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План выполнен
Улучшив откорм и содержание крупного рогатого 

скота и свиней, колхоз «40 лет Октября» досрочно выпол
нил полугодовой план продажи мяса государству. Его 
поступило на приемные пункты свыше 1 7 0 0  центнеров.

Несмотря на трудную весну, работники ферм полу
чают хорошие привесы телят. Каждый теленок под присмот
ром А. И. Алауховой, А. Ф. Каргальской и П. К. Семен- 
киной сейчас ежесуточно прибавляет в весе по 7 0 0  с лиш
ним граммов.

Коллектив артели направляет усилия на досрочное 
выполнение годового плана заготовок животноводческих 
продуктов.

На ленинской вахте—труженики овощесовхоза «Волгодонской»

Совхоз— на областной  
Д оске почета

Областной комитет партии, облисполком и облсов 
проф подвели итоги соревнования колхозов, совхозов, 
бригад, отделений и звеньев за получение высокого уро
жая овощей, картофеля, плодов винограда и клещевины в 
1 9 6 8  году. Почетных грамот с занесением на областную 
Доску почета газеты «Молот» удостоены три овощевод
ческие совхоза области. В том числен овощесовхоз «Вол
годонской» Цимлянского района.

Среди картофелеводов первое место в области заня
ло звено Н. Д. Шендерука из совхоза «Волгодонской» 
Цимлянского района. Это звено также занесено на обла
стную Доску почета газеты «Молот» и удостоено Почет
ной грамоты обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа.

Узнав об этом, коллектив совхоза решил в 1 9 6 9  го
ду добиться еще более высоких производственных пока
зателей.

Дождь по заказу
Борясь за высокий урожай, коллектив овоще-молочного совхоза 

«Волгодонской» успешно проводит полевые работы. Особое внима
ние обращено в хозяйстве на продуктивное использование орошае
мых земель. С первых же дней нового поливного сезона здесь взя
ли курс на двухсменное использование дождевалок, на ручные по
ливы, включили в работу всю орошаемую технику. О том, как идут 
поливы в хозяйстве, рассказывает главный агроном совхоза Влади
мир Митрофанович Бутов.

По-ударному трудится на пол евых работах полеводческое зве
но бригады № 1 овощесовхоза «Волгодонской», которое возглавля
ет коммунист В. Д . Твардовский. За  механизаторами закреплено 
.2 7 0  гектаров поливной земли, где они выращивают кукурузу. 
Каждый выполняет в смену по полторы нормы.

Н А  СНИМКЕ: бригадир бригады №  1 Ф‘. И. Сафронов с 
членами звена А . И. Пермяковым, Г. М. Бубновичем, В. Д. 
Твардовским.

Фото А. Б у рд югова.

Заканчиваем 
первую обработку

В мясном совхозе «Больш ов- 
ский» посевы пропашных культур 
размещены на площади около 
2700 гектаров. 1700  гектаров за 
нимает кукуруза, а остальную 
площадь—подсолнечник.

Совхозные механизаторы при
лагают сейчас все усилия к тему, 
чтобы содержать'посевы в образ
цовом состоянии, получить высо
кий урожай.

Повсеместно на всей площади 
завершено слепое и послевсхо- 
довое боронование посевов. Близ
ки механизаторы и к завершению 
первой культивации подсолнечни
ка. На счету специализированных 
звеньев уже десятки гектаров за 
культивированной кукурузы. Пер
вый тур междурядной обработки в 
совхозе намечено заверш ш ь за 
шесть—семь рабочих дней.

И. ЛУКЬЯНО В, 
директор совхоза.

Нынешняя холодная и ветре
ная весна внесла существенные 
коррективы в планы проведения 
полевых работ. В частности, при
шлось отодвинуть .время начала 
поливов. И поэтому, чтобы уло
житься в агротехнические сроки, 
возникла необходимость принять 
энергичные меры к опережению 
ранее намеченного графика. И на
че нельзя—коллектив нашего сов
хоза дал слово в текущем году 
справиться с пятилетним задани
ем по сдаче государству всех 
сельскохозяйственных культур. И 
главный резерв выполнения этого 
обязательства мы видим а полу
чении высшего урожая на ороша
емых угодьях.

Очень помогло.нам то, что еще 
в начале весны, невзирая на не
погоду, мы очистили каналы от 
ила и мелкозема, нанесенных пыль 
нымн бурями, справились с пла
ном ремонта оросительной сети и 
гидротехнических сооружений. 
Своевременно подготовлена техни 
ка к работе.

По графику мы ежесуточно дол
жны поливать 70 гектаров ози
мых, -люцерны, овощей и других 
культур. А фактически поливаем 
80 гектаров.

Всего с начала сезона у нас по
лито, более 1000 гектаров посевов 
при’ задании 930. Первый раз по
лучили влагу все озимые и лю

церна. Без промедления ведется 
дождевание пропашных.

Машинисты дождевальных аг
регатов и поливальщики прошли 
зимой специальную подготовку и 
сейчас успешно применяют полу
ченные знания на практике. Тру
дятся они умело, каждый перевы
полняет свое задание, хорошо ув
лаж няет- землю.

Так, машинисты дождевальных 
агрегатов Василий Чуднпович, 
Анатолий Карпинский и Николай 
Шляхтин поливают за смену до 
пяти гектаров озимых или люцер
ны при норме 3,5 гектара. На 
каждый гектар они подают по 500 
кубометров воды. Такой ж е про
изводительности на поливе овощей 
добились и машинисты Иван 
Щетников и Федор Б ы к о е . А ведь 
им, в отличие от трех первых ме
ханизаторов, приходится работать 
только в ночную смену.

Неплохо справляются со своими 
обязанностями и звенья, веду
щие ручной полив по бороздам. 
Им заняты у нас 12 человек.

Много сейчас забот у тружени
ков нашего совхоза. Идет посад
ка поздних овощей, уход за про
пашными, завершается подготовка 
к сеноуборке. Но они ни на ми
нуту не забывают о большой эф
фективности орошения и стараю т
ся своевременно и качественно 
полить все сельскохозяйственные 
культуры,

Агрегатным методом

ф РЕМОНТ МЕХАНИЗМОВ 
РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ.

ф  ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ 
ОТКОСОВ ВЫСОКИХ НАСЫ
ПЕЙ.

ф  ПО ПУТЕВКАМ ПРОФ
СОЮЗА.

#  НА К О М Б И Н А Т Е  
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

На прошлой неделе в ремонтно
механических мастерских Волго
донского участка механизации 
строительства был установлен 
стенд для испытания приборов 
электрооборудования. Его изго
товили здесь же, в мастерских, 
под руководством прораба С. А . 
Миненко. Немного раньше в строй 
вступили еще два стенда —  для 
обкатка двигателя трактора и 
для расточки коренных подшип
ников блока двигателя.

Новое оборудование и оснаст
ка изготавливаются и внедряются
в производство в соответствии с 
планом освоения агрегатного ме
тода ремонта, разработанным в 
начале года.

Раньше ремонт механизмов про 
изводили индивидуальным мето
дом: с прибывшего в мастерские 
механизма снимались узлы, вы
шедшие из строя, ремонтирова
лись, и затем устанавливались 
снопа. По новому методу эти 
узлы заменяются на уж е готовые, 
отремонтированные заранее. П ро
сто и эффективно.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
Н а Волгодонском опытно-экспериментальном, заводе на днях 

закончено изготовление опытного образца навесного оборудования 
к трактору Т-100М для планировки откосов высоких насыпей. До 
сих пор эта работа была очень трудоемкой, так как выполнялась, 
в основном, вручную. Освоение нового оборудования позволит ме
ханизированным способом планировать откосы высотой до 17 мет
ров.

Испытания этого оборудования начнутся в первых числах июня.

Но чтобы добиться этого, надо 
провести большую подготовитель
ную работу, сделать запас необ
ходимых деталей. В связи с этим 
усиливается работа по реставра
ции запчастей. Большую инициа
тиву проявляют рабочие: их рац
предложения позволяют многие 
детали и оснастку изготавливать 
на месте. Активное участие в ра
ционализаторской деятельности 
принимает токари А. Т. Звона- 
рев и В. Л . Кокорев, фрезеров
щик Е. Л . Подборный, электрики 
М. И . Ольховатский и Н. И. Ива 
нов, механик В. А. Рыжкин и 
другие.

Внедрение агрегатного метода 
повышает производительность тру
да ремонтников на семь-восемь 
процентов. Сроки ремонта сокра
щаются, механизмы выходят на 
линию значительно раньше.

С БЕРЕГОВ 
ЧЕРНОГО МОРЯ

Н а прошлой неделе группа ра
ботников ремонтно-строительного 
цеха Волгодонского химкомбината 
вернулась из санаториев и домов 
отдыха Черноморского побережья 
К авказа и Крыма.

Путевки в южные здравницы  
Советского Союза вручены новой 
группе отпускников. Только из 
одного цеха комбината в них от
дохнут в 1969 году около 20 
человек.

НОВЫ Й ЗА В О Д  
16 мая строители С У-1 при- * 

ступили к выполнению нулево
го цикла—закладке фундамен
та—под новый асфальго-би- 
тумный завод.

Сейчас эти работы уж е за
канчиваются—люди потруди
лись ударно. И 3 0  мая эстафе
ту готовятся принять рабочие 
Волгодонского участка «Цент- 
ропромэнергомонтаж» — при
ступят к монтажу самого за 
вода. Первую продукцию но
вый завод даст в конце нынеш
него года.

ОДИН ЗА ТРОИХ 
В столярном цехе дерево-

СЕГОДНЯ НА КСМ-5
обрабатывающего завода ком
бината строительных материа
лов №  5  заканчивается уста
новка нового четырехсторон
него станка с механической 
подачей, начатая на прошлой 
неделе. Вступление этого стан
ка в строй позволит улучшить 
качество продукции и повысить 
производительность труда:ведь 
один человек, обслуживающий 
его, сможет обработать столь
ко деталей, сколько обрабаты
вают три человека на трех 
обычных станках.

З А  ОПЫТОМ
Группа специалистов КСМ -5 

под руководством главного 
инженера П. С. Макаренко по
бывала на прошлой неделе на 
станции Угра Смоленской об
ласти. Она познакомилась там 
с работой завода, выпускающе 
го дверные блоки с древесно
стружечным заполне н и е м . 
Именно такую продукцию дол
жен выпускать уж е в этом го
ду новый цех Д О З а. Все цен
ное из опыта товарищей как 
раз и предполагается здесь 
внедрить.
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.Трибуна
пропагандиста

К 50-летию ленинского декрета об изобретениях

В ответ на призыв 
рационализаторов

Призыв участников собрания 
рационализаторов ознамено
вать 50-летие ленинского дек
рета об изобретениях новыми 

успехами в творческой работе 
находит широкую поддержку 
среди коллектива Волгодонско

го опытно-экспериментального 
завода. Народные умельцы за
нялись сейчас совершенствова
нием технологии, разработкой 

различных приспособлений, об
легчающих труд рабочих, ме
ханизацией процессов производ
ства.

Среди тех, кто активно вклю
чился в творческий поиск, на
ходится и слесарь инструмен
тального цеха Матвей Никола
евич Лукьянченко. По его пред 
ложению для кузнечно-загото
вительного цеха изготовлены 
новые, более совершенные 
штампы. Использование их в 
процессе изготовления загото
вок повысит производитель
ность труда кузнецов, улучшит 
качество штамповки.

Недавно Матвей Николаевич 
внес рационализаторское пред
ложение—изготовить специаль
ное приспособление для обра
ботки сферических поверхнос
тей деталей. Предложение одоб 
рено и принято к внедрению.

И. С АШ КИ Н .
Н А  СНИМКЕ; слесарь 

М. Н Лукьянченко.
Фото А. Бурдюгова,

Совершенствуя 
производство

Рационализаторы лесопере
валочного комбината, поддер
живая инициативу коллектива
опытно-экспериме.нтальног о за 
вода, усилили творческий поиск 
путей совершенством шия про
изводства. В цехах и на уча 
стках внедрено 23 рацпредло
жения с общей экономической 
эффективностью 27 тысяч руС- 
лей в год._ Это на семь предло
жений больше, чем оыло внед
рено за тот же период прош
лого года.

По предварительным подсче 
гам внедрение только предло
жения слесаря А. В. Антнфее- 
ва об изменении схемы напол
нения смолой емкостей и баков 
хранения позволит сэкономить 
до четырех тысяч рублей госу
дарственных средств.

Активно участвуют в рацио
нализаторской деятельности 
И, Н. Дадонов, В. Н. Мала- 
нин, И. В. Кудлаев, Г>. П.
Арепьев и другие.

Л. ЗАХАРОВА, 
инженер БРИЗа.

К  Л Е Н И Н С К О М У  З А Ч Е Т У

С Л О В О
К О М С О М О Л Ь Ц Е В  =

В районной комсомольской организации п р о х о д я т  собрания, 
посвященные вступлению в ленинский зачет. Комсомольцы беруг 
индивидуальные обязательства, выполнение которых будет проверять 
ся в канун знаменательной даты—столетия со дня рождения В. И. 
Ленина. i

Прошло такое собрание и в колхозе «Искра», где секретарем 
комсомольской организации Татьяна Сорокина. Здесь каждый комсо 
молец обязался изучить ряд ленинских работ. Кроме того, в реше
нии комсомольского собрания записан и такой пункт: всем комсо
мольцам включиться в соревнование за коммунистический труд.

Следует отметить, что к разработке индивидуальных обяза- . 
тельств комсомольцы подходят не по шаблону, а творчески, глубо
ко продумывая, какие подарки они преподнесут ленинскому юбилею.

В этом отношении заслуживает внимания почин комсомольцев 
Потаповского рабкоопа. Они решили создать Комсомольске-моло
дежную бригаду продавцов по отличному обслуживанию покупателей 
л призвали к этому комсомольцев торгующих организаций района. 
Их призыв уже нашел отклик и поддержку.

Определили свои обязательства такж е комсомольцы зерносовхо
за «Добровольский», мясосовхоза «Большопс:;ий» и других хо

зяйств.
А . ВИШ НЯКОВ, -

первый секретарь РК ВЛКС М .»

С
В нынешнем учебном году я 

руководил семинаром по истории 
КПСС в пятой восьмилетней шко
ле (второй год обучения). Слу
шателями семинара являются 20 
человек, все учителя, 12 из них 
имеют высшее образование, во
семь—среднее. Мы изучили шесть 
тем.

Занятия проводим два раза в 
месяц. Вначале читаю обзорную 
лекцию, знакомлю с планом пред
стоящего семинара, литературой. 
Затем проводим семинарские за 
нятия.

Как мы готовимся к семинар
ским занятиям и проводим их? 
Раскрою это на примере одного 
семинара, посвященного изуче
нию темы «Партия в период ино
странной военной интервенции и 
гражданской войны». К семинару 
я предложил слушателям основа
тельно изучить произведение 
В. И. Ленина «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме».

Готовились к этому семинару 
долго, в течение двух с. полови
ной месяцев. Подготовка прохо
дила поэтапно. Вн.иало-—тщатель
ное изучение самого произведе
ния, его конспектирование. Вто
рой этап—провер.ча конспектов.

Слушатели готовились по тако
му плану: историческая обстанов
ка, в которой В. И. Ленин напи
сал произведение «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме», 
международное значение Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции и исторического опыта 
большевизма; диктатура пролета
риата, ее сущность и задачи, раз
нообразие форм, место и роль 
Коммунистической партии в систе

ме диктатуры пролетариата; 
В. И, Ленин об опасности право
го и левого оппортунизма; кри
тика В. И. Лениным ошибок «ле
вых коммунистов» по некоторым 
вопросам стратегии и тактики; 
историческое значение работы 
В И. Ленина «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме».

Семинар начался кратким всту
пительным словом пропаганди
ста, в котором особо обращалось 
внимание слушателей ка уяснение 
ленинского метода анализа явле
ний общественной жизни. Слуша
телям еще раз рекомендовалось 
в своих выступлениях особо под
черкнуть коренные ленинские по
ложения, показать их действен
ность теперь.

Говоря о международном зн а
чении Октября и исторического 
опыта большевизма, учительница 
иностранного языка, коммунист 
П. И. Пономаренко четко выде
лила общие для всех стран зако
номерности из «русского образ
ца»; осуществление социалистиче
ской революции, как решающего 
условия перехода от капитализма 
к социализму; утверждени*' а ре
зультате социалистической рево
люции диктатуры пролетариата, 
как высшего типа демократии; 
союз рабочего класса с трудовым 
крестьянством; руководящую роль 
Коммунистической партии.

Учительница Е. В. Черевиченко 
обратила особое внимание на дик 
татуру пролетариата, как высший 
тип демократии. Она подчеркну
ла, что, как и к другим сторонам 
диктатуры пролетариата, В. И. 
Ленин подходил к ее демократиз
му с классово-цролетарской точки

зрения. Надклассовый или не
классовый подход к проблемам 
демократии — политически опас
ное заблуждение. Никакой «чи
стой демократии», «демократии 
вообще» в природе не существует.

П оказала тов ; Черевиченко и 
то, кому нужна такая терминоло
гия. Буржуазии выгодно скры
вать классовый характер демок
ратии при капиталистическом 
строе, изображать се так пазы-, 
ваемой «чистой демократией», 
«надклассовой демократией».
Прикрываясь подобными фразами 
о «демократизации», «либера
лизации», контрреволюционные 
силы в Чехословакии при под
держке империалистоь стран З а 
пада создали свои организации и 
готовились захватить власть, от
торгнуть ЧССР от стран социали
стического содружества.

Учительница биологии А. А. 
Черная раскрыла вопрос «Об 
опасности правого и левого 
оппортунизма и его преодолении». 
Современный ревизионизм, — 
сказала она, — пытается опоро
чить великое учение марксизма- 
ленинизма, объявляет ен> «уста
ревшим» и якобы утратившим зна 
чение для общественного разви
тия. Ревизионисты стремятся вы
травить революционную душу 
марксизма, подорвать веру рабо
чего класса и трудового народа в 
социализм. Они выступают про
тив исторической необходимости 
пролетарской революции и дикта
туры пролетариата при переходе 
от капитализма к социализму, 
отрицают руководящую роль 
ма рксистско-ленннской п арти и.

Это особенно ярко видно на

примере деятельности Союза ком
мунистов Югославии. В програм
ме СКЮ прямо говорится о том. 
что «ведущая политическая роль 
Союза коммунистов Югославии 
будет в перспективе исчма-k. . ъ  
последнее время эта линия про
водится все более активно. Ю го
славские теоретики исходят из 
того, что ленинское положение о 
руководящей роли партии отно
сится якобы лишь к периоду не
посредственных революционных 
действий. А после социалистиче
ской революции роль Коммунисти
ческой партии должна, мол, пре
терпеть изменения, постепенно 
сходить на нет. Это, б е зу сл о ^ з  
противоречит мэрксизму-ленишп 
му, и с этим надо вести реши 
гельную борьбу.

В своем заключительном слове 
я, как правило, не только подво
жу итоги занятия (как подготови
лись слушатели, как они раскры
ли предусмотренные планом воп
росы, какие были недостатки и 
г. д .) ,  но и комментирую наиболее 
интересные вопросы .международ
ного положения, в первую - се
редь те из них, которые n-w jT 
какое-то отношение или прямую 
связь с обсуждаемым на семина
ре вопросом. Слушателей это 
очень интересует, и у нас получа
ется непринужденный, но очень 
важный разговор. Он помогает 
нам понять всю актуальность ве
ликого ленинского наследия, вы
рабатывает навыки применять 
революционную теорию на прак
тике.

11. МАВРИН, 
пропагандист теоретического 

семинара по истории КПСС.

Единство коммунистов—источник побед
М И Р О В О Е  коммунистическое 

движение накануне важного со
бытия: 5  июня в Москве открыва
ется международное Совещание 
коммунистических и рабочич пар
тий. Оно 'обсудит вопрос, волну
ющий коммунистов мира, все ре
волюционные силы и затрагива
ющий жизненные интересы всего 
человечества: «Задачи  борьбы
против империализма на современ 
ном этапе и единство действий 
коммунистических и рабочих пар
тий, всех антиимпериалистических 
сил».

Интернациональная солидар
ность международного рабочего 
класса, единство и сплоченность 
его коммунистического авангарда 
всегда были, есть и будут реша
ющим фактором мирового рево
люционного процесса. В единении

пролетарских рядов основополож^ 
ники научного коммунизма виде
ли главную и необходимую пред
посылку успеха в борьбе трудя
щихся за освобождение от охов 
капитализма. Маркс подчеркивал, 
что только интернациональный с о 
юз рабочего класса может обес
печить его окончательную победу.

В интернациональном единстве 
международного рабочего класса 
Ленин видел важнейшие условия 
успешной борьбы против империа
листических монополий. «Капитал, 
—разъяснял он,—есть сила между 
народная. Чтобы ее победить, ну
жен международный союз рабо
чих, международное братство их» 
(Поли. собр. соч., т. 4 0 , стр. 43).

Насущную необходимость спло
чения всех революционных, анти
империалистических сил, в первую

очередь международного рабочего 
движения, для борьбы против им
периализма с новой силой показа 
ли события последних лет. Пыта
ясь вернуть утраченные позиции, 
империализм и мировая реакция 
в последнее время то в одном, то 
в другом районе мира пытаются 
контратаковать силы мира и про
гресса, социального и националь
ного освобождения.

Американские империалисты 
продолжают преступную войну 
против героического народа Вьет
нама. Израильские захватчики, 
опираясь на поддержку империа
листических кругов Запада и меж
дународного сионизма, не прек
ращают наглых военных провока 
ций против арабских стран. Все 
большую активность проявляют 
боннские милитаристы и реван

шисты, то и дело прибегая к ак
циям, которые усиливают напря
женность в Европе. Заметно акти 
визировалась деятельность агрес
сивного блока НАТО.

В борьбе против коммунисти
ческого движения, сил мира, на
ционального и социального осво
бождения международная реак
ция прибегает к самым изощрен
ным приемам и средствам: тут и 
провокации, и грубое вмешатель
ство во внутренние дела других 
стран, и контрреволюционные за
говоры, и вооруженные интервен
ции. В последнее время она все 
большую ставку делает на идео
логические диверсии.

Разумеется, главное острие 
атак империализма направлено 
против социалистического содру
жества. И это не случайно. Миро

в а я ' система социализма—главный 
оплот мира и безопасности наро
дов, решающая сила, которая 
преграждает империализму путь к 
осуществлению его зловещих за
мыслов.

Мощь социалистического содру
жества, и прежде всего Советско
го Союза, сейчас такова, что им
периалисты не решаются на пря
мое военное столкновение с ним. 
В этих условиях они делают упор 
на подрывную политическую и 
идеологическую борьбу, на разоб
щение и расшатывание социали
стических стран изнутри.

Империалистическая реакция 
немало усилий прилагает к тому, 
чтобы разобщить и ослабить ми
ровое коммунистическое движе
ние, использовать возникшие в 
его рядах трудности и р а с х о д е -
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0  В колхозе имени О рдж о
никидзе строится новый кир
пичный завод. Уже построен 
сушильный сарай, заложен 
фундамент под прессовое отде
ление, устанавливается обору
дование, закончена установка 
пресса. Завод будет выпус
кать за сезон до 1 ,5  миллиона 
штук кирпича.

Кирпич собственного произ
водства будет очень, кстати. В 
эчом году, напри,мер, строится 
зернохранилище на две тысячи 
двести тонн, свинарник летне
го типа, помещение для груп
пы доращивания молодняка. 
Будут построены два зерно
очистительных пункта с. сушил 
каин, баня, пекарня, семь од
ноквартирных и двухквартир
ных домов, детские ясли па 
50  мест, планируется построить 
п магазин.

О  Все краше становится 
станица Н ово-Ц имлянская. Она 
утопает в зелени фруктовых и 
декоративных деревьев. Ста
ничники продолжают озеле
нять населенный пункт. Этой 
весной посажено более пяти 
тысяч деревьев.

О  По решению партбюро 
колхоза имени Ленина в х о 
зяйстве начата экономическая 
учеба учетчиков и других лиц, 
связанных с учетом. Они бу
дут собираться один-два раза 
в месяц и на однодневных се
минарах изучат научную орга
низацию труда в сельском хо
зяйстве. особенности хозрас
чета.

©  На швейной фабрике 
Цимлянского промкомбината 
установлены пять швейных 
машин новой конструкции. 
Производительность их н два

раза выше применяющихся
ранее.

Недавно здесь стал приме
няться и новый ленточный нож 
раскроя тканей. С его вводом
высвобождается один закрой
щик,

0  Работницы швейной фаб
рики прослушали лекцию на 
тему: «Права советских жен
щин». Ее прочитала врач 
А. Н. Вулелина.

На предприятие часто при
ходят юристы, врачи, лектооы 
общества «Знание». Они зна
комят женщин с основами со
ветского законодательства, чи
тают лекции о В. И. Ленине, 
о последних достижениях на
уки и техники.

0  Продолжаются встречи 
руководителей района и хозяй 
ственных работников с выпуск
никами средних школ. В прош
лую пятницу такая встреча со
стоялась в Большовской сред
ней школе. Встречу открыла 
сотрудник районного отдела 
образования Г. Ф, Онищенко.

В тот же день с выпускника
ми Ново-Цимляпской средней 
школы беседовали секретарь 
районного комитета партии 
Л, Н Луцевич и руководители 
кслхоза имени Орджоникидзе

ф  Состоялось заседание ад
министративной комиссии Цим
лянского городского Совета, 
На комиссию были высланы 
граждане, нарушающие реше
ния облисполкома «О правилах 
благоустройства и санитарного 
состояния населенных пунктов 
Ростовской области».

Комиссия вынесла решение, 
обязывающее жителей Цимлън- 
ска строго выполнять правила 
благоустройства i орода.

ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Добиться высокой производи

тельности труда—центральная за 
дача, решение которой обеспечит 
успешное выполнение социалисти
ческих обязательств, взятых в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Она включает в 
себе целый комплекс вопросов. И 
важнейшее место в нем занима
ют условия, в которых работают 
люди.

Особое внимание улучшению 
условий труда сейчас уделяется 
в строительных организациях, ко
торые пока отстают в этом от 
промышленных предприятии.

Положительный опыт среди 
стройуправлений нашего города 
накоплен в СУ-1, строящем 
жилье и сельскохозяйственные 
объекты. В составе СУ-1 четыре 
строительных участка и ремонтно
механические мастерски^. И всю
ду есть хорошо оборудованные 
бытовки. По норме положено 
иметь комнат отдыха общей пло
щадью 460 квадратных метров, 
мы же имеем 740 — значительно 
больше.

А тон, если можно так выра
зиться, задал в этом деле коллек

тив участка №  2 (начальник
т. Ермнлкин). Здесь не только 
наведен уют в комнате отдыха— 
вокруг нее разбиты клумбы, выса
жены цветы. В летнее вре
мя работают и душевые с солнеч
ным подогревом воды. В течение 
уже двух лет безотказно действу
ет рациональное гигиеническое 
отопление в бытовках. Строители 
отказались от традиционных пе
чей, установив специальные элек
тронагревательные приборы. На 
участке №  2 под разде
валку отведены две комна
ты, в них установлено 45 шкаф
чиков для спецодежды. Ш кафчи
ки изготовили своими силами.

Н а всех участках в зимнее вре
мя организовано кипячение воды 
в электротитанах. Летом работа
ют сатураторные установки.

Одновременно активизируется 
работа по охране труда. Д аль
нейшее снижение производствен
ного травматизма требует ускорен
ных темпов механизации ручных 
работ, которых у нас еще много. 
Уже почти всюду ликвидирована, 
например, ручная переноска кир
пича — он подается на рабочие

места па поддонах, с помощью 
кранов. Там, где ведутся .работы 
внутри домов, установлены ле
бедки. Внедрены такж е жимы для 
сплачивания полов, в стадии из
готовления — инвентарь для ог
раждения оконных проемов и 
балконодержатели.

В создании безопасных усло
вий труда большое значение имеет 
и уровень знаний правил техни
ки безопасности рабочими и ИТР. 
В прошлом году им обучено око
ло 400 рабочих. Учеба продол
жается и в нынешнем году. Ско
ро начнутся занятия, например, с 
дежурными электриками, в июле- 
августе — с ИТР.

В СУ-1 есть хорошо оборудо
ванный кабинет техники безопас
ности, специальные стенды, лите
ратура.

Принимаются меры к дальней
шему улучшению охраны труда, 
созданию всех необходимых ус
ловий в работе. Ведь в этом — 
залог высокой производительно
сти.

В. БЕЛАЯ, 
старший инженер по технике

безопасности СУ-!.

Для животноводов мясного 
совхоза «Добровольский» зима в 
нынешнем году была трудной. Но 
сейчас, когда организована круг
лосуточная пастьба скота, каждая 
корова дает в сучки ис мен. е̂ 
восьми-девяти килограммов .\ч> 
лока,

Соревнуясь за досюйную ecipe 
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, доярки обязались 
получить от фуражной коровы не 
менее 2200 килограммов молока. 
А Р, Крапивкина, В. Фомина, 
Л. Скакунова и Н, Журбич (на 
снимке слева направо) уже от
правили на заготовительный 
пункт более чем но 700 килограм
мов молока, надоенного or каж
дой коровы.

Фптп А. ВцрЛюмлп

Б ь е м т р е в о г у

УДОБРЕНИЯ... ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Только в этом году, кроме основных выделен

ных фондов, хозяйства района получили допол
нительно сотни тонн туков.

В мясосовхозе «Добровольский», рядом с храни 
лнщем разбита площадка для самолета, веду
щего подкормку посевов. Здесь сосредоточены и 
все загрузочные механизмы, что позволяет ис
пользовать минеральные удобрения полностью.

В мясосовхозе «Дубенцовский» умело приме
няют наземные способы для рассеивания туков.

Прекрасно знают о силе минеральных удобре
ний и в колхозе «4 0  лет Октября». Главный 
агроном артели В. А. Ставицкий считает, что 
без внесения в почву минеральных удобрений в 
колхозе нельзя добиться высокого урожая. Одна

ко к хранению удобрении и их использованию в 
артели относятся халатно. Они хранятся под от
крытым небом, разбросаны, не прикрыты даж е 
соломой, как это делают в хозяйствах, где нет 
специальных хранилищ. Часть минеральных удоб
рений пришла в такое состояние, что их невоз
можно раздробить, размолоть. Специалистам 
колхоза неоднократно указывалось на это, но 

мер они никаких не принимают.
Видимо правлению артели нужно потребовать 

от главного агронома колхоза тов. Ставицкого 
немедленно изменить свое отношение к хранению 
удобрений.

В. СИНГИН,
агрохимик.

ния во взглядах по отдельным 
вопросам. Особые надежды при
этом возлагаются на разного рода 
ревизионистов, националистов, 
раскольников.

Для достижения своих антина
родных целей империалистические 
круги в полной мере используют 
великодержавную, националисти
ческую политику нынешних китай
ских руководителей, которые до
шли до организации вооруженных 
провокаций против нашей страны. 
Группа Мао Цзэ-дуна, как эго 
еще раз подтвердил состоявшийся 
в апреле этого года так называе
мый IX съезд КПК, по существу, 
порвала с марксизмом-лениниз
мом, открыто противопоставила 
себя социалистическому содру
жеству, мировому коммунистичес
кому движению и стремится ор
ганизационно оформить междуна
родное «маоистское» движение. 
Ее шовинистический, раскольни
ческий курс наносит серьезный

ущерб делу социализма и единст
ва всех революционных, антиимпе
риалистических сил.

Борьба против империализма
тем успешнее, чем сплоченнее 
коммунистическое движение, иду
щее в авангарде мирового рево
люционного процесса. Именно 
коммунисты, обладающие столь 
верным компасом, как марксизм- 
ленинизм. имеющие богатейший 
опыт политической борьбы и ру
ководства революционными бит
вами, способны указать народам 
наиболее верные пути обуздания 
агрессивных сил империализма.

Важную роль в решении этих 
задач призвано сыграть предстоя
щее Совещание коммунистических 
и рабочих партий. За созыв этого 
Совещания высказалось свыше 
70  братских партий. В его прове
дении марксисты-ленинцы вндяг 
наиболее эффективную возмож
ность коллективно обсудить ак
туальные задачи современности, 
выработать стратегию и тактику

антиимпериалистической борьбы, 
укрепить сплоченность коммуни
стического движения на принци
пах марксизма-ленинизма, проле
тарского интернационализма.

Марксистско-ленинские партии 
готовят Совещание коллективно, 
на основе разработанных лени
низмом демократических методов. 
«Наша партия,—сказал товарищ 
Л. И. Брежнев в своем перво
майском выступлении на Красной 
площади,—сделает все от нее за
висящее, чтобы это Совещание 
прошло успешно и стало новой 
важной вехой в общей борьбе 
против империализма, за мир, де
мократию, национальное освобож
дение и социализм».

Братские марксистско-ленинские 
партии идут к международному 
форуму коммунистов с понимани
ем своей ответственности и исто
рических задач, которые стоят 
перед коммунистическим движени
ем, всеми революционными силами.

В. ПОЛЯНСКИЙ.

■ V ; '  -

ПРИСТУПИЛИ К СЕНОКОСУ
Первыми к косовице трав при

ступают хозяйства, имеющие посе
вы люцерны на орошаемых зем
лях . Сейчас колхозы и совхозы  
выводят в поля всю уборочную  
технику и с каждым днем все 
больше и больше машин включа
ется в работу.

Начали уборку люцерны ча се

но в совхозе «Потаповский», Ц ен
ная масса уложена в валки на 
площади, свыше 80 гектаров. Сре
ди механизаторов, занятых на се
нокосе, развертывается соревнова
ние за быстрейшее проведение 
уборки трав.

Совхоз «Потаповский» наметил 
готовить из люцерны сенную муку.

Погода и виноград
УСЛОВИЯ перезимовки винограда в этом году были крайне 

неблагоприятными. В январе, феврале и первой половине марта 
стояла очень морозная, бесснежная погода. Особенно сильные мо
розы наблюдались 19 —  29 января и 7— 11 февраля, когда мини
мальная температура воздуха понижалась до 28—30 градусов. На 
глубине 40 сантиметров температура почвы продолжительное время 
удерживалась в пределах пяти—семи градусов.

К весне по всему району произошла значительная гибель почек 
винограда (до 70—95 процентов) и. корневой системы.

В нынешнем году весна запоздала, и развитие винограда на
ступило с 10 мая,—позже прошлого года на две недели. На такой 
же срок запаздывает в этом году и цветение винограда. Цветение 
нормально развитых побегов винограда ожидается 10— 15 июня.

По мноюлетним наблюдениям, условия погоды для цветения в 
этот период бывают благоприятными.

Запасы продуктивной влаги в период цветения на богарных 
виноградниках будут неудовлетворительными и в метровом слое 
почвы составят около 70 миллиметров, что меньше прошлогоднего на 
25—30 миллиметров.

А. ГРЕБЕШ ЕЧ Н И КО ВА,
агрометеоролог Цимлянской гидрометобсерватории.



Вести из школ

И прозвенел последний звонок...
■Есть у ростовском поэтессы 

Светланы Гершановоп хорошее 
iTiixoTBopeim e. В нем она расска- 
ш вает, как- проходя мимо школы, 
,'лышнт веселый, заливистый смех 
тонка. И такое волнение вызы
вает он у взрослого человека, 
!ito не зайти в родную школу про
сто невозможно.^.

Стихотворение вспомнилось мне 
ia торжественной линейке, посвя- 
денной последнему звонку.

Нарядные, с огромными буке
тами цветов пришли мы в школу. 
Только было собрались выстраи
ваться на линейку, как пошел 
дождь. Казалось, сама природа 
«заплакала», глядя на наши гру
стные лица. Но погода быстро

прояснилась. И вот перед зданием 
школы выстроились все классы. 
Торжественную линейку открыва
ет директор школы Виктор Ни
китович Кащеев.

Горнист трубит: «К выносу зна
мени!..» Вдоль застывшего строя 
плывет алое полотнище. И за ним 
неотступно следят наши взгляды. 
Сколько раз мы были свидетеля
ми таких церемоний. Просто гор
дость испытывали тогда. А сегод
ня и грусть, и сдавленное дыха
ние в груди. Последний раз про
плывает оно перед глазами, наше 
школьное знамя. Как святыню не
сет его мой одноклассник Влади
мир Амосов. Но... Приказ но 
школе: в связи с выпуском пере
дать другому знаменосцу...

Завуч Яков Григорьевич Сер- 
гиенко читает решение педагоги
ческого совета о допуске к экза
менам на аттестат зрелости. Зву
чат фамилии. И мы друг за дру
гом выходим из общего строя и 
создаем свой. Мы—это 112 вы
пускников из четырех десятых. Л 
наше место в общешкольной ли
нейке занимают девятиклассни

ки. Теперь они—старшие в школе.
Слово Антонине Васильевне 

Медведевой, первой . наставнице 
нынешних выпускников. Взволно
ванно напоминает она нам, как 
мы «ребятишками с пеналами и 
книжками» пришли в первый 
класс и учились читать по сло
гам. И пусть не все мы учились у

Антонины Васильевны, но каждый 
вспоминал учительницу первую 
свою. И не. только первую, по и 
всех. И мысленно благодарил их 
за все хорошее, что сделали они 
для пас за эти десять лет.

И опять волнующая минута. 
К нам подбегают первоклассники 
с букетами цветов, с поздрави
тельными письмами, с пожелани
ями доброго пути. Одна из перво
классниц поднимает большой зво
нок. И... звонок... звонок.

Звенит последний! На послед- 
пин в нашей жизни урок.

И. ЗУБАВЛЕНКО, 
ученица 10 «б» класса 

Цимлянской средней 
школы № 1.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е :

О ч е м р а с с к а з а л  д н е в н и к  э с э с о в ц а
Волгодонская городская б и б л и 

отека № 3 готовит читательскую 
конференцию но новой повести 
Овидия Горчакова «Максим» не 
выходит на связь», рассказываю
щей о волнующих, неизг.естных 
цо сих пор страницах Великой 
Отечественной войны.

В книге повествуется о безве
стном подвиге советских парти
зан в ночь со 2 на 3 декабря

1942 года на станции Пролетар
ская Северо-Кавказской железной 
дорогиТ Только спустя 20 лет пи
сателю удалось узнать судьбы 
героев диверсионно-партизанской 
группы «Максим», которые ценой 
своей жизни задержали эшелон 
с полком СС «Нордланд».

Безмерной гордостью полнятся 
сердце за тех, чье мужество не 
смогли сломить фашисты ни ог

нем, ни мечом. Повесть написана ■ 
на документальной основе. В ней | 
использован дневник пала«а- \ 
эосовц а Ноймана, который авто
ру удалось приобрести.

Книга «Максим» не выходит на 
связь» имеется в городской б и б 
лиотеке № 3.

Г. ЦАРЕЛУНГА. 
заведующая городской 

библиотекой №  3.

СПОРТ
Первые 
победы

Начались игры на первенство 
района по футболу. Футболисты 
Потаповского овощесовхоза во 
встрече со спортсменами винсов- 
хоза «Рябичевский» забили семь 
мячей, пропустив в свои ворота 
два гола.

Успешно провели первые встре
чи такж е футболисты колхоза 
имени Орджоникидзе, Цимлян
ского откормсовхоза, вннсовхоза 
«Цимлянский».

У д а ч н ы й  т у р

Полот 
«Аполлона-10»
Н ЬЮ -Й О РК , 26. (ТАСС). Ко

рабль «Аполлон-10» приближается 
к Земле. Под влиянием земного 
тяготения скорость его все время 
увеличивается и к момент> входа 
в атмосферу Земли достигнет вто 
рой космической— примерно 11 
километров в секунду.

Космонавты установили своеоб
разное «космическое достижение». 
Они впервые в истории космонав
тики побрились на борту корабля, 
причем использовали для этого 
обычную бритву. Раньше космо
навтам запрещали бриться, опа
саясь, что волоски п условия.': не
весомости могут ртл ететься  по 
кабине, попасть в приборы или в 
дыхательные ' пути космонавтов. 
Космонавты шутили, чго даж е 
если бы они и разлетелись по ка
бине, это было бы незаметно, по
скольку там уже латает бесчис
ленное число частиц разрушив
шейся теплоизоляции.

Космонавты впервые в данном 
полете ели ложками. И им это 
очень понравилось. Для того, что
бы пища не «улетала», она приго
товляется в виде вязкой массы, 
прилипающей к ложке.

* * *
Н ЬЮ -Й ОРК, 26. (ТАСС). По

лет космического корабля «Апол
лон-10» завершен. Сегодня в 19 
часоп 52 минуты по московскому 
времени корабль • благополучно 
приводнился в центральной части 
Тихого океана примерно в 700 ки
лометрах к востоку от островов 
Самоа.

В субботу и воскресенье про
ходил очередной тур встреч фут
болистов Волгодонска на первен
ство России и области.

Начался он в Цнмлянске. 
Встретились «Спартак» (Волго- 
донск) и «Урожай» (Цимлянск). 
С минимальным счетом 1:0 побе
дили волгодонцы. Они теперь на
брали восемь очков и уверенно 
идут в лидирующей тройке пер
венства области во второй групе.

В воскресенье первыми вышли 
на поле стадиона «Строитель» 
юные футболисты Волгодонского 
химика и группы подготовки 
команды класса «Б» —  «Метал
лург» (Красный Сулин). Наши 
ребята играли уверенно, часто 
атаковали ворота гостей. Счет 
был цтк-рыт на первой минуте. 
Это сделал Геннадий Рабичев.

Во втором тайме он же с один
надцатиметрового штра ф н о г о  
удара удваивает счет, а затем 
центральный нападающий В. Сви- 
нолупов забивает третий мяч. 
Убедительная победа со счетом

3:0 позволила нашим футболистам 
закрепиться в середине турнирной 
таблицы первенства России.

Интересной была встреча и на 
первенство области по первой 
группе между командами «Хи
мик» (Волгодонск) и «Локомотив» 
(Сальск). Несмотря на то, что 
многие футболисты химика имели 
травмы, в первом тайме мяч 
дважды побывал в сетке F o p o r  
гостей. Сначала защитник В. Си- 
лнчев с одиннадцатиметрового 
удара открыл счет, а затем К. Та- 
рарин удвоил его.

Во втором тайме мяч еще триж 
ды побывал в воротах гостей. 
Голы забили В. К ондратов и 
дважды А. Суворов. Со счетом 
5:0 в пользу химиков и закончи
лась эта игра.

Следует заметить, что в про
шлом году после окончания двух 
кругов команда «Химик» имела 
семь очков. Сейчас же еще за 
два тура у команды восемь очков. 
Химики забили 11 голов и четыре 
пропустили в свои ворота.

31 мая команда «Спартак» бу-

дет принимать футболистов Зи- 
мовннковского района, которые 
являются лидерами второй груп
пы, а в воскресенье команда «Хи
мик» примет футболистов шахты 
«Пролетарская диктатура». Ш ах
теры выступают на первенство 
области по первой группе впер
вые, но они показывают интерес
ную, содержательную игру. В 
команде выступает несколько 
футболистов, которые раньше иг
рали в команде мастеров класса 
«А» и «Б».

Н А  СНИМКЕ: один из немно
гочисленных острых моментов у 
ворот юных футболистов Волго
донского «Химика*.

Фото В. Яшина.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчики (мужчины) — оплата 

труда сдельная;
расфасовщики (мужчины) — 

оплата труда сдельная; 
газоэлектросварщики, 
аппаратчики (мужчины), 
трактористы,
Обращаться в отдел кадров ком 

бината или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ  
МОЛОЧНОМУ ЗА ВО ДУ  

на постоянную работу 
требуются 

дипломированные кочегары на 
паровые котлы М М З 0 8 /8  и ма
шинисты холодильных установок.

Обращаться: г. Волгодонск,
пос. Ш люзы, в контору молзаво- ‘ 
да, с 8  до 17 час. ежедневно или 
к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрация.

П Р И  М О РО ЗО В С Й О И  М Е Х К О Л О Н Н Е  №  8 0  
Т Р Е С Т А  « Р О С ’Г О В С Е Л Ь Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь С Т Р О И » 

организованы курсы электромонтеров.
Срок обучение на курсах 3 месяца.
Принимаются лица в возрасте не моложе 17 лет. Принятым на 

курсы установлена епшендия в размере 60 рублей и 15 рублей 
квартирных. При прохождении практики выплачивается надбавка 
в размере 3 0  процентов стипендии.

По окончании курсов выдаютс соответствующие удостоверения. 
Обращаться: гор. ЩрЬз<Йок£ ул. Ворошилова, 93. Мехколон-

на-80. Отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

BAJ3E УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются: 
рабочие на погрузочно-разгру

зочные работы (мужчины и ж ен
щины).

Оплата труда сдельная. Одино
ким предоставляется общежитие. 
Выдается спецодежда по уста
новленной норме.

Обращаться: г. Волгоданск, ул. 
Ленина, 44, здание бывшего строй 
треста №  3  или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

В О Л ГО Д О Н С К О М У
Э Л Е В А Т О РУ

требуются
на постоянную и временную 

работу:
рабочие на погрузку и разгруз

ку зерна, 
транспортерщики, 
весовщики, 
сантехники, 
курьер-уборщица.
Оплата труда сдельно-преми

альная.
Обращаться в контору элевато

ра. или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Показывает 
Ростов-на-Дону

Среда, 28 мая.
18,00 — Д ля школьников.

«Во имя счастья на земле». 18 .30  
— К Дню пограничника. «Под
виг». Телевизионный альманах. 
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.15 — М узы
кальные лучи планеты. «Мелодии 
гор». Песни и танцы народов Се
верного К авказа. 22.00—«Моло
дежный экран». «Весна и студен
ты». Концерт по итогам город
ского смотра студенческой худо
жественной самодеятельности. 
22.45 — «Сапоги». Телевизион
ный художественный фильм по 
рассказу А. П. Чехова. 23.15 —- 
На первенство мира по ш ахм а
там. Дневник. 23.30 — Новости. 
Комментарии. Программа пере
дач;

Четверг, 29 мая.
16.45 — Программа передач.

16.50 — Новости. 17.15 — «День 
Дона». 17.30—Программа болгар
ского телевидения. Для школьни
ков. «Война мелом». Телевизион
ный фильм. 18.00 — Д ля школь
ников. «На приз клуба «Кожаный 
мяч». 18.30 — «Маш рабочий че
ловек». Телевизионный журнал.
19.15 —  «В воскресенье рано зе
лье собирала». Новый телевизион
ный художественный фильм по по
вести О. Кобылянской. 20.30 — 
«Время». Информационная про

грамма. 21.10 — Программа цвет
ного телевидения. «В мире живот
ных». Рассказы  о птицах. 2 2 .0 0  — 
«Моды сезона». Передала из Со
фии. 22.50 — VI Донская музы
кальная весна. Играет пианист 
А. Гололобов. 23.20 — Новости. 
Комментарии. Программа передач.

Пятница, 30 мая
10.55—«52 ленинские недели». 

11.20—Лучшие фильмы советско
го телевидения —  победители тре
тьего Всесоюзного фестиваля те
левизионных фильмов. «Воспоми
нания о летчике». 16.40—Програм 
ма передач. 16.45 — Новости.
16.55—Д ля детей. Кинопрограм
ма. 17.20 —«Перекличка сельских 
клубов Дона». 17.55—«Шаги вес
ны». «На поля пришла вода».
18.15 — «Молодежный экран». 
19.00—Первенство СССР по фут
болу СКА (Ростов) —  «Нефтчи» 
(Б аку). Окончание матча смотри
те по 12-му каналу. В перерыве 
—День Дона. 20.30 — Эстафета 
новостей. 21.15—Дни болгарской 
культуры в С С С Р. «На огонек». 
22.30—На первенство мира по 
шахматам. Дневник. 2 2 .4 5 —Клуб 
любителей песни. 23.45 —■ Только 
факты. Программа передач.

В О Л ГО Д О Н С К О М У  
У Ч А С Т К У  

М Е Х А Н И ЗА Ц И И  
С Т РО И Т Е Л Ь С Т В А  

требуются 
на постоянную работу: 
бульдозеристы, 
скреперисты, 
думперисты,
трактористы на колесные и гу

сеничные тракторы,
разнораоочие (мужчины и жен

щины).
Оплата труда сдельная и пов

ременно-премиальная. Одиноким 
предоставляется общежитие.

З а  справками обращаться к 
начальнику ВУМ Са члн к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45 .

Администрация.

Доводится до сведения хозяй
ства района, что в период с 28  
мая по 1 июня Волгодонской ма
газин «Сельхозтехника» 

закрывается 
на инвентаризацию 
за исключением складов: ядо

химикатов и материального.

Газета выходит во вторник, 
среду, дятницу и субботу. Типография №  16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ № 651. Тираж 9.980.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	05.28.1969_86(5335)
	0последний лист 2015

