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Вести с лесокомбината
Успешно несет юбилейную вах
ту крановщик Волгодонского ле
соперевалочного комбината Ни
колай Александрович Прокопов.
Каждый день на штабелевке ле
са'он выполняет полторы . нормы
грамотно эксплуатирует кран.
НА СНИМКЕ: Н. А. Проко
пов.
Фото л. Бурдюгова.

На ударной юбилейной вахте
За будущий
урожай
•

Погоде
наперекор
Холодная II ветреная выда
лась нынче осень. Но несмотря
па это хлеборобы овощесовхоза
'i Волгодонской» упорно ведут
борьбу за высокий урожай буду
щего года. Они организованно
у- развернули массовый сев озимых.
Механизаторы успешно про
вели влагозарядковые поливы
орошаемых площадей и на 336
гектарах п|ровеан сев ози-мой
пшеницы.
Полеводы совхоза разумно,
йодготови.л.и почву, провели
предпосевную культивацию, да
ли па каждый -орошаемый гек-'
тар по 1.000—1.800 кубических
метров влаги.
f
Сев здесь праведен с -одно
временным внесением дминеральпых удобрений. В частности,
дмеханпзаторы заделали в почву
вместе с семенами на каждом
гектаре по полтора центнера су
перфосфата,
В совхозе быстро и качествен
но ведется сев. Слаженно тру
дятся механизаторы. -На трак
торе МТЗ, например, тракторист
Александр Николаев и сеяльщик
- Матвей Никонов ежедневно вы
полняют по полторы-две нормы.
Не отстает от них тракторист
, Георгий Вубнович. Вместе с
сеяльщицей Марией Чудиновнч
всегда перевыполняют нормы.
Большую роль в деле эконо
мии рабочего времени и облег
чении труда полеводов сыграл
механизатор Иван Кулягии. Ав
топогрузчиком он своевременно
и без потерь загружает сеялоч^ н ы е агрегаты семенами.

Праздник победителей соревнования
...и снова площадь у зда
ния цеха jX% 4 хидмкомбината
заполнили сотни людей. Не
давно здесь чествовали пе
редовиков производства цеха
№ 3. А 22 сентября тружени
ки кодмбината собрались, что
бы приветствовать коллектив
цеха -No 4. который 16 сентяб
ря выполнил
повышенные
юбилейные обязательства п
п.тановое
производственное
задание девяти месяцев.
К 21 сентября он выпустил
431 тонну порошка сверх
плана. И еще 29 тонн к ним
прибавились в день митинга
—именно столько порошка
произвела смена «А», кото
рой руководит Н. С. (Ретисов.
И вот почти все рабочие,
инженеры и техники -этой
смены, а также представители
других смен—все, кто в этот
момент не стоит у аппаратов,
—участники этого митин
га. Его открыл председатель
заводского комитета т. Про
копьев. Главный
технолог
цеха т. Бордюг рапортовал о

том, KaiKHX успехов добились
аппаратчики, слесари и другие
рабочие цеха-в соревновании
за досто1 шую встречу юбилеи
Октября. От имени всего кол
лектива цеха он заверил при
сутствующих, что свое Сдлово
— дать к концу года 1,100
тонн .люющих средств сверх
плана—цех сдержит.
И то. что уже с середины
сентября он стал работать в
счет октября — хорошая тому
порука.
С МИТИНГА
ТГУ Ди в о й СЛАВЫ
Выступают передовики про
изводства. Среди них—Софья
Михайловна Титова, бывшая
фронтовичка, по-боевому ра
ботающая и на своем мирном
посту, в отделении расфасов
ки порошка. Она говорит о
том, что весь 'коллектив сей
час в поиске резервов, кото
рые помогли бы еще выше
поднять производителькость
труда.

Там, где труднее
Р асск азы

о

к о м м у н и с т а х ------------------

Палящий зной, который не
умеряет и ветер, не прекраща
ется здесь лшого дней. Па
латки, раскинутые в открытой
степи. Вокруг ни деревца... Так
начинал свою жизнь строитель
Петр Иванович Емцев, камен
щик СУ-1.
Работал он тогда в Романов
ском
строительно-монтажном
управлении, куда поступил после
окончания школы ФЗО. Строи
ли первые типовые жилые дома
в том районе.
— Трудно было, — вспоминает
ceiriac Емцев. — Но в работу ду
шу вкладывали. Почти все стро
Полеводы закончили сев на ители были комсолюльцами.
В армии Петр познакомился с
орошаемых участках и перевели
свои агрегаты на богарные зем ракетной техникой. Было инте
Увленея
пзученне.м
ли. Здесь на 1.564 гектарах ресно.
будет посеяна озидмая пшеница. сложных механизмов.
Но после демобилизации руки
Н. ПОЛУЯН,
снова .потянулись к мастерку—
'
директор совхоза
профессия каменщика, как вид
'

.

«Волгодонской».
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Мокрида Кузнецова, Антонина
Кузнецова, Раиса Сапкова, По
лина Головкова и другие. До
биваясь отличного качества по
лива, они значительно перевы
полняют сменные
задания.
Так, при норме полива вруч
ную 0,75 гектара, поливальщицы доводят выработку до 1,10—
1,25. С начала осеннего полив
ного сезона они полили вручную
150 гектаров зедгли.
В трудных климатических ус
ловиях механизаторы хорощо
подготовили посевную площадь
на богаре. Здесь все участки об
работаны прогрессивным мето
дом по типу полупара. Механи
поши- заторы, как правило, цроизво-

Образцово
трудятся
вальщвцы первого!
отделеныя

дят предпосевную культивацию.

бя молодежь. Речей, каких-то
особых слов для этого ему не
понадобилось. Просто он так ра
ботал, что рядом с шш стыдно
было работать иначе. Тут нача
лось почти спортивное соревно
вание: кто более быстр п ловок.
Трудно, конечно, было. Но какое
строительство
обходится без
трудностей?
Вскоре Петр Иванович Е.мцев
стал заместителем партгрупорга
второго строительного участка
СУ-1. Вечерами он учится —
заканчивает среднюю школу. В
перспективе — ВУЗ. Тоже, ко
нечно, по строительной специ
альности.
А сейчас его .можно найти на
самых трудных участках строй
ки, там, где нужно особенно
тщательное и быстрое исполне
ние работ.
А. ПАВЛОВ,

но, не случайно была выбрана
им. Да и кто по-настоящему втя
нется в это дело, тот обязатель
но полюбит его. Ведь в нем есть
и ритм — он зависит от тебя са
мого, и, если хотите, — мелодия.
Это и гудение крана, и легкий
перестук мастерков.
На участке № 2 СУ-1 Петр
Емцев второй год. Но его пре
данность делу, умение хорошо
работать в любых условиях и
здесь пе остались незамечен
ными.
Взять хотя бы закладку фун
дамента 129-квартирного дома, который сии сейчас.заканчи
ваю т. Было самое неблагоприят каменщик, партгрупорг СУ-1.
ное В^ЭеМЯ года -- грязь, слякоть.
Но забетонировать фундамент
следовало до наступления хо
лодов.
Работу возглавляли коммуни
сты. Самый люлодой из них,
ф КОЛ.ЛЕКТИВ инстру
Петр Емцев, сплотил вокруг сементального цеха доррем^ машзавода в честь 50-летия
j Советско!!) власти принял
5 повышенные обязательства
i по .язготовленню новых ина после сева —прикатыванне ^ струментов и механиз.мов.
^ Обязательства эти успешпочвы.
С честью несет трудовую J но выполняются, к" конвахту тракторист второго отделе i цу года, например, на1мечено
ния Михаил Андриянов. Совме » сдать в эксплуатацию штампстно с сеяльщиком Александром ^ полуавтомат для пробивки 96
Моторкииым -прп отличном ка ^ отверстий в лобовом щнте
честве сева он перевыполняет J бульдозера. Раньше все это
сменные задания, добивается 'i делалось вручную,
дневной выработки до 40—45 i
Слесари-инструменталыцнгектаров при норме 38.
i
Пономаренко и В. Ко^ согор еще в августе закончиХорошо работают тракторгст ^ ли изготовление полуавтомапервого отделения Иван Щерба- ^ та и в процессе испытаний
ков и сеяльщик "
“
неблагоприятных условиях ны- ^ его. Они приступили к этой
нешней
осени они качест- ^ работе,
венно ведут сев зимых.
\
ф СООБЩАЮТ со строиi тельства Дворца химиков; за
Ф. КЛЕЦ,
агроном совхоза,
i__

РАЗГАРЕ

Широким фронтам ведется
осенний сев ози.мых в Большовском мясо-молочном совхо
зе. Закончив полевые работы
на орошаемых участках, меха
низаторы начали сев на бога
ре. Из 5.016 гектаров засеяно
2.567, в том числе 300 гекта
ров орошаемых площадей.
.Полеводы совхоза большое
внимание уделяют технологии
сева. На орошаемых землях
они тщательно произвели вла
гозарядковые по.чивы, внесли
^;;:повышенную дозу влаги — до
^ .2 0 0 кубических метров на
гектар.

CiBOHX товарище!! привете гвуют химшгн соревнующего
ся'
цеха ,М>3. Аппарат
чица С. П. Павлова говорит о
том, что соревнование комбинатовцев вступило в свою но
вую стадию:
—Мы отчитываемся
:ia
каждый час своего рабочего
времени. Мы строго спраши
ваем друг друга: а что мож
но сделать еще, чтобы ис
пользовать этот час с больше!!
пользой?
Директор !;омбнната тов.
Москвин горячо поздравляет
химиков с очередной победой
и вручает коллективу цеха
JVo 4 Почетную гралюту парт
кома, завкома 1И админист
рации комбината. Еще одну
награ'ДУ,- почетную грамоту
ГК КПСС и горисполкРма,
вручает
секретарь
ГК
КПСС И. П. Крахмальный.
Звучит оркестр, дети пре
подносят работникам цеха
.No 4 цветы.
Митинг
превратился
в
праздник победителей соревнввания.

В^два раза
больше
с большим подъе.мом рабо
тает коллектив Ново-Солеиовокого участка Волгодонского
лесоперевалочного ко.мбнната.
Став на юбилейную вахту, он
почти в два раза перевыполня
ет оменшче задаиня. В канун
15-летпя юбилея предприятия,
'иапрпмер, рабочие ■ бригады
Н. Медведева выкатили нз во
ды 4.325 кубометров древеси
ны вместо намеченных по пла
ну 2.200 кубометров. Большая
заслуга в этом принадлежит
крановщику В. Леоненко.
Соревнование
за
лучшие
производственные показатели
продолжается. Становятся из
вестными н:мена новых передо
виков. Сегодня это рабочие
бригады А. Тороша, крановщик
В. Безруков. Они превзош.ли
дортшкения медведевцев, вы
полнив неда1вно сменное зада
ние на 247 процентов.
I
Н. ШАМИН,
начальник участка.
2

День Волгодонска
кончен монтаж витража вто
рого этажа. Сейчас по всему
дворцу идут отделочные ра
боты. В них принимают уча
стие и посланцы других горо
дов. Москвичи, например,
приступили к фактурпо!! по
краске стен зрительного зала.
Эту сложную и ответственную
работу они производят с болгзшой тщательностью.
ф С НАЧАЛА пуска цеха
A'q 4-хпмкомбниата работает
здесь Александр Иванович
Пастухов, бригадир расфасо
вочного участка смены «А».
За свои трудовые успехи он
был награжден в 1966 году ^
орденом Трудового Красного й
Знамени. Его бригада—одна ^
из лучших в цехе. В сентяб- ^
ре, как и 1в --------''
юбилейного года, она идет в i
авангарде социалистическо
го соревиовання.
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НА СНИМКЕ; в вязальном
цехе таллинской трикотажной
фабрики «Марат».

Фото о Коска.

В селе,
как в городе
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В обстановке критики и самокритики

^

РЕДНИИ
доход семьи
колхозника достиг в Эсто
нии дохода семьи промышлен
нашел отражения ход юбилейно Твардовский, И., Н. Лигалев,
Состоялось отчетно-выборное онваются высокой выработки,
ного рабочего. Знаменательный
партийное собрание в овощесов- активно участвуют в общест го соревнования, не нропаган- бригадир МТФ № 3 Г. И. Вен
факт! Он свидетельствует о
хозе «Волгодонской». Доклад венной жизни.
дировался передовой опыт.
геренко. Эти товарищи грубо том. что грани между города.»
чик секретарь парткома В. П.
Вместе с тем, в выступлениях
В своих выступлениях члены нарушают требования
Устава и селом стираются.
Клейменов и выступившие в коммунистов на собрании под КПСС Ф. Ф. Орешкин, Л. Ф. КПСС, а партком проявляет к
Побываем в селе Паюсти
прениях коммунисты отметили, черкивалось, что нельзя успо Смолдырев, Т. В. Евграфова мно ним неоправданны!! либерализм
Ракверсского района, в кол.хозв
что в текущем году парторгани каиваться на достигнутом, нуж го говорили об авторитете руко
Доярка Т. Б . Евграфова при
имени Эдуарда Вильде. До Со
зация совместно с профсоюзной но сосредоточить все усилхгя па водителя, об авангардной роли звала
партком и первичные ветской в.тсти эта деревня была
и другими общественными орга устранении и.меющихся чгедо- и ответственности коммунистов парторганизации
воспитывать
застроена неприветливыми де
низациями хозяйства направля статков. В частности, была под за порученное дело. Так, Ф .Ф. коммунистов и всех тружеников ревянными домиками. Паюсти
ют усилия коллектива на рыпол- вергнута резкой критике работа Орешкин рассказал о порочных хозяйства на положительном теперь — благоустроенный по
пение юбилейных обязательств. первичных парторганизаций га д1 етодах р^жоводства управляю примере передовиков совхозного селок, насе.тение которого плю
В трудных погодных условиях ража. МТМ, отделения Л'» 1. В щего первым отделением члена производства. А их в хозяйстве ет по существу те же удобства,
нынешнего года хлеборобы суме .этих организациях ' совершенно КПСС И. В. Рябушкина, кото с каждым днем становится все что и городские жители. Вдоль
ли вырастить по 13,9 центнера ничего не сделано по росту ря рый нетактично ведет себя больше. Так. доярка А. Е. Твар асфальтированных улиц выстро
зерновых колосовых на каждом дов партии. Запущена организа с подчиненными, грубит, делает довская на каждую фуражную ились до.ма из белого силикатно
гектаре. Успешно выполнен план торская и идеологическая рабо унизительные окрики.
корову своей группы надоила по го кирпича. В до.нах водопро
продажи зерна государству. В та. Поэтому и получается, что
Тов. Орешкин высказал кри 1.965 килограммов молока. Зна
вод, центральное отопление и
закрома Родины совхоз засыпал отдельные коммунисты привык тические замечания Также в ад чительно перевыполнили свои другие ко.ч.щ/нальныа удобст
1.726 тонн хлеба вместо плано ли отмалчиваться, годами не рес первой комплексной 6piira- обязательства доярки Р. И. Гон ва. В центре поселка — краси
вых 1.700.
выступают на партсобраниях.
ды II ее руководителя коммуни чарова. М. И. Подольская и дру
вое здание клуба и правления,
Близки к выполнению юбилей
Парторганизация первого от ста Л. ;С. Левченко. В этой брига гие.
универсального .магазина и ко
ных обязательств доярки, скот деления (сшфетарь Н. Ф. Говар- де воспитательная работа по су
Активное участие в обсуж
фе-столовой, окруженные больники и птицеводы совхоза.
довский) плохо руководит ком ществу не проводится. Нет ни дении отчетного доклада приняли ииш дубовы.ч парко.м.
Эти успехи — результат орга сомолом, не вникает в деятель собраний, ни бесед, итоги юби коммунисты
Н. Л. Батаков,
Все в Паюсти говорит о до
низаторской и массово-полити ность отделенческой комсомоль лейного соревнования не подво П. Ф. Карпов, II. Д. Сорокин
статке, зажиточной и культур
ческой
работы,
проделанпш! ской организации.
дятся и не предаются гласности. И. Е. Морозов, Н. В. Полуяи, ной жизни. Общий до.ход .хозяй
парторганизацией совхоза, след
Работа этих парти1 'шых орга
А. А. Забазнова. В своих выступ
Отдельные, коммунисты, — лениях они вскрыли недостатки ство в прошлом году составил
ствие того, что коммунисты сло низаций не планируется, наме
2 .миллиона рублей. Многие
вом, делом, личным примером чаемые мероприятия не выпол сказал в своем выступлении в работе парторганнзацш! и ука се.мьи в поселке и.меют легковой
Л.
Ф.
Смолдырев,
—
злостно
ук
увлекали тк'жеников ■на хоро- няются. Например, еще весной
зали пути их устранения.
автомобиль или мотоцикл.
было решено провести тематиче лоняются от посещения занятий
1 ШШ производственные дела.
Такие городского типа кол
,
Отчетно-выборное
партийное
в
системе
партучебы.
Почти
ни
Положительный опыт работы ский вечер «Трудом славен че
хозные поселки создаются и в
накоплен парторганизацией вто ловек». Однако проведение это на одном из 14 занятий не при собрание прошло организован других сельхозартелях рсспуброго отделения совхоза, где сек го вечера отложили с весны ,ча сутствовали коммунисты-механи но, по-'Дел0|Вому, в обстановке
.'IUKU. -Все они связаны автобусзаторы Л. С. Мосиевич, В. Д. критики и самокритики.
ретарем коммунист Ф. И. Саф лето, а с лета на осенр...
ны.ми линия.ии.
Не все коммунисты с долж
ронов. Здесь многое сделано по
Во всех колхозах и совхозах
росту рядов партии. В первич ной ответственностью относятся
завершена
электрификация.
ной парторганизации отделения к выполнению партийных пору
Электричество выполняет окочений.
Если
члены
КПСС
iH^
Д.,
заведомо изучают характеры и
ло 100 видов работ в полевод
наклонности людей, вовлекают Сорокин, Л. Ф. .Смолдырев че
Организованно, при высокой активности коммунистов прошли
стве, животноводстве, овоще
их в общественную работу и жалели ни времени, ни энергии,
отчетно-выборные собрания в ряде
парторганизаций
колводстве и других отраслях.
затем самых достойных подго добросовестно относились к сво .хозов, совхозов, предприятий, организаций и школ района. В состав
Л. КОИТМЕТС.
тавливают к вступлению канди им обязанностям пропагандистов,
парткомов, партийных бюро, секретарями партийных организаций
(Корр. ТАСС).
то
коммунист
Я.
М.
Ма^жин,
бу
датами в члены КПСС. Коммуни
ко.ммунисты выбрали наиболее авторитетных, политически грамот
стами стали механизаторы, хоро дучи редактором стенной газеты
ных, энергичных товарищей.
шие мастера своего дела И. М. «;Овощевод», не обеспечил ре
Секретарями партийных комитетов, в частности, выбраны в
Кобзарев, И. Д. Бондарев, А. Ф. гулярный выпуск стенгазеты, ос
Добровольском зерносовхозе—В. Л. Скакунов, колхозах «Боль
Костенко, А. И. Евсеенко. Все вещение в ней узловых вопросов
шевик» и имени Орджоникидзе—-Н. М. Крохин и В. И, Резников.
они трудятся по-ударному, до- жизни коллектива. В газете не

ОРГАНИЗОВАННО

НА ЮБНЛЕвНУЮ
ВЫСТАВКУ

В стороне от главного
Теплосиловой цех является
ведущим
на
Волгодонской
ТЭЦ. Однако' показатели его
работы оставляют желать мно
го лучшего. Ни разу каплектнв
цеха не завоевал первого места
в соревновании между цехами
предприятия.
Это явилось следствием то
го, что партбюро! цеха мало
уделяло вннлшния борьбе
за
улучшение производственных
показателей. Вот почему в док
ладе
секретаря
партбюро
т. Егорова на цеховом отчетновыборном партийном собрании
почти ничего не было сказано
о производственной деятельно
сти коллектива.
Нельзя сказать, что партбю
ро совершенно не вникало
в
вопросы производства. Оно,
конечно, кое-что сделало по
мобилизации энергетиков на
выполнение производственных
заданий. На своих собраниях
коммунисты обсуждали вопро-сы укрепления трудовой и про
изводственной дисциплины. Но,

к сожалению, этим все и огра
ничилось.
Самый главный недостаток
— парторганизация цеха ока
залась в стороне от юбилейно
го соревнования. И хотя на
недостатки в руководстве со
ревнованием со стороны парторгйнизации
в свое вре.мя
указывало
бюро
горкома
КПСС, здесь не сделали из это
го должных выводов,
В цехе шюго замечательных
людей, передовиков производ
ства,. таких, как машинисты
котлов тт. Тростанец, Лосев,
Яремко, машинист
турбины
т. Пономарев, обдувщик т. Бо
родкин. Но опыт их работы не
обс^щается, не распространя
ется, не делается общим досто
янием.
Под угрозой оказался пункт
обязательств по вводу в экс
плуатацию .нового энергетиче
ского ко.д)плекса. Но ни док
ладчик, ни выступавшие в пре
ниях товарищи не высказали
озабоченности в связи с со

здавшимся ненормальным по
ложением. .
Не все коммунисты служат
примером добросавестного от
ношения к труду, достойного
поведення в общественных ме
стах и в быту. Например, комД1 унист Смиркин .неоднократно
приходил на работу в нетрез
вом состоянии, побывал в го
родском медвытрезвителе. Та
кое аморал&ное поведение от
дельных членов партии только
подрывает авторитет первичной
партийной организации.
О слабой дисциплине в пар' тийной организации свидетель
ствует и тот фант, что неко
торые ко1Л1 мунисты позволяют
себе не являться на партийные
собрания. Даже на отчетновыборном партсобрании ком
мунисты тт. Шепелев и |Балашова , отсутствовали без уважи
тельных причин. Это получи
лось потому, что партбюро пот
ворствовало нарушителям пар
тийного Устава, не привлекало
их к партийной ответственно
сти.
Очень мало внимания в отчетн0 |М докладе п выступлени
ях коммунистов было уделено
идеологнчсс;;о;'' 1 )аб,зте. И это
не случайно. Дело в том, что

она в цехе запущена. Агитато
ры бездействовали, политин
форматоры выступали перед
энергетиками крайне
редко.
Пропаганду Тезисов ЦК КПСС
начали только в начале сентяб
ря. Ни разу не выступили
в
цехе по материалам Тезисов ни
руководнталн ТЭЦ, нн члены
партийных бюро.' предприятия
и цеха.
Как следствие всего этого—
парторганизация теп.то)силового
цеха за отчетный период не
приняла в свои ряды ни одно
го че.човека.
Перед коммунистами цеплосилового цеха стоят большие
и ответственные задачи по мо
билизации коллектива на ус
пешное выполнение юбилейных
обязательств. В авангарде со
ревнования должны идти чле
ны партии.
Выполнить этот
СБО Й долг они
смогут в том
(щучае, если проникнутся чувСТВ0 .Л1 большой личной ответст
венности за порученное дело,
Эта фотография Н. Ключнева
за успех коллектива, за судь «К далеким мирам» (Узбекская
бу обязательств, принятых
в ССР) — одна из работ, посту
честь 50-иетия Великого Ок пивших на Всесоюзную юбилей-'
тября.
ную выставку «50 лет Великого"'
Е. ХИЖНЯКОВА,
член КПСС,
наш внешт. корр.

Октября в художественной и до
кументальной фотографии».

Фотохроника ТАСС,
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Комсомольцы 30-х годов
I/ДЕКЛБРЮ -январю коллек‘ ^ тивизация в основно.м бы
ла на хуторах закончена н в
власти особенно ярко и нагляд
это.м немалая заслуга была
но видны то гигаитскпе преоб
сельско!! комсомольской ячейки,
разования, которые привели ккоторая I! тому време!ш уже пасполной и окончательной победе
ч!1 тывала 87
комсомольцев.
соцпалиама в нашей стране,
Г1-, рвым секретарем зтой яче)"(Главно!'! н решающей вехой в
кп избрали меня. Заместителем
отнх исторических завоеваниях
у меня был бывший пастух
советского народа был ленин
бедняцки!! сын Петя Рыбак. Ро
ский план строительства социа
стом он был на голову выше
лизма.
меня, богатырского телосложе
НЕ. как комсомольцу тридния, по возрасту на год старше.
-цатых годов, пришлось не
Ио это не смущало его. Он не
посредственно участвовать в
знал ни одной буквы, и я долгие
проведении
коллективизации
вечера
в ликбезе, а потом и в
сельского хозяйства и культурштабе комсомольской ячейки
ион революцш! на селе.
обучал его грамоте. И за это,
ПО.МНЮ, в шонс 1930 года рил и я принялся за работу, повидимому, он всегда называл
вызвали
ме!1 я.
тогда еще Вскоре на хуторском молодеж- меня своим учителем.
1_7-летнего парня, в -Северо- ном собрании мы вместе с комОн был грозой кулаков и под
!Савказский крайком комсомо- .мунистами принимали первых кулачников. Припоминаю та
п сказали:
парней и девушек в комсомол. К кой случай. На хуторской ули
— Вместе с другими комое- этому собранию был подготовлен це под раскидистым кленом ,мы
спектакль, в котором разобл.1 - устроили танцы. Но девушки,
мольцами пройдешь в Новочер- чались
антиколхозные запуганные кулацкими сынками,
icacche двух.месячные педагоги действиязверские
кулаков.
боялись танцевать с комсомоль
ческие курсы, а потом поедешь были учителя и вновьАртистами
вступаю цами. Тогда я пригласил одну
в деревню. Задача—коллективи щие в комсомол. Собрание
про из девчат в круг и пошел тан
зация и ликвидация неграмот шло бурпо. Кулацкие сынкп
цевать с нею польку под двух
ности среди крестьян.
улюлю!,'али на бедняков н пар рядку и бубен. За нашей паА в конце августа с путевко!! ней из середняков, запугивали poii пошли и другие. Но вот
1 ;райко,ма комсомола и крайоно и их, распускали злобные анти- кто-то сзади 1рванул меня за во
был на хуторах .Мальчевского !юлхозные слухи. Но молодежь ротник и я упал на пыльную
района. Помню, когда я впер пошла в колшомол, пошла в землю.
вые пришел в Нагольненский школы ликбеза, а потом реши
(Окончание на 4-й стр.).
сельсовет и npt-дседатель быв- тельно встала на путь колхоза.
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с вершины пяти
С ЕГОДНЯ
десятилетия
Советской

М

ший красный партизан Иван
.Максимович Сысоев посмотрел
на мою путевку, то сразу улыб
нулся и сказал-.
—- Хорошо! Прямо хорошо.
Теперь у нас есть свой комсомолец.
Я недоуменно посмотрел la
пего, и он разъяснил:
Все собирались создать
ко.мсомольскую ячейку, да сын
ки кулацкие мешали. А теперь
вот ты и есть первый наш ком
сомолец. Вот с тобой мы и бу
дем создавать комсомольскую
ячейку и разоблачать проделки
кулаков

СЕЛЬСКИЕ
НОВОСТИ
На радость дояркам
Лоч.и)чая 1/становка «Комсомол
ка*. удивившая специалистов а.а
мс*:дународиой выставке в Л!ог»:Oijt^nuHUHaeT служить нашим Ж':1в^новодам. «Комсо.нолка* в не
сколько ;нгл сокраи{ает потребность
в доярках. У.яеньпш.шсь трудовые
гштраты на дойку коров и гранспортировку .мп.:юка внутри фермы.
(Корр Т.4 СС).

Наук» и производство

ЦЕННОСТЬ КОРМА.
КАК ЕЕ ПОВЫСИТЬ?
Д ОРОГ
лпгого

СЫРДАРЬИ НСКАЯ
ОБ
ЛАСТЬ. Растут и благоустраи
ваются поселки освоителей Го
лодной степи. В совхозе №6 име
ни Германа Титова новыми двух
этажными домами застроены це! лые улицы (на снимке).

^

Фотохроника ТАСС.

1 Плуги берегут
землю

АДЖАРСКАЯ АССР. Машины «Сакартвело» на сборе зеленого
листа на чанных плантациях Очхамурского совхоза (на снимке).
Фотохроника ТЛСС.

ОДИН ОСЕННИЙ ДЕНЬ
НА ВИНОГРАДНОЙ ПЛАНТАЦИИ
Скришули тормоза. Бригадир
Владимир Бельченко на своем
стареньком «Запорожце» воз
вратился с обеденного перерыва
на плантации винограда второ!!
бригады винсовхоза «Октябрь
ский». Вместе с ним приехал
и я.
Пыль — в горле першит. Тя
нусь к черной, как смоль, кисти
винограда, что лежит в корзине.
Липкие ягоды пристают к паль
цам.
— Неужели за полдня такими
стали? — недоу.меваю.
— Это цимлянски!! черны!!.
Вчера еще собрали. Но пе отпра
вили, Возим его на Цимлянски!!
винзавод. Как видите, этих кор
зин мало, чтобы загрузить .ма;
шину, .V сегодня все рабочие
.заняты на сборе цимлянского
черного.
говорит Владими))
Бельченко. — Урожайность сор
та никудышняя. Сборщики еле
нормы выполняют...
-\ сегодня вчерашни!! ви
ноград
будет отправлен?
спрашиваю.
— Конечно. Но качество будс’т
уже п;е то,—отвечает бригадир.
Иде.м с 1 ;возь заросли вино
градника.
'
--Джунгли,
- соглашается
Володя. — Разросся, как дшги!!.
Я принял его в мае...
На кустах редко встречаются
кисти. Тонкие пасынковые ло
зы, вьшахавшие за лето на де
сятки сантиметров, как лианы,
оплели Бииоградны!! ряд, воз
вышаются стено!!. Пробовал
пробраться сквозь нее. Куща
там! А чтобы выделить отдель
ный куст в это.м сллошно.м жи
вом за.те—и говорить нечего.
Некоторое время .молчи.м. Яв
но, думаю, не ухаживали за ви
ноградником: не обрезали, не
обламывали. Где уж тут быть
винограду.
— Жирует внноградинк, —
словно угадав мои .мысли, бе
рет в руки лозу бригадир. — Вот
надрез. Видите, наскалько за
лето выросла основная лоза. А
от нее пасынки—чуть ли не по
метру. Лозу гонит в рост,' пото
му что ягод на не!! нет. Кое-кто
говорит, что лоза была плохо ук
рыта на зиму и поэтому, .мо.т,
не уродил виноград. Aino-.моему,
не зима виновата, она выдалась
мягкой. Тут другое. Видимо, не
открыли вовремя кусты. Соко
движение в растениях началось,
когда они еще находились под
■землей. Потом,, вшернод цвете
ния, пошли дожди. Виноград
ник не опылился.
Еще не убрано 25 гектаров
виноградника. Среди них и са
мые урожайные сорта: «плавай»
и «асыл-кара».
25 гектаров надо убрать. На
это уйдет !£е один день. А время
пе ждет. От ночного заморозка
побурели виноградные листь.ч,
потускнел недозревший пасын

или дешев фураж. вес животных должен состав
или мало «ормовых лять 75—^80 процентов веса
единиц расходуется на произ взрослой коровы.
водство продукции — именно
Заметно снизить затраты кор
Прибавку в два-три центнера
от этого в конечном счете б<з-. ма на единицу надоенного мо
лес всего зависит ее себестои лока позволяет и строго норми зерна на гектаре дает земледельмость.
рованное кормление. Оно дает ца.м Хмельницкой области вспаш
Вот поче.му так важно, рацио возможность, добиться прямого ка эродированных земель специ
нально используя корма, до всймещения
энергетических альными плугами. В колхозе имени
биться их наивысшего коэффи- трат, когда энергия прод^жтив- Куйбышева, например, удлиняют
цщ2 ^^тa
полезного
действия. иого корма пере.ходит непос отвалы. Это позволяет создать вы
^чень важно правильно спла-' редственно в молоко. В этом сокие валки при пахоте поперек
пировать поголовье норов в хо сл5 щае на производство продук склона. А назначение их — задер
зяйстве, так, чтобы их числен ции идет не менее 55—65 про живать дождевые воды, оберегать
ность обязательно соответствова центов об.менной энергии раци> пашню от эрозии.
Во многих хозяйствах четыре кла созданной в колхозе или сов на.
корпусные плуги оборудуют первхозе корнпово!! базе.
Прямые опыты показали, что мычкообразователями. С по.тщью
Известный
зоотехнический в сравнении с нормированным таких агрегатов на поле создают
коров большое количество углублений,
принцип, выражающийся в том, «вольное» ’ кормление
что убыточно держать три ко объемистым кормом увеличива каждое из которых задерживает
ровы на том корме, который мо ет его затраты на единицу надо до ста литров воды. Наиболее кру
гут съесть две, актуален и в енного молока на 40—53 процен тые склоны подвергают щелеванию.
наше время. Правомерна поста та.
Сельские умельцы оборудуют
новка задачи довести в рационе
В хозяйствах юга страны це плуги и дисковыми лункообразовамолочных коров долю продук лесообразно перенести сроки телями. На каждом ^гектаре с их
тивного корма до одной-полуто отелов высокоудойных коров на помощью создается' по нескольку
ра кормовых единиц на едини осень и зиму, а средне- и мало тысяч углублений. Они в несколько
цу поддерживающего или, чго молочных—на более теплое вре раз уменьшают сток талых и дож
то же самое, снизить затрату мя года.
девых вод, предотвращают смыв
поддерживающего корма в рас
земли.
п.
пшеничный,
чете на килограмм молока до
профессор.
(Корр ТАСС).
0,5—0 ,3 3 кормовой единицы.
При нынешней породности скота
КПД корма возрастет тогда до
Хорошо поработали в юби
Нынешним летом в саду
1 8 -2 2 процентов.
лейном году садоводы бригады дважды производились поли
Интенсификация выращива
И. И. Самсонова из мЯсо-мо- вы — в июне и августе, шест!,
ния телок и нетелей не только
лочного совхоза «Дубенцов- раз — опрыскиваН!!е^ ядохими
j'MCHbmaeT затраты и увеличи
скнй». Они заботливо ухажи катами. дважды — 'прополка.
в а в пожизненный удой, но одвали за фруктовыми деревь Весной своевременно окопали
. повременно значительно повы
ями, строго соблюдали требо Деревья, сделали обрезку.
шает оплату корма молоком.
С большой любовью относят
вания науки и передового опы
Ко времени первого отела, при
ся к делу бригадир
член
та.
мерно в двухлетнем возрасте,

Т рудовой
уоп о х
садоводов

ковый виноград. Сотни кило
граммов ягод погибло от недав
него замо.розка. Почему затяги
вается уборка?
— Людей ПС хватает, — объ
ясняет главный агроном совхоза
■И, Хрупип.
Бригадир Владимир Вельчен
ко об этом пе говорит. Он пред
почитает молчать. Да н что гово
рить? В бригаде постоянных ра
бочих раз, два и обчелся. Что
они .могут сделать при всем их
желании? Вера Семенюк и Зоя
Гузоватая стараются. Ежедневно
. на сборе кисте!! они выполняют
но полторы-две нормы. - А Ва
силия Лихачева то и дело от
рывают от уборки то н а по1 'рузку машин, то на установку
шпа.тер па молодом ншюградннке.
Правда. 1 юследнио дни здесь
работают люди из других бригад,
Работают неважно. Так, если по
100 килограм.мов ягод насоби
рает канщын —это хорошо. А
то и того не выполняют, Не])с“Д к о опаздывают ii;i
работу,
уходят раньше.
...В тот день так и не отправи
ли цимлянский че|Л!Ый на за
вод. Не собрали ягод, чтобы за
грузить .машину.
И тут же на до]тогу выеха.та
тележка с людьми. Рабочие на
правились домой, хотя времени
было только начало четвертого.
Да и собранный виноград оста
вили, н е сдав его бригадиру че
рез весы. Не удивительно, что
сегодня HHRaic не могли найти
четырех корзин с виноградом.
Корзины стояли между -рядков
—- так утверждает рабочая. А
бригадир их совсем-не видел.
Нет организованности на убо]ъ
ке, до записи дело дошло. Видят
это н главны!! агроном, и агроно.м-виноградарь. Да что то.лку?
Первый пошумел на бригадиравместо того, чтобы помочь со
ветом, а второй посмотрел да и
уехал.
— Скорее бы кончался сбор
кистей. Не рад я ему, — в серд
цах говорит Владимир Бель
ченко. — Завтра сотни чуж!!Х
людей придут собирать вино
град, помощь !!ам оказывать, а
к их приему готово далеко не
все.
Нет слов. Хороший специалист
бригадир -В. Бельченко. Об это’-л
говорил и -директор совхоза. По
плантации отмечены лучшие ку
сты, с каких будут нарезать че
ренки. Размечено, где надо сде
лать осеннюю обрезку лозы.
АГолодон BimorpaflHHii будет
закрыт необрезан-ным.
И все эти заботы должны раз
делить с бригадиром главный аг
роном н агроном-виноградарь.
Не окрик и не молчаливое при
сутствие необходимо бригадиру,
а дельный совет, немедленн.тп
полющь на Уборке.
И. МАЗЬКО.

КПСС и. и. Самсонов, его по;иощник комсомолец М, Л.
Кнтун, садоводы Я. И. Шученя, Л. К. Л!!тончик, Т. М. Самуйлин.
Старания садоводов увенча
лись успехом. При плане 52
тонны они собрали 80 тонн яб
лок, вишни и других фруктов.

Комсомольцы 30-х годов
(Окончание. Нач. на 3-й стр.).

— Ах, гад какой, — услы
шал я сердитый возглас Пети
Рыбака. — Держите его1
А когда я поднялся,
то
увидел, как Рыбак- одной ру
кой подымал за шиворот Яшку
Лысого — кулацкого сьшка,
а другой бил его по лицу.
— Если хоть еще раз тро
нешь учителя, раздавлю тебя
как гада, — басил Петя Рыбак,
—а сейчас вон с улицы!
И притихший кулак вместе
с тремя прихвостнями поплел
ся к своему дому, единственно
му на хуто|ре дому, обнесенно

му огромным деревянным забо
ром.
А сколько мы открыли ку
лацких ям с хлебом.
Яш 1 ?а Лысый и другие кула
ки мстили комсомольцам. Пе
ред тем, как начали ликвиди
ровать кулаков, как класс экс
плуататоров, мешающих кол
лективизации и укреплению
только что созданных колхо
зов, Яшка Лысьгй устроил за
саду на краю хутора Самбура,
и когда председатель сельсове
та, председатель колхоза, уча
стковый милиционер и я воз
вращались из школы, где бы
ло собрание крестьян о подго

товке к первой колхозной вес
не, он обстрелял нас из дро
бовика. А когда его поймали,
то он жалкий, но злобный враг
ползал на коленях и слезно
просил пощады.
При года я прожил на Нижне-Нагольненских хуторах. С
точки зрения тех лет это
были обычные годы работы. А
когда сейчас вспомнишь о тех
временах, то подуйаешь, что
это и была романтика комсо
мольцев тридцатых годов. Ведь
в самом деле, коллективиза
ция индивидуальных крестьян
ских хозяйств по своей значи
мости была второй революци

ей, которая в корне цреобразовала деревню.
В Тезисах ЦК КПСС «50 лет
Великой
Октябрьской
со
циалистической
р(еволюции»
так говорится: «Переустройст
во сельского хозяйства на со
циалистических началах —са
мая сложная и трудная задача
после завоевания власти про
летариатом».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ я
хочу
еще сказать о своем друге
Пете, Рыбаке. За три года он
полностью обучился грамоте в
объеме начальной школы и на
этом мы с ним расстались.
Знаю, что он мечтал учиться
дальше, стать колхозным агро
номом.
Прошли многие годы. Окон
чилась .Великая Отечественная
война. В июне 1945 года я по

В

ехал в город Миллерово. И вот,
когда я проходил по улице Ле
нина, мне повстречался рослый
воин в звании майора, а на его
широкой груди сияли ордена и
медали. Что-то показалось в-,
этолт человеке знакомым, а он
вдруг развел свои огромные ру
ки и, внезапно обхватив меня,
поднял и закружил с возгласом:
— Учитель .мой дорогой, вот
так встреча!
Это был Петя Рыбак — бывшнГ[ бедняцкий сын, неграмот-.
ный пастух, а ныне майор Со
ветской Армии-победительницы,
кавалер 18 орденов и медалей.
Из воспоминаний комсо
мольца тридцатых годов
Ивана Георгиевича ДЕНИ
СЕНКО.
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ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОБЛАСТНОМ
СМОТРЕ

Венгерские и советские кинематографисты снимают фильм
«Солдаты с красной звездой» об участиК интернационалистов в Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.
НА СНИМКЕ: во время съемок в будапештской студии. На
втором плане — артистки Татьяна Конюхова и Кристина Миколаевска.

Фото МТИ—ТАСС.

Шл

голубы X экрлллх

Вторник, 26 сентября

11.05—«Летопись
полувека».
Телевизионный
многосерийный
документальный фильм. «Год
1939-ц». 17.15—Для детей, «Полочка-читалочка». О выставке
детских КИНГ, посвященной 50-лстию Советской власти. 17.45—
«Героический путь борьбы и со
зидания». Тезисы ЦК КПСС.

О ТОТ несколько необычный вопрос все чаще встречается на
страницах печати. Причина его
возникновения — рост крупных
городов. Уже давно в автомобиле
нельзя проехать за полтора-два
часа из одного конца Лондона,
Токио, Москвы пли Нью-Йорка в
другой. Во многих городах до.ма
возводят в поле, где еще год-два
назад колосились хлеба. И про
блема городского транспорта зача
стую оказывается самой сложно,!.
— Так что вопрос: уйдем ли
мы под землю — очень своевре
менен, — говорит заместитель
директора Ростовского института
Академии коммунального хозяй
ства В. С. Аханов.
— Поиски мест для размещения
нового жилья, больниц, стадио
нов, школ, предприятий ведутся
настойчиво и постоянно.
В отличие от японцев, .мы
не будем строить под водой: зем
ли у нас достаточно. Возводить
дома высотой в сотни этажей,
как предлагают американцы, то
же неприемлемо. Таким образом,
интерес вызывает лишь подзе.мное строительство. И не только в
Москве или Ленинграде. Специ^алисты Горького, Тбилиси, Мин
ска, Новосибирска, Баку уже
сейчас начинают разрабатывать
проектные задания по освоению
подземной «целины». Наиболее
остро эта тема, очевидно, будет
волновать зодчих в следующем
десятилетни, когда в крупных
городах совсем не останется мест
для строительных площадок.
Газета выходит 4 раза в неделю:
во вторник, среду, пятни1(У
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18.15—«Ун^елье орлов».
Теле
фильм (Грозный). 18.30—«Лето
пись полувека». Телевизионный
многосерийный
документальный
фильм. «Год 1940-й». 19.30 —
Дни культуры'
и ' искусства
РСФСР. Концерт. 20.55—Дни
культуры и искусства РСФСР.
Дневник. 21.00—«Искатели». Те
левизионный клуб.

Возьмем, к примеру. Ростов. Уже
сейчас в его центре невозможно
открыть новый большой магазин,
кафе, ресторан или кинотеатр.
Кварталы по улицам Энгельса,
1-й Советской, Пушкинской, про
спектам К. Маркса, Буденновскому застроены так плотно, что
почти невозможно «вписать» туда
новое общественное здание. Зна
чит, нужно смотреть под ноги.
Там неисчерпаемый запас площа
ди для любого сооружения. Ес
тественно, жилье возводить под

Недавно в городе Сальске про
ходил кустовой смотр учительской
художественной самодеятельно
сти.
Учителя нашего города предста
вили на этот смотр 12 номеров,
шесть из которых отобраны жю
ри на областной смотр.
Среди них—песни о Ростове в
исполнении музыкального работни
ка' детского сада химкомбината
Михаила Шаповалова. Интересно
отметить,- что песня эта родилась
в наше.н городе. Ее слова написа
ла преподаватель немецкого язы
ка спецшколы Людмила Иико.гаевна Зимина, а музыку — дирек
тор школы Петр Андреевич Узлов.
Высокой оценкой жюри было от
мечено художественное
чтение
преподавателя биологии из первой
школы Николая Николаевича Шиянова.
Хорошо выступил также тан
цевальный коллектив учителей,
исполнивший танец *Русские су
вениры».
На областной смотр учитель
ской художественной самодеятель
ности представлены песня *Вальс
о вальсе» в исполнении Зинаиды
Овчинниковой,
Молодежный
вальс» в исполнении Владимира
Перетягана и Людмилы Салейниковой, а также оркестр спецшко
лы.
Е. ТИМОФЕЕВА,

наш внешт. корр.

кинотеатры, концертные залы —
8—12 метров. При проектирова
нии подземных очагов культуры,
торговли и спорта архитекторы и
инженеры большое место уделят
совре.\1 енп0 1 1 вентиляции, конди
ционированию воздуха. Все поме
щения будут освещаться люми
несцентными
источниками, а
также флюоресцирующими крас
ками. Что касается отделки под
земных' сооружений, то. они ничем
не будут отличаться от надземны.х.

Уйдем ли мы под землю?
э то -И Н Т Е Р Е С Н О

i

землей никто нс будет. То же
можно сказать о больницах и
школах. Зато предприятия обще
ственного питания, театры, кино,
бары, спортивные залы, плава
тельные бассейны получат в семи
десятых годах «прописку» под
землей. Это б^дет удобно и горо
жанам, и строителям, и эксплуа
тационникам. Судите сами: не
нужно подводить издалека ника
ких коммуникаций, не нужны
наружные штукатурные работы,
отпадает
надобность ежегодно
обновлять фасад.
Подземные объекты будут за
легать совсем неглубоко от по
верхности. Магазины, кафе, бары
могут разместиться на глубине
всего пяти-семи метров, театры.
Типография

В Ростове первым районом под
земного строительства, видимо,
явится район улицы Энгельса от
переулка Островского до Киров
ского проспекта. В первую оче
редь здесь предполагается возве
сти крупный гараж для легковых
автомашин. Он на три-четыре
этажа уйдет вниз от поверхности
земли. Затем, к 1974—1977 года'м
ростовчане , получат подземные
кафе, кинотеатры, бары.
В общем, будущее десятилетие
покажет: оправдают себя под
земные сооружения или нет, пон
равятся ли они жителям ‘ наших
городов. А пока они черными ли
ниями ложатся на белоснежный
ватман проектировщиков.

Причина пожаров
халатность
Большинство пожарюв проис
ходит- из-за беспечности и ха
латности граждан.
Так. 15 августа жительница
поселка Победы М. Орлова ра
зожгла керогаз, а сама ушла в
магазин. Произошла вспышка
керогаза, возник пожар, который
уничтожил веранду и часть
кровли жилого дома. Лишь бла
годаря. умелым действиям доб
ровольной пожарной дружины
совхоза Л-онь потушили.
В результате небрежного об
ращения с огнем в этом же по
селке 3 августа бригадир Гри
щенко сжег 12 тонн соломы.
Не исключены в районе и слу
чаи умышленных поджогов. Так,
16 июля ЭТОГО) года житель
г. Цимлянска Эльзер, будучи в
нетрезвом виде, поджег дом.
Эльзер привлекается к уголов
ной ответственности.
Когда дети остаются без при
смотра и имеют свободный до
ступ к спичкам, также возникает
опасность пожара. Так случилось
в хуторе М.-Соленом Доброволь
ского зерносовхоза. Играя со
спичками, дети Бельченко по
дожгли дом. Сгорели кровля и
чердачное перекрытие 4-квартир
ного жилого дома. А в колхозе
«40 лет Октября» от детской
шалости с огнем сгорела жи
вотноводческая ферма.
8 августа в колхозе имени
Ленина, а 9 августа в колхозе
имени Карла Маркса огнем бы
ло уничтожено по одной скирде
сена. В колхозе имени Ленина
причиной пожара послужила иск
ра вылетевшая из выхлопной
трубы трактора, работавшего в

сеннике. А в кол.хозе шчени Кар
ла Маркса произошло самовоз
горание суданки, заскирдованной
вместе с зеленой кукурузной
массой.
Колхозам
причинен
большой материальный ущерб.
Все эти примеры — свиде
тельство слабого знания и не
выполнения элементарных пра
вил пожарной безопасности,
пренебрэжпт1ельног!э отношеяня
руководителей хозяйств к ох
ране от пожаров государствен
ного и об1 цествен!юго нмуш ^
сгва.
В большинстве хозяйств 4 0 ! ”
действенных добровольных по
жарных дружин, имеются только
начальники дружин, работу ко
торых руководители не прове
ряют. Пожарные машины и мо^
топомпы, имеющиеся в хозяйст
вах, не приведены в боевую го
товность, а там, где они исправ
ны, используются не по назна
чению. Пожарная машина мясо
молочного совхоза «Большо%г
ский» давно пришла в негод
ность. А председатель колхоза
«40 лет Октября» тов. Чихиркин снял двигатель с мотопом
пы ММ-1200 и установил его на
служебную «Волгу».
Чтобы не допустить возник
новения пожаров, надо немед
ленно проверить состояние по
жарной охраны, наметить конк
ретные меры по улучшению ра
боты пожарных дружин.

В О Л ГО Д О Н С К О М У

Зам, редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ХИМ КОМ БИНАТУ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

рабочие следующих специаль
ностей;
электрослесарн,
токари,
электромонтеры,
слесари, кузнецы,
аппаратчики (мужчины),
электросварщики,
газорезчики,
молотобойцы,
слесари по ремонту станочно
го оборудования,
•штукатуры,
маляры,
плиточники,
каменщики,
бетонщики,
изолировщики,
плотники,
стекольщики,
кровельщики пи мягкой кров
ле,
грузчики,
лаборант-рентгенолог (по ме
таллу),
:
подсобные рабочие,
техник связи,
строгальщик.
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В. МАМЕТЬЕВ,

начальник инспекции
Госпожнадзора
Цимлянского района.

>

Н. ЕМЦЕВ,
инспектор Госпожнадзора.

КО М БИ Н А ТУ
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ

Хг

5

СТРО Й ТРЕСТА X : 3

ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.
Обращаться в отдел кадров
бетонного завода, г. Волгодонск.
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