озаброш ены
Девять лет живем -мы в до

ме № 29 по переулку -Донско
му. И в течение этого периода 
дом ни разу не ремонтировал
ся. Текущие, .ремонты в кварти
рах жильцы давно привыкли 
проводить сами, но ведь не все 
работы могут они вьшоляить. 
Так, например, в дом-е пришла 
в негодность водопроводная 
сеть, забиты батареи отопления.

А что делается в 'подъездах, 
на лестничных клетках! При
чем, разрушешие их продолжа

ется, а домоуправлегше горком- 
мунхоза, в чьем ведении нахо
дится этот дом, -никаких мер к 
поддержанию жилья в порядке 
Не принимает.

Хуже того. Если вам потре
бовалось срочно -вызвать сан
техника, то -прежде -придется 
написать несколько заявлений. 
И в этом случае не всегда до
зовешься.

Д. ГОНЧАРЕНКО, 
работник управления 

^ водоканализации.

Фотоаппарат смотрит в мир

КАТМАНДУ. Улица Нью- 
Роуд — одна из центральных 
в столице Непала.

Фотохроника ТАСС.
РЕСПУБЛИКА МАЛИ. Сбор

щицы хлопка.
Фото АДН—ТАСС.

•  По асфальтированной 
дороге движется грузовая 
-автомапйша овощесовхоза 
«Еолгодонской». Шофер Ни
колай Калугин внимателен 
и сосредоточен: ве-дь везет 
он людей, рабочих огорода 
Л'о 4.

И вдруг шедший на обгон 
грузоБШ£ с зерном резко по
вернул вправо, зацепив сов
хозную автомашину. Каза
лось, авария неминуе.ма. Но 
Николай — опытный води
тель. Мгновенно оценив об
становку, он направил свой 
грузооик с дороги. Никто не 
пострадал.

Почему же все-таки созда
лось аварийное положение? 
Оказывается, это «пошути
ла» рабочая совхоза Дубов- 
йина, запустив, огурцом в 
водителя л-роезжавшей ми- 

.мо машины. Такая «шутка» 
могла окончиться трагиче
ски.

А. ЗАЙЦЕВА, 
рабочая совхоза.

•  Дружный и вежливый 
коллектив трудится в мага
зине Л'о 14 города Цнмлян- 
ска. Завмаг Л. М. Бурако
ва, продавцы А.' И. Рыжова 
и В. -В. Савшга культурно 
обслуживают покупателей, 
со д е^ат  в порядке рабочие 
места.

Е. КОТОВА, 
жительница г. Цимлянска.

•  Моя -жена находилась 
после родов в очень тяже
лом состояйни. Несмотря на 
поздний час, врач В. Ф. Ру- 
дольская сразу же пришла 
в батьницу по вызову. Вме
сте с а к у ш е р к о й 3. А. 
Линькрвой они -ни (la минуту 
не отходили от больной, 
оказывая eii необходн.мую 
помощь. Они спасли жизнь 
моей жены и новороокден- 
ного сьша. Спасибо вам, то
варищи!

П. ЧЕРВОНЦЕВ, 
научный сотрудник 

филиала ВНИИСИНЖа.

Редактар М. КИСЕЛЕВ.

ЧТОБЫ^НЕПОВАДНО БЫЛО...
в  нашей стране делается все 

для того, чтобы советские люди 
плодотворно трудились, хорошо 
отдыхали. Но еще находятся та
кие лица, которые стремятся по
мешать людям спокойно жить, 
нарушают советские законы.

11ытался, причем неоднократно, 
жить по «своим» законам некий 
В. Русаков. Трижды он был су
дим за хулиганство, а 20 октября 
1961 года Волгодонской нарсуд 
осудил его, как особо опасного 
рецидивиста в четвертый раз.

Отбыв наказание, Русаков 
осенью 1966 года прибыл в ста
ницу Красноярскую. Устроился на 
работу, а познакомившись с 
Л. Беляковой,перебрался к ней 
на жительство.

Но недолго держался Русаков

как следует. Начал выпивать, пе
ременил место работы. А затем 
докатился до того, что стал изби
вать Белякову, из чемодана квар
тиранта похитил брюки, продал 
их, а деньги пропил. Русаков 
вновь осужден.

Указ—в действии
Недостойно повел себя в быту 

и бывший электрослесарь дорре.м- 
машзавода П. Тарасенко. Не 
ужившись с первой женой, он 
вновь женился, чтобы через неко
торое время опять развестись и 
перейти жить к третьей. Одновре
менно Тарасенко завел любовную 
интригу с жительницей поселка 
Ново-Соленого Б, Коршуновой.

Последняя знала о похождениях 
Тарасенко и тем не менее охотно 
проводила с ним досуг.

Попойки, кутежи, словом такая 
вот неупорядоченная жизнь, при
вели к тому, что Тарасенко дваж
ды совершал поджоги сараев, 
якобы в месть Коршуновой, с 
которой он поссорился. Достигла 
лн его «месть» цели, трудно ска-., 
зать, а вот другим ущерб был 
нанесен на сумму 3.524 рубля.

За преступление Тарасенко 
осужден Цимлянским нарсудом к 
8 го.дам лишения свободы.

Жаль, что с такими, как Тара
сенко, у нас еще слабо ведут 
борьбу в рабочих коллективах.

А ОСИПОВ, 
ст. следователь УООП 

по г. Волгодонску.

В Н И М А Н И Ю  . П О К У П А Т Е Л Е Й !  
Ростовская-на-Дону база Посылторга высылает в 15-днеп-

граждан наложеннымныи срок по индивидуальным заказам 
платежом почтовыми посылками:

тетради общие 96 листов в клетку 0-40
альбомы для рисования 0-39
готовалыш .yi|14 3*61
линейки логарифмические круглые 3-10

« « 125 мм. 1-16
перо чертежное (по 100 шт. в коробке) 1-00
ручки ученические деревянные 0-02
чернильницы - непроливайка стеклянные 0-05 .
пенал деревянный ученический 0-36
Цены указаны без расходов по пересылке.
Письма-заказы просим направлять по адресу: Ростов-Дон, 

12. ГСП, Береговая, 101, база Посылторга.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

2-го Ростовского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
слесари-монтажники 1—2 — 

3 —4 разрядов,
ученики слесарей-монтажнн- 

ков,
шофер на легковую автома

шину «Москвич»,
слесарь-электрик 5 —в раз

рядов.
Одиноким предоставляется 

общежитие.
Обращаться к начальнику 

участка т. Колесникову.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАИБЫТКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу опыт

ный фотограф при доме отдыха 
и мастер по ремонту сложной 
бытовой техники.

Оплата • труда сдельная.
За справками обращаться в 

отдел кадров Цимлянского рай- 
быткомбината, ул. Московская, 
37.

I Волгодонской горздравот- 
дел выражает глубокое со
болезнование сотруднику
горздравотдела Васютиной
Тамаре Петровне и семье по 
П0.В0ДУ трагической гибели 
ее брата

Кузнецова
Владимира Петровича.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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