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Постановление 
Третьего Всесоюзного съезда колхозников

О Примерном Уставе колхоза
Третий Всесоюзный съезд колхозников постановляет: 

1. Принять «Примерный Устав колхоза».

2. Рекомендовать колхозам на основе Примерного Уста* 

ва выработать устав своего колхоза и утвердить его на общем 
собрании колхозников.

Постановление Третьего Всесоюзного съезда колхозников

О Б  О Б Р А З О В А Н И И  С О В Е Т О В  К О Л Х О З О В
В целях дальнейшего развития колхозной демократии, коллек

тивного обсуждения наиболее важных вопросов жизни и деятель
ности колхозов, обобщения опыта организации производства и вы
работки рекомендаций по более полному использованию резервов 
роста общественного хозяйства Третий Всесоюзный съезд колхоз
ников постановляет:

1. Образовать выборные советы колхозов в районах, областях, 
краях, республиках и в центре.

Выборы советов колхозов производятся: в районах на собрани
ях представителей колхозов; в областях, краях, автономных и со
юзных республиках, а также в центре—на собраниях представи
телей соответствующих советов колхозов.

2. Избрать союзный Совет колхозов на настоящем съезде.

Подводятся ИТОГИ
В дни работы съезда колхоз

ников в хозяйствах Цимлянско
го района началась взаимопро
верка договоров о социалисти
ческом соревновании по досроч
ному завершению планов пяти
летки. Они проведены в колхо
зах имени Карла Маркса, *40 
лет Октября», в Волгодонском 
и Потаповском овощесовхозах 
и в других хозяйствах.

В О З Ь М Е М  НОВЫЕ РУБЕЖИ
Как и все советские люди, тру

женики полей и ферм нашего 
района с. пристальным внимани
ем следили за работой III Всесоюз
ного съезда колхозников. Огром
ное впечатление произвели на 
нас глубокая и содержательная 
речь Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища J1. И. 
Брежнева и доклад члена По
литбюро ЦК КПСС, первого за 
местителя Председателя Совета 
Министров СССР товарища Д. С. 
Полянского.

Когда зримо впдпгпт., чего до
билась наша страна под руко
водством Коммунистической пар
тии, и ясно представляешь се
бе прекрасное будущее, то это 
умножает силы в работе, зовет 
на- новые подвиги во имя люби
мой Родины

Мы с горячим одобрением 
встретили опубликованное в га
зете «Молот» письмо ростовской 

делегации на III Всесоюзном 
С'ьезде колхозников, в котором 
они предлагают шире развер
нуть социалистическое соревно
вание за успешное осуществле
ние заданий пятилетки и приня
тых обязательств.

Готовя достойную встречу 
100-летию со дпя рождения В. И. 
Ленина, колхозы и совхозы на
шего района уже достигли пер
вых хороших результатов. Пя
тилетний план по производству 
и продаже государству яиц, шер 
сти, картофеля, плодов и бахче
вых культур завершен досрочно- 
за четыре года. Значительно пе
ревыполнено задание четырех 
лет пятилетки по производству и 
продаже государству молока, 
подсолнечника и овощей.

Весомый вклад в выполнение 
социалистических обязательств 
внесли колхоз «Победа» досроч
но выполнивший п яти л ети й  
план "продажи государству мо
лока, зерносовхоз «Багаевский»,

Социалистические обязательства трудящихся Багаевского райснз 
по успешному выполнению пятиле^него плана

выполнивший пятилетнни план 
продажи зерна государству, пло
доовощной совхоз «Багаевский», 
выполнивший пятилетку по 
сдаче плодов, совхоз «Краспо- 
кутскпй», выполнивший пятнлет- 
ний плап по сдаче овощей.

Механизаторы, животноводы 
района проявляют небывалый 
трудовой подъем, работают твор
чески, с инициативой. Замеча
тельного успеха добилась ини
циатор соревнования среди до- 
яоок зн трехтысячпые падон 

молока В. И. Николаева из сов
хоза «Елкинскнй», надоившая по 
.3.184 килограмма Молока от каж
дой коровы своей группы. Вышли 
на трехтыгячный рубеж доярки 

Д. М. Дунаева, Р. А. Отиферук 
из совхоза «Ажиповскнй», В. Н. 
Медведева из колхоза «Победа» и 
Другие.

Звено по интенсивному откор
му крупного рогатого скота В. Н. 
Опаренко из колхоза «Победа» 
добилось получения по 970 грам
мов среднесуточных привесов.
Себестоимость центнера приве
са составила 56 рублей 51 копей
ку при плане 66 рублей. Звено 
В. И. Ажпнова пз совхоза «Ве
селовский» ежегодно откармли
вает 2.800—3.000 свиней с мини
мальными затратами труда. Се
бестоимость привеса составила
31 рубль 03 копейки.

Высокие и устойчивые урожаи 
картофеля ежегодно получают
звеньевые тт. Пастухов и Чижов 
пз совхоза «Нижне-Мапычский», 
Черкасов пз совхоза «Елкин- 
ский». По 250—300 центнеров 
овощей получают звеньевые Е. Д. 
Бендиберин из совхоза «Рогачев- 
ский», В. Ф. Кутовая из совхо
за «Краснокутский», О. И. Ажи-

нова и А. К. Морозова из совхо
за «Ажиновскпй».

Широкий размах в райопе по
лучило культурно-бытовое стро
ительство. За четыре года пост
роено и сдано в эксплуатацию 
64 тысячи квадратных метров 
жилья, 19 шкот, 17 детских уч
реждений, 5 больниц, 16 клубов 
и домов культуры, 24 полевых 
стана. 30 магазинов, 19 столо

вых, построено 90 километров до
рог с твердым покрытием, выса
жено 273 тысячи штук деревьев.

Идя навстречу славному ле
нинскому юбилею, котхоз'шки, 
рабочие совхозов, подсчитав свои 
возможности, взяли повышенные 
обязательстга но досрочному вч- 
no’TH-’iiHio пятилетнего плана: по 
продаже государству зерна—к 20 
августа, ‘овощей и подсолнечника 
—к 10 октября, молока—к ‘’О ав
густа, мяса—к 7 ноября 1970 го
да. Сверх пятилетнего плана бу
дет продано государству: очощей 
—18 тысяч тонн, подсолиечн''т’-a 
—5.287. бчх"евых—29 тысяч, Лрук 
тов п глгнограда—5.800, карто
феля—8.200, мяса — 1.743, мо
лока — 11 852, гаегстч—157 тонн 
п яиц—9.434 тысячи штук.

Обязуемся вырастить в 1970 
году в среднем по рай^пу урожай 
зерновых по 22 центнера с гек
тара, в том числе на поливе—40 
центнеров, подсолпечника — 14,4 
центнера, овощных культур—170, 
картофеля—120. плодов — 30, 
кукурузы на сплос — 235 цент
неров. в том числе h i  поливе— 
400 центнеров, сена естествен
ных трав — 26 цептнеров, сена 
многолетних трав—50 центнеров.

Важным этапом в борьбе за 
получение обильного урожая за
вершающего года пятилетки

явится весенний сев. Всесторон
няя подготовка к нему—важней

ш ая задача хлеборобов. Горячо 
поддерживая призыв механиза
торов Октябрьского райопа, кол
хозы и совхозы района завер
шат ремонт тракторов п прицеп
ных орудий к 10 фев а7я, ком
байнов — к 20 мая. Сев "'а’’ их 
я- овых культур будет проведен 
за 3—4 дня. Уборку зерновых 
колосовых решено провести за 
Ш—12 рабочих дней. Будет заго

товлено и впесено в почву пе ме
нее 170 тысяч тонн местных и 
15 тысяч тонн минеральных удоб 
гений. В хозяйствах намечено 
создать пе менее 70 механизиро
ванных звеньев для выращива
ния пропашных культур и кар
тофеля без затрат ручного тгу
да. Намечено снизить себестои
мость сельскохозяйственной про
дукции в сравнении с плановой 
на три процента, в том числе по 
зерну и овощам—на два процен
та, мяса—па три, картофеля и 
молока—на пять процептов.

Успех дела на всех видах по
левых работ будут решать кад
ры. Вот почему особое внимание 
уделим их подготовке. В зимний 
период в системе агрохимвсе- 
обуча п зооветучебы будут зани
маться 2.855 человек. Будет под
готовлено 125 трактористов, 65 
комбайнеров, 120 машинистов 

дождевальных установок, 340 поли- 
свальщиков, 90 мастеров машин

ного доения п т. д.

и птицы н получим от каждой 
коровы в среднем за год по 2.200 
килограммов молока, от курицы- 
несушки — по 139 япц, получим 
от каждой овцы по 4,4 килограм
ма шерстп. Получим среднесу
точный привес на откорме круп
ного рогатого скота по 550 грам
мов, свиней — 350 граммов. По
лучим п сохраним от ста коров 
и нетелей 90 телят, от ста сви
номаток—1.750 поросят и •'т ста 
овцематок 102 ягнсн:;а. Обеспе
чим выпол’’е т1те планов выход
ного поголовья всех вт,1Тов ‘ки
в о т  'ых па 1 января 1971 года. 
Заложим на каждую коюву 15 
тотн силоса, комплексно меха

низируем шесть животновод
ческих ферм па 3 тысячи голов, 
од’ту свиноферму на 2,5 тысячи 
голов.

Будем продолжать культун-то- 
бытовое строительство и воздвиг
нем на селе в новом году 3.100 
квадратных метров жилой пло
щади. введем в эксплуатацию 
две больчнгы, три клуба, пять 
магазинов и другие объекты.

Высокие обязательства в честь 
лепипского юбилея за досрочное 
выполнение пятилетки прппяли 
также коллективы копсервной, 
.молочной, пищевой и местной 
промышленности, хлебоприемных 
пунктов, транспортных предпри
ятий и строительных организа
ций.

Труженшш райопа решплп про
должить соревнование за дости
жение лучших показателей в 
честь 100-летия со дпя рождения 
В. И. Ленина и досрочное выпол
нение пятилетки с тружениками 

Повысим продуктивность скота Аксайского района.

Обязательства обсуждены и приняты на районном со
брании передовиков сельскохозяйственного и промыш
ленного производства*

В  О БКОМ Е КПСС, ОБЛИСПОЛКОМ Е И  ОБЛСОВПРОФЕ

Об инициативе трудящихся Багаевского района
Обком КПСС, исполком облсовета депу- 

тов трудящихся и облсовпроф рассмотрели 
и одобрили инициативу тружеников колхо
зов и совхозов Багаевского района, при
нявших в ознаменование 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина повышенные со
циалистические обязательства по выполне
нию пятилетнего плаиа и разработавших 
конкретные мероприятия для достижения 
намеченных рубежей.

В постановлении обкома КПСС, облис
полкома н облсовпрофа отмечается, что 
III Всесоюзный съезд колхозников, при
ветственное письмо ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Мини
стров СССР участникам съезда вызвали но

вый прилив политической и трудовой ак
тивности сельских тружеников.

Делегация Ростовской области на съезде 
обратилась с письмом к труженикам сель
ского хозяйства Дона шире развернуть со- ' 
ревнование за досрочное выполнение за
даний пятилетки и достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Обком КПСС, облисполком и облсовпроф 
одобрили предложение делегатов съезда.

Райкомам КПСС, исполкомам районных 
Советов депутатов трудящихся, областпому . 
п районным управлениям сельского хо
зяйства, трестам и ведомствам, партийным, 
профсоюзным и комсомольским организа
циям колхозов п совхозов предложено об

судить письмо ростовской делегации на 
съезде колхозников и письмо-обязательст
во трудящихся Багаевского района на со- 
брапнях колхозников, рабочих и специали
стов совхозов.

На этих собраниях рекомендуется под
вести итоги раооты коллективов за 1969 год 
и по примеру тружеников Багаевского рай
она наметить конкретные мероприятия по 
досрочному выполнению пятплетнего пла
на, а также повышенных социалистиче
ских обязательств по производству и за
готовкам продуктов сельского хозяйства.

В решении подчеркивается необходи
мость шире развернуть социалистическое 
соревновапие за успешное выполнение за

даний пятилетки н принятых обязательств, 
обращается внимание на повышение эко
номической эффективности производства, 
максимальное использование внутренних 
резервов, ускорение внедрения в произ
водство достижений науки и передового 
опыта, дальнейший подъем производитель
ности труда, рост урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктивности 
животноводства.

Редакциям газет, комитету по радиове
щанию и телевидению предложено широко 
освещать ход социалистического соревно
вания тружеников колхозов и совхозов об
ласти за досрочное выполнение заданий пя
тилетки, за достойную встречу 100-летня 
со дня рождения В. И. Ленина.
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О Р И Е Н Т И Р Ы  С О В  Р Е М Е  Н Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А

Технический прогресс — основа 
роста производительности!

Бурное развитие науки и 
техники в наше время раскры 
вает широкие возможности для 
осуществления прогрессивной 
технической политики на ос
нове комплексной м еханиза
ции и автоматизации производ
ственных процессов, позволя
ет коренным, образом изменять 
н соверш енствовать слож ив
шиеся технологические про
цессы. П ретворять в жизнь эти 
возможности, быть проводни
ками технического прогресса 
призваны инженерно-техниче- 
скне кадры и технический со
вет.

Особенно много по внедре
нию технических новшеств и 
усовершенствований на комби
нате сделано в последние два 
года. Очень тяж елыми, напри
мер, были условия труда на 
участках разгрузки и погруз
ки. В прошлом Году этот во

прос был вынесен на заседании 
техсовета. П редварительно бы
ла собрана вся необходимая 
техническая информация по 
данному вопросу. В результате 
были внедрены лесные грей
феры, механические торцевы- 
равниватели, шаблоны и по
грузочные эстакады. Все это в 
корне изменило условия про
изводства на перегрузке леса.

Н а заседании техсовета бы
ло принято такж е решение о 
реконструкции участка раскря
жевки хлыстов. Здесь раньш е 
трудились 24 человека, и толь
ко мужчины. Труд был тя
ж ел. По решению техсовета 
инженер А. А. М акаров был 
командирован в Ленинград и 
Свердловск, чтобы изучить 
там работу новой полуавтома
тической линии ПЛХ-ЗА. О ре
зультатах  поездки А. А. М а
каров долож ил техсовету. Бы 
ло принято решение о закупке 
этой линии. Сейчас это реш е
ние уж е претворено в жизнь— 
линия куплена. С внедрением 
ее в первом квартале 1970 года 
количество людей, обслуж ива
ющих участок раскряж евки, 
сократится до семи человек, а 
производительность труда уве
личится на 20 процентов.

Кроме линии ПЛХ-ЗА, внед
рение которой намечено на бу
дущий год, на участке уже в 
этом году установлены новые

транспортеры и автоматиче
ские сбрасыватели бревен. 
Больш ая заслуга в модерни
зации транспортера ТС-7 при
надлеж ит начальнику ремопт- 

но - механических мастерских 
члену техсовета В. Г. Яровому. 
В этот транспортер— он был за 
куплен по решению техсовета 

— под руководством Ярового 
были внесены все необходимые 
изменения для того, чтобы он 
мог высокопроизводительно 
работать в местных условиях.

И все же, оценивая работу
техсовета в общем полож и
тельно, нельзя не отметить и 
определенные недостатки в 
ней. Я имею в виду, напри
мер, отсутствие достаточно 
строгого контроля за выполне

нием принятых техсоветом ре
шений. Так, в этом году было 
решено построить участок за 
готовки технологич е с к о г о 
сырья для цеха Д С П . Н о для 
контроля за ходом этой рабо
ты не были закреплены опре
деленные люди. В результате 
недостаточно тщ ательно был 
произведен анализ состава 
сырья, возможностей принято
го к установке оборудования, 
не выполнены были деталь
ные чертежи по сооружению 
участка. И вот, несмотря на 
многообещающие предвари
тельные расчеты, цех Д С П  и 
по сей день испытывает недо
статок в технологическом сы
рье.

И з сказанного следует вы
вод, что работа техсовета мо
жет быть высокоэффективной 
только в том случае, если она 
строится на строгом расчете и 
постоянном, глубоком контро
ле за выполнением принятых 
решений. Техническому прог
рессу нужен надежный про
водник. И таким проводником 
может и долж ен стать техни
ческий совет предприятия.

С. КОМЛЕНКОВ, 
член технического совета 

Волгодонского
лесоперевалочного

комбината.

НА СНИМКЕ: новым транспор
тером на сортировке леса управ
ляет один человек; у пульта уп
равления — оператор Людмила 
Благородова.

«НАМ ЧУЖД ДУХ САМОУСПОКОЕННОСТИ. МЫ ИДЕМ Ш И
РОКИМ ШАГОМ. II МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ЕЩЕ ВЧЕРА РАСЦЕ
НИВАЛОСЬ КАК ДОСТИЖЕНИЕ, СЕГОДНЯ ПЕРЕСТАЕТ НАС 
> ДОВЛЕТВОРЯТЬ. ПРИ ЭТОМ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СТАНО
ВИТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ МАКСИМАЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОС
НОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ, НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРУДА II УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ...»

Из доклада 11. В. Подгорного на торжественном заседании 
н честь 52-й годовщины Великого Октября.

Год м е х а н и з а ц и и
1969 год объявлен на Волго

донском химическом комбинате 
ю дом  механизации и автом а
тизации. Больш ая работа з 
этом направлении проводится 
и в цехе, выпускающем сти
ральные порошки. Особое 
внимание здесь уделяется уча
стку сушки. Внедряется новая 
схема автоматического уп рав
ления технологическим процес
сом. Регулирование давления 
разряж ения, розж иг — все это 
будет производиться автом ати
чески. Установлены и специаль
ные весы для автоматического 
взвеш ивания порошка при 
транспортировке его на расф а
совку.

С табилизация процесса суш
ки поможет нам значительно 
улучшить качество порошка. 
Увеличится и выпуск продук
ции.

Н а внедрение новой техники 
при этом, конечно, будут зат
рачены немалые средства— свы 
ше ста тысяч рублей. Но оку
пятся они меньше чем за год.

Большой экономический эф

фект (около 200 тысяч рублей 
в год) даст н автоматизации 
процесса сульфатирования. 
Уже второй месяц работаем 
мы по новой схеме корректи
ровки расходования исходных 
продуктов на этом участке. Их 
количество регулируется авто
матически в зависимости от 
температуры.

Д олгое время «узким» ме
стом в цехе была упаковка па
чек с порошком в короба. Д е
лалось это до сих пор вручную. 
Но сейчас уже проходит испы
тание упаковочная маш ина, 
внедрение которой в производ
ство частично ликвидирует 
ручной труд. Принимаются 
меры и к тому, чтобы ручной 
труд здесь был ликвидирован 
полностью.

Производство развивается*, 
современные его требования 
очень высоки. И мы стараем ся 
ш агать в ногу с этими требо
ваниями.

А. БОРДЮГ,
технолог цеха № 4 ВХК.

Чтобы стороннему человеку стало видно, 
какие успехи в вопросе механизации произ
водства достигнуты на нашем Волгодонском 
опытно-экспериментальном заводе за послед
нее время, необходимо было бы ему побы
вать в цехе № 4 (тракторный цех) года 3'— i  
н азад  и сравнить с настоящим положением 
дел.

Особенно эти перемены велики на самом 
тяж елом  участке тракторного .цеха — участке 
разборки тракторов, где ранее основным «ме
ханизмом» были кувалда и автогенная резка. 

Д л я  переоборудования этого участка потре
бовались большие усилия от инженерно-тех
нического персонала отдела главного техно
лога. Н апример, старший конструктор груп
пы механизации производственных процес
сов ОГТ тов. А. М. Локтионов очень удачно, 
технически грамотно решил вопрос м еханиза
ции выпрессовки полуосей бортредукторов из 
рам ы ' трактора с помощью гидроцилиндра 
оригинальной конструкции. А такие трудоем
кие процессы, как  разборка натяж ны х колес, 
стали производиться с помощью .удобного 
переносного гидроцилиндра.

Опорные катки, которых на каж дой маш и
не по 10 штук, в настоящ ее время разби ра
ются полностью на механизированной поточ
ной линии. Распрессовка ведущих звездочек 
со ступиц бортредукторов, как  и напрессовка 
их на участке сборки производится сейчас на 
100-тонном гидропрессе конструкции ВОЭЗ.

Раньш е на участке разборки тракторных 
«тележек» бы ла больш ая текучесть рабочих. 
В цех был направлен старший инженер-тех- 
нолог Н. С. Кузнецов. Более полугода потре
бовалось ему с помощью конструкторов ОГТ 
наводить, если так  можно выразиться, техни
ческий порядок на участке. Результатом  р а 
боты была действую щ ая линия разборки

ПО ДОЛЖНОСТИ ПРИЗВАНЫ
V

тракторных «тележек», для чего потребова
лось произвести полную перепланировку уча
стка, изготовить ряд  различных стендов, ос
настить участок специальной тарой. В ре
зультате значительно повысилась культура 
производства. Кадры на участке стали более 
стабильными. И, конечно, увеличилась произ
водительность труда.

Решен на заводе и вопрос контроля и прав
ки тракторны х «тележек». Мы можем с уве
ренностью сказать, что ни на одном заводе, 
ремонтирующем тракторы С-80 и С-100, нет 
такого универсального поворотного стенда с 

гидравлическим силовым элементом для рих
товки деформированных ланж еронов «тележ
ки».

Все эти стенды, приспособления, гидропрес
сы и механизированные участки были изго
товлены, испытаны и внедрены в производст
во силами инструментального цеха. Особенно 

необходимо отметить таких работников цеха, 
как В. Косогор, В. Репина, А. Пономаренко, 
В. Янковского и многих других, добросовестно 
отдающих свой труд, свой опыт производст
ву.

К нам приезж аю т специалисты с других 
родственных предприятий для обмена опы 
том и просят техническую документацию на 
приспособления, стенды и целые механизиро
ванные участки нашей конструкции.

Работы в этом направлении на заводе про
долж аю тся: у нас большое поле деятельности. 
И больш ая ответственность падает при этом, 
как  всегда, на инженеров и техников—людей, 
по должности призванных внедрять новое в 
производство.

Г. БАРЦЕВ, 
заместитель главного конструктора

Волгодонского опытно-экспериментального
завода.
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В парторганизации химкомбината!
•0  НА ОЧЕРЕДНЫХ партий

ных собраниях управления ком
бината и цеха № 4 было обсуж
дено Постановление ЦК КПСС 
«О практике проведения партий
ных собраний в Ярославской го
родской партийной организации'.

С информацией но этому вопро
су выступили тт. Костиков, Кух- 
тицкнй, Меньков.

•  КОММУНИСТЫ цеха" № М 
обсудили вопрос о ходе учебы в 
системе партийно-комсомольского 
просвещения. В своих выступле
ниях В. Д. Соколов. И. Е. Вдови- 
кина, А. 3. Фокин, С. И. Куляпш 
определили задачи коммунистов 
но успешному решеннто этого 
вопроса.

ф  «БЕРЕЧЬ социалистическую 
собственность, экономно расходо
вать сырье—долг каждого комму
ниста* — этот вопрос обсудили 
коммунисты цеха № Ь.

9  ПО-ДЕЛОВОМУ обсудили 
i S J i m v h h c t i .i  цеха коммунистиче
ского труда ЛЧг И доклад члена 
партии М. А. Скоробо.гатова *0 
ходе выполнения соцобязательств 
в честь 1йЛ-летпя со дня рожде

нии В. И. Ленина», разработали 
конкретные мероприятия но под
готовке и проведению 100-днев
ной ударной вахты в честь мон- 
лея Ильича.

#  НА КОМБИНАТЕ создан 
штаб по подготовке и проведению 
100-дневной ударной вахты и 
честь юбилея В. И. Ленина. В его 
состав вошли рабочие цехов, 
представители партийной и об
щественных организаций.

На своем заседании партком 
комбината утвердил начальником 
штаба директора комбината В. Д. 
Москвина.

ф. ЧЛЕНЫ парткома обсудили 
Постановление ЦК КПСС «О прак
тике проведения партийных со
брании в Ярославской городской 
партийной организации» и утвер
дили план мероприятий по этому 
вопросу.

#  НА ДНЯХ партийная орга
низация комбината пополнилась 
за счет лучших производственни
ков. В ее ряды пришли В. Д. Су
хотин, Е. Н. Лосева, Г. П. Плю
щенко, Д. И. Скляров, R. ТТ. 
Гришко и другие.

На молочнотоварной фер
ме № 1 мясного совхоза 
«Большовский», которую воз
главляет бригадир А. П. Куз
нецов, на откорме сейчас на
ходится 540 бычков. Хоро
ших привесов добиваются 
здесь скотники. Ежесуточная 
прибавка в весе каждого жи
вотного составляет в сутки 
800—1000 граммов при пла
не 540.

НА СНИМКЕ: скотники
Л. Чееноков и А. Молчанов.

Фото А. Бурдюгова.

1РИБУНА АГРОНОМА

Гарантия урожая

ВСЕ ОТДАВАТЬ ЛЮДЯМ
Слесарь ремонтно-энергетического цеха В. Ф. Григории досрочно 

выполнил личную пятилетку и уже работает в счет марта 1971 
года. О труде и жизни передовика рассказывают его товарищи по 
работе.

повести на любое дело.
Как-то зимой кран пришлось 

ремонтировать на улице. М е
тель разы гралась, с ног валит. 
Морозный ветер насквозь про
низывает. А тут смена кончает
ся. Кое-кто из рабочих роп
тать стал:

— Больш е всех нам надо, 
что ли?

— К о чу трудно, пусть ухо
дит, а я остаюсь, — сказал 
Григоров.

Н икто не ушел. Кран вос
становили...

Ф. И. Б О Л Д Ы РЕ В  — дирек- 
—  ,) опытно - экспериментально- 

<> завода.
Рабочих, выполнивших 

— лич:гую пятилетку, у нас много. 
Владимир Филиппович Григо
ров и j них самый молодой. 
Ему 27 лет. На заводе работа- 

** с 1963 года. Н ачинал с под
соби. рабочего на складе, а 
сейчас - -  квалифицированный 
слесарь ремонтно-энергетиче
ского цеха. Ударник коммуни
стического труда. З а д а ния 
еж едневно выполняет на 125— 
130 процентов.

Н. А. КЛ ЕВ Ц О В  — механик 
цеха.

— Григоров? П ока не закон
чит начатое — не уйдет. Если 
механизм отремонтирован В ла
димиром, то служ ить он будет 
долго. Владимир освоил ряд 
’межных профессий — свар- 

,ика, токаря. При необходимо
с т и  без подсказки и за руль 

автокрана сядет. Словом, он не 
ждет, пока ему задание новее, 
дадут, а сам найдет работу. 
Смекалки ему ие занимать. А 
она очень нужна рабочим на
шего цеха. Не найдешь реше
ния трудной задачи при р е
монте оборудования и механиз
мов — время потеряешь, а это 
скаж ется на ритме технологн- 

3? ческого.- процесса всего завода. 
Н а днях козловый кран 

К-2-К из строя вышел. Послали 
двух человек, но они не смогли 
машину наладить. П росят п - 
мочь Григорова. П олчаса ему 
потребовалось, чтобы отремон
тировать трос хода тележки 
крана.

К людям Втаднмнр Филип
пович относится с уважением 
Они отвечают ему тем же. П о
этому и может он увлечь их,

Рассназы  
о коммунистах

Вышел из строя стотонный 
пресс. Осмотр пресса показал, 
что его надо ремонтировать ка
питально. А это значит, на 
полмесяца прекратится произ
водство дорожных машин.

Владимир Григоров, брига
дир Степан Константинович 
Береговой решили отремонти
ровать пресс раньш е. Вместе с 
другими ремонтниками рабо
тали круглосуточно, не уходя 
с завода, но сложную машину 
восстановили за  пять суток.

В. И. САМОХВАЛОВ -  на
чальник цеха-
—Будучи председателем цехо

вого комитета профсоюза, В ла
димир Филиппович Грнгоров 
многое сделал для сплочения 
коллектива, развития социали
стического соревнования, дви
жения за коммунистический 
труд.

В честь 50-летия О ктября
коллектив цеха парткомом, зав 

комом профсоюза и администра
цией был награж ден Красным 
знаменем. Ремонтники бережно

хранят награду. О н и '’и сейчас 
идут в первых рядах  соревную
щихся. В этом есть и заслуга 
Григорова. В настоящ ее время 
он секретарь первичной партий
ной организации цеха.

Владимир Филиппович лег
коатлет и волейболист. П о при
меру Владимира спортом стали 
заниматься многие его това
рищи.

Владимир Филиппович о ди н  
из лучш их друж инников is по
селке Ш люзы. Когда он с то
варищ ами выходит на деж урст
во, то мы знаем, что хулига
нам и пьяницам спуску не бу
дет.

*  *  *

Конец рабочего дня. В цехе 
безлюдно. И лишь у разобран
ного станка хлопочет человек.

— Закругляй, Владимир Фи
липпович! Корреспондент пого
ворить с тобой хочет, — зовет 
механик.

— Обо мне писать? Увольте, 
право. Ничего особенного не 
сделал, работаю  как все. и 
тороплюсь я, сын в детсаде 
заж д ался . Второму — помочь 
надо подготовиться к урокам, а 

ж ене— по хозяйству. Оба ведь 
работаем .

По-своему прав Владимир 
Филиппович. Особенного он ни
чего не сделал. Но когда слу
ш аешь рассказы  товарищ ей, 
читаешь многочисленные запи
си о благодарностях, премиях, 
ценных подарках, то думаеш ь 
о том, что для Владимира 
труд, нормы поведения в кол
лективе — не просто ж изнен
ная необходимость, а потреб
ность. Он привык сверять свой 
ш аг с шагом коллектива, ста
вить общественное выше лич
ного. Свое призвание рабочего 
и коммуниста он видит в том, 
чтобы труд, энергию, способ
ности — все отдавать людям.

В. ШАВЛОВ.

Неоценима роль удобрений в 
повышении урожайности сель
скохозяйственных культур вооб
ще и зерновых—-в частности. 
О днако, химизация земледелия, 
применение удобрении сами по 
себе не реш аю т проблему повы 
шения урожайности. Чтобы по
высить урож ай, нужно тщ атель
но соблю дать весь комплекс 
агротехнических мероприятий, 
хорошо и своевременно обраба
ты вать почву, сеять сортовыми 
семенами и в оптимальные сро
ки, уничтожать сорняки.

В 1969 году в Добровольском 
мясосовхозе внесена в почву 
931 тонна минеральных удобре 
ний, из которых 617 тонн азот
ных и 314—фосфорных. И з это 
го количества только 70 тони 
гранулированного суперфосфата 
внесено в почву вместе с семе
нами при севе, а остальные— 
сельскохозяйственной авиацией. 
Помимо этого на поля было вы 
везено 8280 тонн органических 
удобрении.

Основная масса удобрений 
была предназначена для лод- 
кормки озимой пшеницы, яро
вого ячменя, кукурузы , подсол
нечника. Удобряли такж е почву 
под овощными культурами и 
многолетними травам и. Всего 
было удобрено 6776 гектаров.

Какую  же прибавку урож ая 
дали удобрения в нынешнем 
крайне неблагоприятном по по
годным условиям году?

На шестом ноле второго от
деления было посеяно 178 гек
таров ячменя. На каж дый гек-л 
тар было внесено по полтора 
центнера суперфосфата в по
рошке. В результате урож ай
ность этой культуры составила 
16 центнеров с каж дого гекта
ра. А там, где иочвы не удоб
рялись, с гектара собрали по де
вять центнеров.

В первом отделении под ози
мую пшеницу отвели 133 гекта
р а  земли. Н а каж дый гектар 
Енесли по центнеру аммиачной 
селитры и получили по 16 цент

неров зерна с гектара, тогда 
как  неудобренная земля дала 
от 8 до 10 центнеров.

Н а каж дый из 250 гектаров 
подсолнечника на первом отде 
лении было внесено по полцент
нера гранулированного ■ супер
фосфата. С этой площади было 
собрано по 12 центнеров семян 
масличных культур с гектара. А 
что дала неудобренная почва, 
зан ятая  этой же культурой? 
Только по девять центнеров с 
гектара.

К ак  правило, мы совмещаем : 
органические удобрения с ми
неральными. Первые вносим в 
почву в осенне-зимний период, 
а вторые—весной.

Выгоды применения удобре
ний неоспоримы- В этом мы 
убедились на собственном опы
те. По нашим подсчетам к аж 
дый центнер минеральных удоб
рений дал  прибавку урож ая а 
1;—1,5 центнера.

Этой осенью в совхозе поеея 
но свыше четырех тысяч гекта 
ров озимой пшеницы. Предпо 
лагали  осенью сделать и под 
кормку. Запаслись достаточным 
количеством удобрений. Одна 
ко, принимая во внимание не 
благоприятные погодные уело 
вия и состояние почвы, решили 
отлож ить эту работу на весну. 
А уж  весною земля получит 
сполна все, что необходимо.

Сейчас в хозяйстве 600 тонн 
минеральных удобрений, Завол 
их продолж ается. Хранятся 
удобрения в специально постро
енном для этого типовом с к л а 
де. Будущ ей весною будет удоб 
рено около 7 тысяч гектаров 
почвы.

А сейчас готовимся к вывозу 
навоза на поля. Его у нас за 
готовлено 13 тысяч тонн. Со
здан механизированный отряд 
для вывозки навоза. В распоря
жении отряда д ва  трактора с 
мехлопатами, два бульдозера и 
10 самоходных шасси.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном.

День депутата
При Цимлянском городском Совете депутатов трудящихся 

проведен очередной «День депутата». О перспективном плане 
развития города и района активистам Совета рассказал председа
тель райисполкома В. Ф. Баев. Лекцию на тему: «Что должен 
знать депутат о жилищном законодательстве') прочитал помощ
ник прокурора района тов. Бергер.

Собравшиеся прослушали также беседу о работе депутата в 
комиссии.

В. ДЕРКАЧ. 
оакретарь горсовета.

Исполком отчитывается перед избирателями

В хуторе Лозном состоялось 
общее собрание избирателей, 
отчетом о работе исполкома 

* 1969 год выступил председатель 
Красноярского сельсовета П. 

Забазыов.

С
за

И.

Избиратели отметили, что и с  
полкомом и депутатами ироде 
лапа большая работа по моби
лизации трудящихся колхоза 
имени Карла Маркса на выпол
нение государственных планов 
по производству и продаже про
дуктов сельского хозяйства, по 
культурно-бытовому строитель
ству и благоустройству.

Сельхозартель досрочно па

110 процентов выполнила план 
сдачи мяса государству и на 
146 процентов — шерсти. Есть 
возможность выполнить план 

сдачи государству молока.
За отчетный период построено 

10 двухквартирных домов для 
колхозников. Расширено поме
щение сельского магазина, по
сажено в хуторе более 2000 де
ревьев. Выполнен большой объ

ем работ но благоустройству.
Избиратели указали на недо

статки в работе исполкома сель
совета н депутатов. Не органи
зован, например, уход за насаж
дениями, некоторые молодые 
деревца погибают. Не оборудо
вано помещеппе медицинского 
пункта, не выполнены обяза
тельства по сбору финансовых 
платежей.

На собрании приняты повы
шенные обязательства по куль
турно-бытовому строительству и 
благоустройству хутора. В част
ности ко дшо рождения 
В. И. Ленина решено посадить 
не менее 1000 плодовых и деко
ративных деревьев, рассчитать
ся с государством по всем ви
дам платежей, досрочно решить 
и .другие задачи.



Гапгутг{ы выехали в Ленинград
1 декабря исполнилась 28-я годовщина ге

роической обороны легендарного полуострова 
Х анко (Гангут) от немецко-фашистских за
хватчиков в годы Великой Отечественной 
воины.

П о приглашению секции ветеранов — за 
щитников Ханко при Центральном Военно- 
М орском музее в Л енинград выехали наши 
земляки — председатель Д обровольского 
сельсовета Константин Панфилович Гвоздь и

сотрудник СУ-1 Владимир Федорович Иванов. 
Они—двое из тех 34-х гангутцев, которые про
ж иваю т ныне на территории Ростовской об
ласти.

З а  участие в 164-дневной героической обо
роне полуострова Ханко К. П. Гвоздь и В. Ф. 
И ванов награж дены  памятными значками 
«Гангут-41*.

и. мисько,
селькор.

ДЛЯ ВАС, ПРОПАГАНДИСТЫ  
И СЛУШАТЕЛИ ПОЛИТШКОЛ

П Р О Г Р А М М А
областной телевизионной школы основ марксизма-лениниз 

ма на 1969—70 учебный год по политэкономии (раздел капита
лизма) и научному коммунизму. Начало занятий в 17 часов 
15 минут.

8 декабря. Сущность капита
листической эксплуатации. 22 
декабря. Революционное дви
жение рабочего класса. 5 янва
ря 19?0 года. Ответы на во
просы слуш ателей по научному 
коммунизму. 12 января. Р аспре
деление прибавочной стоимо
сти между группами эксплуата
торов. 19 января. Ответы на во
просы слуш ателей по полити
ческой экономии. 2 февраля. 
Н ационально - освободительное 
движение. 9 февраля. К апита
листическое воспроизводство и 
экономические кризисы. 2 мар
та. Проблемы войны и мира в 
современных условиях. 9 мар
та. Основные черты импери
ализма. Историческое место

империализм а. 23 марта. М ето
дические советы по подготовке 
и проведению итоговых занятий 
в ш колах основ марксизм а-ле
нинизма с использованием те
левизионных передач. 6 апреля. 
М еж дународное коммунистиче
ское движение. Сплочение ком
мунистических и рабочих пар
тий на принципах марксизма- 
ленинизма. 13 апреля. Общий 
кризис капитализм а. 4 мая. 
Б орьба КПСС против правого 
и «левого» аппортунизма. 11 
мая. Обострение идеологиче
ской борьбы на современном 
этапе. Антикоммунизм — глав
ное идейно-политическое ору
ж ие империализма.

ПОГОДА В ДЕКАБРЕ
По данпым Гидрометцентра 

СССР декабрь в этом году в 
Цимлянском районе ожидается 
обычным, со среднемесячной 
температурой воздуха — 1, — 4 
градуса и месячным количест
вом осадков 25 — 35 миллимет
ров.

Малооблачная погода ожидает
ся в начале месяца, 10— 11 и 
13—16 декабря. В периоды 2—9, 
17—22 декабря будет пасмурно, 
временами осадки. Во второй и 
пятой пятидневках местами ту
ман, в конце месяца—гололед.

Ветер будет преобладать вос
точный, с 8 по 13 и с 17 по 20 
декабря с переходом на северо- 
западный и западный при ско

рости 5 — 10 метров в секунду. 
Усиление ветра до 15—20 метров 
в секунду предполагается 8 — 9 
11 — 13 и 22 — 23 декабря.

Наибольшее понижение темпе
ратуры (ночью —12, —17, днем 
— 5, — 10 градусов) ожидается 
13—15 и 28 — 29 декабря. На
ибольшее повышение температу
ры (ночью 0, +2, днем +3 , + 8  
градусов) — 4—7 декабря и в 
отдельные дни с 12 но 22 декаб
ря. В остальное время темиера- 
тура воздуха ночью — 3, — 8, 

днем 0, —4 градуса.
Цимлянская

гидрометеорологическая
обсерватория.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 2 декабря.

16.55 — Программа передач.
17.00 — Новости. 17.15 — Науку 
и опыт — на поля u фермы. 

«НОТ прописывается в селе».
17.40 — Для малышей. «В мире 
сказок». Мультипликационные 
фильмы. 18.15 — Д ень Дона.
18.30 — «Леннскпй университет 
мнллпопов». Исторический мате
риализм «Классы и классовая
борьба». 19.00 — «Юбилейная
афиша». 20.00 — «Будем креико 
стоять за коммунизм». 20.30 — 
«Сто первый сенатор». Новый 
художественный фильм. 22.15 — 
Кииоианорама. 22.45 — Новости.

Среда, 3 декабря

9.55 — Программа передач.
10.00 — Новости кино. «Фильмы 
декабря». 10.25 — «Актеры со
ветского кино». Заслуженный
артист РСФСР Станислав Люб
шин. 15.50 — Программа пере-

Василий Игнатьевич
Безюков- 
Ковалев

29 ноября 1969 года после тя
желой, продолжительной болезни 
на 76 году жизни скончался члеп 
партийной комиссии ГК КПСС, 
персональный пенсионер, кава
лер ордена Красного Знамени 
Василий Игнатьевич Безюков- 
Ковалев.

В. И. Безюков-Ковалев родился 
в 1893 году в Курской области в 
семье крестьянина. В 1920 году 
иступил в ряды КПСС. С этого ‘ 
времени работал начальником 
цродотряда окружной продоволь
ственной комиссии, инструктором 
Окружкома РКП(б). После окон
чания соипартгаколы работал сек
ретарем Волкома РКП (б), инст- 
руктором-пропагапдистом инсти
тута массового заочного обучения 
при ПК ВКП (б) в гор. Ростове- 
на-Дону. С 1954 года работал за
местителем начальника Главной 
конторы коммунального хозяйст
ва строительства «Нпжнедонгэс- 
строя».

Родина высоко оценила заслу
ги Василия Игиатьсвича. Он был 
награжден орденом Краевого Зна
мени и тремя медалями.

Вся созпательпая жизнь Васи
лия Игнатьевича останется при
мером верного служения Комму
нистической партии, советскому 
народу.

Светлая память о Василии Иг
натьевиче Безюкосе-Ковалеве на
всегда останется в иаших серд
цах.

Группа товарищей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

дач .15.55 — Программа цветного 
телевидения. 18.30 — По ленин
ским местам. «Ленин в Финлян
дии». 19.00 — День Дона. 19.20— 
«Время». Информационная про
грамма. 19.55 — Программа цвет
ного телевидения. Московский 
международный турнир по хок
кею. ЧССР — Швеция. В пере
рывах — Новости. 22.30 — «Меч 
и кисть». Изобразительное ис
кусство Вьетнама. Передача из 
Киева.

Четверг, 4 декабря
16.55 — Программа передач.

17.00 — Новости. 17.15 — Про
блема дня. «Донской обуви —от
личное качество». 17.45 — Спор
тивный выпуск «Дня Дона».
18.00 — «Жаворонок». Музыкаль

ная программа. 18.30 — «Ленин
ский университет миллионов». 
История КПСС. «Образование 
СССР — воплощение в жизнь ле
нинской национальной политики 
партии». 19.00 — День Дона.

КОМБИНАТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
па постоянную работу: 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники,
слесари по ремонту обору
дования, 
электрики, 
столяры, 
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебпем п цементом.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
За справками обращаться в 

отдел кадров бетопного завода 
плп к уполпомочепному отдела 
по пспользованпю трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются
на постоянную работу: 
слесарп по ремопту оборудо

вания всех разрядов, обдувщики- 
золыцикп. сливщики- грузчики, 
газоэлсктроскарщцкп, дворник 
домоуправления, автокран о в- 
щик.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны по го
родской АТС: 1-32, 1-26, 62-36,
или к уполномоченному отдела 
по 'использованию трудовых ре
сурсов но адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 
ВНИИСИНЖ 
реализует 

излишние материалы, оборудо
вание, приборы и химические 
реактивы.

Обращаться: гор. Волгодонск,
ВНИИСИНЖ, отдел снабжения 
(телефон 62-52).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
на постоянную работу 
требуются:
дипломированные кочегары 

на иаровые котлы Е-08 (9),
ММЗ IV 08 (9).

Обрнщаться: гор. Волгодопск,
фабрика химчистки. пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
ио адресу: г Волгодонск, ул.
Ленина. 45.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Омске, одна компата, 18 

кв. м., со всеми удобствами, на 
квартиру в г. Волгодонске. Обра
щаться: гор. Волгодонск, ул. Са
довая, 13, кв. 9. Головадова Н. Д.

19.40 — «Время». Информацион
ная программа. 19.55—Програм
ма цветного телевидения. Мос
ковский международный турипр 
по хоккею. Канада — СССР. В 
перерывах — Новости.

Пятнпца, 5 декабря
10.00 — Новости. 10.15 — «Для 

тебя, человек!» Передача, посвя
щенная Дню Конституции СССР.
11.00 — Для детей. «Светит звез
дочка». 11.30 — Для школьни
ков. «Чудеса природы». «Путе
шествие солнечного зайчика». 
Передача из Калининграда. 11.45 

—«Рядовой социализма». 12.15 — 
Программа Братской студии те
левидения. 13.45 — На актуаль
ную тему. «Бизнес клеветы».
14.00 — Телевизионный театр 
для детей. Е. Ильина. «Гуля Ко
ролева». Части первая и вторая.
16.30 — «Солнце над Россией». 
Музыкальная передача. 17.00 — 
Новости. 17.15 — «В. И. Ленин. 
Хроника ж и з н и  и  деятельности». 

«За марксистскую партию нового 
типа». «Ильич в Лондоне». Доку
ментальный фильм. 17.45 — Про
грамма цветного телевидения. 
Концерт. 19.00 — «Первая де
вушка». Художественный фильм. 
20.10 — «Добрый день, Карпа
ты!» Фильм-концерт. 20.30 — 
«Эстафета новостей». Тематиче
ский выпуск, посвященный Дню

Конституции СССР. 21.15 — Про
грамма цветного телевндеппя. 
Телевизионный театр миниатюр. 
«Улыбки друзей». Премьера те
леспектакля.

Суббота, 6 декабря
9.00 — Гимнастика для всех. 

9.45 — Новости. 10.00 — «Будьте 
счастливы!» Музыкальная раз
влекательная программа. Телеви

зионный народный университет. 
13.00—Факультет науки и техни
ки. «Вода планеты н человече
ство». 13.40 — Факультет культу- 
ры.«Новые советские обряды и 
обычаи». В перерыве — Новости.
14.30 — Программа цветного те
левидения. Для детей. Здравст
вуйте, это я  — «Колобок». 15.00
— Для детей. Мультфильм «Чуд
ной Даука». 15.15 — «В краю Ка
леваны». Лнтературно-музыкаль- 
ная композиция. 16.00 — «Сель
ский клуб». Передача из Орен
бурга. 17.00 — Новости. 17.15 — 
«Мир социализма». 17.45 — Но
вости. 17.55 — Программа цветно
го телевидения. Московский меж
дународный турнир по хоккею. 
СССР — ЧССР. В перерывах — 
Новости. 20.30 — «На огонек».
21.30 — «Владыки без масок». Пе
редача третья. «Таинственный 
миллиардер». Часть вторая. 22.10
— « А у нас...» Заключительная 

передача цикла. 23.10 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
требуются:

диетсестра,
водители мотороллеров, 
кухонные рабочие, 
грузчики, 
повара.
За справками обращаться в от

дел кадров общепита: гор. Вол
годонск, пер. Чехова, 2- или к 
уполпомочепному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: гор. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

К СВЕДЕНИЮ
колхозов и совхозов, жителей 
хуторов п станиц.

Б Ю Р О
ТОРГОВЫХ

УСЛУГ
при Волгодонском рынке 

производит Закупку мяса всех 
видов животных по среднерыноч
ным ценам за минусом торговой 
скидки. <>

Пользуйтесь услугами бюро. v  
Администрация.

В ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
требуются

на постоянную работу: 
судоводители но совмещенной 

профессии на рейдо-маневровые 
суда,

рулевые моторпсты, 
водители на автопогрузчики, 
бульдозеристы, 
портовые рабочие, 
токаря 5—6 разрядов. 
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
речников (бесплатный проея- 
но водному пути, обеспечен! 
топливом и др.).

Одиночкам предоставляете# 
благоустроенное общежитие, о  " 
порту имеется рабочая столовая.

За справками обращаться в 
отдел кадров порта нли к упол
номоченному отдела по исполу 
зованию трудовых ресурсов п<Г 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ИНКУБАТОРНО

ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

принимает
от предприятий, организаций, 

колхозов и совхозов коллектив
ные заявки на продажу цыплят
для рабочих, служащих и кол
хозников в 1970 году.

Реализация молодняка птицы 
—с 6 декабря 1969 года.

Обращаться: гор. Цпмлянс
ул. Свердлова, 86. Инкубаторное 
птицеводческая станция.

УПРАВЛЕНИЮ 
ВОДОПРОВОДНО- 

КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

требуются 
на постоянную работу: 
слесари по водопроводу и кана

лизации 2—3—4 разрядов.
Обращаться в отдел кадронГ 

г. Волгодонск, фильтровальная* 
станция или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Волгодонской горком КПСС 
и исполком горсовета с при
скорбием извещают о смерти 
члена КПСС с 1920 года, пер
сонального пенсионера 

Василия Игнатьевича 
Безюкова-Ковалева 

п выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, партбюро и 
местный комитет ЖКК «Рост- 
сельстроя» сообщают о смерти 
персонального пенсионера 

Василия Игнатьевича 
Безюкова-Ковалева 

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Газета пиходпт во вторник, 
среду, пяпшцу и суОооту. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск Заказ № 1464. Тпраж 9.456.
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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  

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/
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