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В Центральном Комитете КПСС, 
Президиуме Верховного Совета СССР, 
Совете Министров СССР и ВЦСПС

Центральный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР и ВЦ С ПС за  достижение высоких ‘по
казателей в социалистическом соревновании в 
честь 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина наградили Ленинскими Юби
лейными Почетными Грамотами коллективы 
2.500 предприятий, организаций, совхозов и 
колхозов.

Центральный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР и ВЦ С ПС в постановлении о н аграж 
дении Ленинскими Ю билейными Почетными 
Грамотами сердечно поздравили победителей 
во всенародном социалистическом соревнова
нии за  достойную встречу 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Л енина, выра. 
зили глубокую благодарность трудящ имся за  
большой вклад в развитие экономики и куль
туры нашей Родины и твердую уверенность в

том, что рабочие и колхозники, инженеры и 
техники, работники науки и культуры, все 
труженики города и деревни, воплощ ая в 
жизнь ленинские предначертания, еще выше 
поднимут знамя социалистического соревно
вания, приумнож ат свои усилия в борьбе за  
дальнейш ее развитие народного хозяйства, по
вышение эффективности общественного про
изводства и производительности труда," за 
экономию и бережливость.

Центральный Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС призвали весь советский н а
род ознаменовать юбилейный 1970 год выпол
нением и перевыполнением государственных 
планов и социалистических обязательств, но
выми крупными успехами в осуществлении 
решений XXIII съезда КПСС, в строительстве 
коммунизма в нашей стране.

В Ч И С Л Е Н А Г РА Ж Д Е Н Н Ы Х  Л Е Н И Н С К И М И  Ю Б И Л Е Й Н Ы М И  П О ЧЕТН Ы М И  
ГРАМ ОТАМ И ЦК КПСС, П РЕ ЗИ Д И У М А  В ЕРХ О В Н О ГО  СОВЕТА СССР, СОВЕТА 
М И Н И С ТРО В  СССР И ВЦ С ПС К О Л Л Е К Т И В Ы :

совхоза «Волгодонской», Цимлянский 
район.

Волгодонского химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ ;

На весенне-полевых работах в зерносовхозе «Потаповский» 
агрегаты обслуживают специальные походные мастерские. Тока- 

' рю П. С. Белову поручено выполнять экстреппые заказы.
НА СНИМКЕ: заведующий мастерской Н .Ф. Дробязко дает 

задание П. ( Белову. Фото А. Бурдюгова.

На 20 дней раньше срока
В повышепных соцпалпстпчес- 

кпх обязательства* в честь 
100-л о гня со дня рождения В. И.
Ленина коллектив дорожного уча 
стка № 890 намечал произвести 
ремонт асфалыо-бетшшого заво
да, реконструировать некоторые 
участки и завершить другие ра
боты до 20 апреля. Однако до
рожники пересмотрели свои обя
зательства и вьшолвшш задание 
на 20 дней рапмог срока. Объем 
рабог, выполненных дорожным

участком за четыре месяца этого 
года, в два раза больше, чем бы. 
ло сделано за соответствующий 
период прошлого года.

Каждый рабочпй выполпяет те
перь ежедневные задания не 
меньше, чем на 120 процептов, 
уплотняя до минимума рабочий 
день.

П. КОСТЮКОВ, 
прораб Волгодонского 

ДУ-890.

Завтра
субботник
Большой объем работ II  ап

реля предстоит выполнить кол
лективу ВУМСа на строитель
стве рыбохолодильника. Туда 
будут направлены 27 человек. 
Одни поведут бульдозеры и 
другую технику, другие примут 
участие в отмостке камнем от
косов дамбы. Чтобы не было 
перебоев в работе, мы заранее 
побеспокоились о доставке на 
строительный участок необхо
димых материалов. Ответствен
ный за этот участок — прораб 
Немчиикий А. В., член партий
ного бюро ВУМСа.

50 человек будут благоустра
ивать илицц имени Горького. В 
этот день прогрейдирцем и ули
чи 15-го квартала города. Ра
боты возглавит секретарь парт
бюро ВУМСа В. Г. Тюлькин.

Часть коллектива займется 
благоустройством территории 
ВУМСа. часть— подготовкой ме 
хакизмов к весеннему техосмот- 
РУ-

11 апреля каждый решил 
выполнить дневные задания не 
менее чем на 105 процентов. 
Это гарантирует в день ком
мунистического субботника вы
полнение плана четырех меся
цев на 11 дней раньше наме
ченного в обязательствах срока.

, А. ЗУБАПЕВ,
прораб ВУМСа.

Зябь заборонована
Колхозы и совхозы Цимлянского района завершили боронова

ние зяби на площади, превышающей 130 тысяч гектаров. План 
выполнен, боронование произведено в оптимальные сроки.

Первыми с этой работой справились коллективы колхозов 
имени Карла Маркса н имени Ленина, птицесовхоза имени Черни
кова.

В С Е  — В  П О Л Е
Безлю дно на улицах цент

ральной усадьбы Д оброволь
ского мясосовхоза. Опустела и 
главн ая  контора: труж еники 
и специалисты совхоза сейчас 
там, где реш ается главнейш ая 
задача агротехнического комп
лекса — весенний сев. В кон
торе мы застали лнш ь секрета
ря комитета ВЛ КСМ  И вана 
Мисько: он собирался в поле, 
чтобы по поручению партийно
го и профсоюзного комитетов 
вручить переходящие красные 
вымпелы передовикам весенне- 
полевых работ.

— Хотя с начала полевых р а
бот прошло немного дней, — 
говорит он, — передовики уж е 
определились.

Реш или заглянуть на цент
ральный ток. О дна за другой 
подходят автомашины, сам о
ходные шасси. Они быстро з а 
груж аю тся и, ни на минуту не 
задерж иваясь, уходят по за р а 
нее определенным м арш рутам. 
П ока загруж ается автомаш ина, 
беседуем с шофером М ихаилом 
Дубленко. Он из четвертого от
деления.

— Я обслуживаю  два сеялоч- 
ных агрегата: М акара Черно- 
м азова и В ладим ира Чудинови- 
ча. Расстояние от агрегатов до 
тока, восемь километров. Вче
ра за смену сделал четыре рей
са. Всего на отделении севом 
заняты  четыре агрегата. И х об
служ иваю т две автомаш ины. К  
тому же, на всякий непредви
денный случай, в постоянной 
готовности находится груж ен
ное семенами самоходное ш ас
си Алексея Анистратова. З а 
держ ек в заправке агрегатов 
нет, работаем  ритмично.

В одном из складов идет про
травливание ячменя ядохими
катами. Бесперебойную работу 
машины обеспечивает м ехани
затор Федор Иванович Б а л а 
шов. Энергично и четко р аб о 
таю т здесь А. С авчук, М. Су- 
лацкова, Н. Чудинович, У. Ску- 
тарь. В предыдущий день они 
протравили свыше 70 тонн 
семян ячменя. А рабочие тока 
Т. Каплина, А. М алю тина, 
Н. Красавина и Е. О хмак за 
тот ж е день погрузили и пере
лопатили свыше 40 тонн семян 
ячменя, овса, гороха.

Работы  на току ведутся в две 
смены. Ночью ток ярко осве
щен.

Д ерж им  путь на поля перво
го отделения. П о полевым доро 
гам идут автомаш ины и сам о
ходные шасси с зерном. Вот 
прошли два колесных трактора 
с небольшими прицепными 
цистернами. Это Н иколай Бор- 
зилов и С танислав Попов везут 
воду, чтобы приготовить р аст
вор ядохимикатов, необходимый 
для опрыскивания сада. Не 
сбавляя хода, куда-то промча
лась походная мастерская...

Сеялочноыу агрегату Ивана

И вановича Реш етникова вру
чен переходящий красный вым
пел. Чтобы принять вымпел и 
поздравления, коллектив лиш ь 
на несколько коротких минут 
остановил свой агрегат, и тот
час ж е устремился и ноле. Уже 
на ходу сеяльщ ица Елена Бов- 
гира от имени тракториста, се
бя и своих подруг Лидиц Тихо, 
новой и Любови Иичеико з а я 
вила:

— Р аботать  будем ещ е луч
ше, вымпела не уступим!

Коллектив агрегата на три 
смены посеял 2С0 гектаров ов
са. Это на 114 1 ектаров боль
ше, чем положено по норме. Аг
роном отделения Н. В елика
нов остался доволен качест
вом работы.

В тот ж е день переходящий 
красный вымпел был вручен и 
передовому трактористу И напу 
М инаевичу Д ьяченко. Он за 
сутки закры л влагу на площ а
ди 166 гектаров при норме Гб.

Н а 130— 150 процентов вы 
полнял нормы на закрытии нла- 
гц молодой механизатор Сер
гей Попов. Этой несной он вкер. 
вые сел за  руль трактора, окон 
чив совхозные курсы м еханиза
торов. Ему такж е вручен пе
реходящ ий красный вымпел. 
Сейчас, когда закры тие влаги 
на отделении заверш ено (с 
черн ы м и 'п арам и  на площ ади 
3228 гектаров), Сергей пере
шел на .культивацию  почвы.

Н а половом стане нас встре
тила учетчик М ария А лександ. 
ровна П редкова. Она поведала 
о ходе работ на отделении. З а 
кончена авиаподкорм ка озимой 
пшеницы, только для одной 
смены осталось работы  по оп
рыскиванию сада, раскинувш е
гося на 79 гектарах. Н а огород
ной плантации полным ходом 
идет посадка лука, вы ращ ива
ние рассады  овощей. Н а з а 
крытии влаги тракторист А на
толий Ф еркалян вместо 76 об
рабаты вал  по 135 гектаров 
почвы за смену. Н а культива
ции И ван Курносов перевы
полняет норму на 20—28 гек
таров.

Заходит речь о работе в день 
Всесоюзного субботника. М а
рия А лександровна говорит:

— В этот день наши гусенич
ные тракторы будут работать 
на сэкономленном горючем. 
Д л я  работы в одну смену 
бригаде нужно 600 килограм
мов дизтоплива, а в две смены 
— 1200 килограммов. Этим за . 
пасом мы уже располагаем . 
Н аш и механизаторы И. М. 
Дьяченко, В. И. Климкин и 
другие еж едневно экономят по 
20—30 килограммов горючего.

Н апряж енно трудятся хлебо
робы. Они стрем ятся вы ра
стить в юбилейном году высо
кий урож ай всех культур.

К. БЫЧКОВ, 
наш спец. корр.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОПАГАНДИСТА

Повышается интерес к занятиям
Состав слуш ателей школы 

основ марксизма-ленинизма, ко
торой я руковожу, неоднороден 
по образованию, по возрасту и, 
естественно, по .стаж у работы.
Из 19 слуш ателей двое—с выс
шим образованием , 15 — со 
средним и средним специаль
ным, трое — с незаконченным 
средним. Среди них— виногра 
дари Болыповского винсовхо- 
за, специалисты среднего зве 
на, работники раСжоопа.

В нынешнем учебном году 
слуш атели политшколы изуча
ют вторую часть курса филосо
фии — исторический м атериа
лизм.

Г лавная задача , которую я 
поставил перед собой,—заинте
ресовать слуш ателей, не отпуг 
нуть их трудностями изучения

такой сложной науки, как  фи
лософия.

С основным составом школы 
я работаю  три года. Н ачинали 
с изучения политэкономии. Сра 
зу же- столкнулся с трудностя
ми. которые предвидел. Н еко
торые слуш атели неохотно при
ступали к учебе. Им п оказа
лось, что усвоить м атериал не 
под силу. Н о я верил в их си
лы. И не ошибся.

К аж дое занятие начинаю с 
небольшого организационного 
момента, чтобы настроить слу. 
шателей на тему занятия, на 
деловой тон. После этого начи
наем повторение изученной на 
предыдущем занятии темы.

Новый материал излагаю  
так, чтобы слуш атели заинтере 
совались темой. С тараю сь из

лагать  м атериал доступным и 
понятным языком.

Если слуш атель изъявит ж е
лание привести пример, непре" 
менно его в этом поощряю.

М етодику излож ения нового 
м атериала стараю сь разнооб
разить: то это лекция, то р ас
сказ пропагандиста, а по не
которым темам, как, например, 
о государстве или о социалиста 
ческой революции—беседа.

Р ассказы вая, ни на минуту 
не забы ваю  о слуш ателях, об 
их реакции. Д аю  вопросы по 
ходу излож ения, прошу привес 
ти примеры, самы е трудные 
вопросы обязательно повторяю 
еще раз и несколько иными ело 
вами, чтобы наверняка донести 
до слуш ателей -то, что я хотел 
нм дать.

В трудных местах использую 
первоисточники и учу слуш ате. 
лей работать с ними здесь же, 
на занятии. Так, в последнее 
время проведена мною работа 
по книге В. И. Ленина «О го
сударстве».

Слуш атели с самого начала 
учебного года конспектируют 
темы, самостоятельно работаю т 
дома с книгой.

Отдельным слуш ателям иног 
да даю индивидуальные за д а 
ния, по которым они затем от
читываются на очередном за 
нятии. Н апример, слуш ателю 
гидротехнику совхоза т. Войто
вой А. А. было дано задание: 
«П рограмма КПСС о базисе и 
надстройке в период строитель 
ства коммунизма», с которым 
она хорошо справилась.

Убедившись в том, что слу
ш атели усвоили то, что я им 
преподнес на занятии, даю  до
машнее задание, которое они 
непременно записы ваю т в сво
их рабочих тетрадях.

Активно работаю т слуш атели 
нашей школы тт. Войтова А. А., 
Димитров Н. Ф., К арасев И. П., 
Щ епелева Н . С. Толково вы
ступаю т на занятиях председа
тель раОочкома т. Родионов, 
экономист т. М аркин, зав. МТМ 
т. Карасев.

Н о есть категория слуш ате
лей, которым труднее из-за их 
слабой общей подготовки усва
ивать курс философии. П р ав
да, таких немного. С ними при. 
ходится работать больше. О со
бенно уделяю внимание работе 
этих слуш ателей с книгой. От. 
дельные наиболее трудные мес
та они читают на занятии и тут 
же объясняют, как понимают 
го или иное положение темы.

З а  три прошедших года я 
убедился в том, что знания 
слуш ателей школы заметно воз 
росли и от былой неувереннос
ти и некоторого неж елания 
изучать философию не осталось 
и следа.

Н. РЕВИН, 
пропагандист.

ВЫШЛИ  
В ПЕРЕДОВЫЕ
Не так  уж  велик коллектив 

ж елезнодорожного цеха лесо
комбината, да и цех наш н а
зывается вспомогательным. И 
вот как-то так  устоялось мне
ние в коллективе, что в пере
довые нам никогда не вы р
ваться; и внимания нам уде
ляю т меньше, да и значение 
наш их задач не сравнить со 
значением задач других цехов.

Но вот на одном из собра
ний в начале ударной 100-днев 
нон вахты  наш новый началь
ник цеха К. А. Горбацкий за 
явил: в коллективе есть все 
возможности для того, чтобы 
завоевать первенство в социа
листическом соревновании меж 
ду цехами. Многие из нас в 
ответ только плечами пожали: 
мол. локомотивы у нас не но
вые, территория цеха непри
глядная и тому подобное.

Но все-таки каж ды й, а сре
ди нас нем ало и коммунистов, 
задум ался: что он может кон
кретно сделать, чтобы все это 
изменить.

Н ачальник цеха предложил 
закрепить за каж дой сменой 
участки по уборке территории. 
П еред маш инистами и помощ
никами машинистов бы ла постав 
лена зад ач а— привести в образ 
цовый порядок локомотивы. 
Конкретный разбор того, что

необходимо сделать, показал, 
что можно д аж е  сократить 
сроки ремонта. Были намече
ны и другие мероприятия, уста
новлен контроль за их выпол
нением.

З а  работу принялись с боль
шим воодушевлением. Успехи, 
которые сразу  ж е заметили на 
комбинате, вселили еще боль
ше веры в свои силы.

И вот сбылось: мы уж е в 
январе завоевали первенство 
среди вспомогательных цехов. 
Н ам вручено переходящее 
Красное знамя, которое и сей
час у нас.

Конечно, в этом достижении 
большую роль сы грало общее 
воодушевление людей, став, 
ших на ленинскую вахту. Н о 
есть здесь и нем алая заслуга 
человека, сумевшего всколых
нуть коллектив, нашедшего 
свой путь к каж дом у человеку 
и  сплотившего нас для достнже 
ния единой цели. Сейчас от 
былой пассивности не осталось 
и следа, к аж д ая  смена стремит 
ся опередить другую. Все 
свои обязательства мы уж е 
выполнили. В ряд ах  лучш их— 
смены тт. Ж идкова, Д ьякова и 
Нагибина.

Н. ВОРОНОВ, 
составитель поездов, 

член КПСС.

Зачет сдают 
связисты

П Р АЗД Н И Ч Н О  одетые, в 
'  '  приподнятом настрое н и  и 

пришли комсомольцы городско
го узла и участка связи на тор
жественное собрание, посвящен 
нос сдаче Ленинского зачета. 
Собрание открыла секретарь 
бюро комсомольской организа
ции Надя Батракова.

Комсомольцы не вызывались 
по списку— все оыли хорошо 
подготовлены, каждый стремил
ся сдать зачет одним из пер
вых. «Задачи Союзов молоде
жи», €Великий почин», «Три 
источника, три составные части 
марксизма»— вот работы В. И. 
Ленина, зачеты по которым сда
вали связисты.

Клава Белякова, Валера Фо
менко в. Таня Бобовкина, Жора 
Светиков хорошо ответили на 
все вопросы. Они рассказывали 
также о выполнении своих со* 
циалистических юбил е й н ы  х 
обязательств, заглянув при 

этом мечтой в будущее. Таня 
Бобовкина, Люда Глазунова 
поступят в техникум связи, 
Люда Бачаури — в институт. 
Есть свои планы и у других 
комсомольцев.

А пока успешно сдан первый 
зачет — ленинский.

Е. КОХАН,

секретарь партийной 
организации Волгодонского 

горузла и участка связи.

АСФ АЛЬТОВАЯ дорога привела меня к 
территории рыбозавода, расположенного на 
окраине Ц имлянска. Н овые строящ иеся 
объекты свидетельствовали о том, что жизнь 
здесь не стоит на месте. Впереди меня спе
шит женщ ина. Вот она приостановилась, за
держ алась  взглядом на большом транспо- 
ранте, на котором написано: «Рабочие завода 
дали слово— план четырех месяцев выпуска 
готовой продукции выполнить к 22 апреля 
1970 года». Эту женщ ину потом я встретил пе
ред началом работы в цехе обработки рыбы. 
Это бригадир М ария И вановна Токарева.

— Квартальны й план мы выполнили 23 
м арта. Н аш а бригада отмечена как  лучш ая, 
не подкачаем  с выполнением обязательств и 
в апреле. Сами ведь решили четырехмесяч- 
ный план выполнить к 22 апреля,— говорит 
oita.

С таж  работы Токаревой в рыбной промыш 
ленности исчисляется четвертью века. Дочь 
потомственного ры бака, М ария родилась на 
Каспии. С юных лет пошла на рыбоконсерв
ный завод. От рабочей выросла до бригади
ра. А потом приехала в Ц имлянск. И снова 
пошла работать по профессии.

С тех пор прошло уж е почти двенадцать

лет. Н а ее глазах  вырос завод. В несколько 
раз увеличилось производство рыбопродук
тов, улучш ились условия труда, стали ква
лифицированнее рабочие. П рибавилось опыта 
и у М арии Ивановны Токаревой.

— М ария И вановна отличный производст
венник, чистой души товарищ . С ледит за к а 
чеством выпускаемой продукции, обучает

БРИГАДИР
молодых, делится опытом работы,— говорит 
начальник цеха Лю бовь П авловна Бахм ац- 
кая.

Помимо производственных дел, у Токаре
вой много и общественных нагрузок. Она 
депутат Ц имлянского городского Совета. И 
тут, как  слуга народа, М ария И вановна ус
пешно справляется >со своими делам и.

З а  безупречный старательный труд М. И. 
Токарева неоднократно н аграж д алась  П о
четными грамотами, денежными премиями.

Б. МОЛЧАНОВ, 
наш корр<

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ
р  АМООТВЕРЖЕННЫИ труд 

коллективов промышленных 
предприятий города и района в 
марте, очередном месяце ударной 
ленинской вахты, увенчался боль
шим успехом. Трудящиеся Волго
донска реализовали готопой про
дукции на 335 тысяч рублен сверх 
плана, а с начала года — на 1 
миллион 75 тысяч рублей. По 
сравнению с тем же периодом поо- 
шлого года продукции реализова
но на 3 миллиона 176 тысяч руб
лен больше.

Заметно движение вперед по пу
ти повышения эффективности ра
боты предприятии у цнмлянцев. 
Всего с начала года они реализо
вали сверхплановой продукции на 
740,С тысячи рублей, в том числе 
в марте — на 555,6 тысячи руб
лей. По сравнению с тем же пери
одом прошлого года промышлен
ной, продукции реализовано здесь 
па 1 миллион 167 тысяч рублей 
больше.

Многие предприятия города и 
района стали работать значитель
но ритмичнее. Примером может 
служить Волгодонской опытно- 
экспериментальный завод. Всего 
несколько месяцев назад здесь 
до 45—60 процентов продукции 
выпускали в последней декаде 
месяца. Теперь выпуск продук
ции в каждой декаде близок к 
единой средней величине. Завод 
досрочно выполнил план первого 
квартала, успешно справляется и

с выполнением юбилейных обяза 
тельств. Здесь уже на 16 марта 
было сэкономлено сырья и мате
риалов па 7,8 тысячи рублей. Эко
номисты подсчитали, что к 11 ап
реля, дню коммунистического 
субботника, экономия составит 
уже 8,2 тысячи рублей. Это на 
2,4 тысячи рублей больше той 
суммы, которая необходима кол
лективу завода для работы на 
сэкономленных сырье и материа
лах в течение целого дня.

Готовы к проведению субботни
ка и труженики других предприя
тий города н района.

Все это свидетельствует о дей
ственной борьбе коллективов пред
приятий за поиск и использование 
внутренних резервов производст
ва. Энтузиазм людей, ставших на 
100-дневную юбилейную вахту, 
большая организационная н вос
питательная работа партийных 
организаций, мобилизующих тру
дящихся на выполнение требова
ний партии об экономии сыом и 
материалов, вытекающих из Пась- 
ма IIK КПСС. Совета Мин»с-оов 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
сыграли в этой борьбе вгжйНЬаую 
роль.

Сейчас коллективы -
тий готовятся к рапортах гэ удо- , 
вых побед: обязате-'ьегя по
100-дневной ленинской * ш е  поч
ти всюду уже перевыпелэегь; За
дача — удержать и раггжтъ до
стигнутые темпы.

Выполнение плана
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЯ

П Р П М Ы Ш Л Р Н Н М М И  П Р Р Л П Р И в Т Н в М И  Г О Р О Ч 4
ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 

1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий С начала года

1
За ю ? :

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Птицекомбинат 107,0 57^
Лесокомбинат 106,0 s e t :
КСМ-5 105,9
Химкомбинат 104,6 *.Хб
Типография JV* 16 101,7 100.0
Опытно-экспериментальный 101,6 100.7
завод
Хлебозавод 100,2 17.0

Итого по городу: 104,5 М&9

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод 152,4 179.7
Рябнчевскнй впицех 130,0 168,7

Реммехмастерски» 117,8 1115
Маслозавод 111,9 111.7
Прядильно-ткацкая фабрика 108,4 И 9,0
Райпищекомбинат 107,7 1*2.9
Типография № 18 104,9 104.0
Райпромкомбинат 104,7 1И5
Винзавод 104,0 110.3

Итого во району: 112,6 1г л  *

*По сведсншш городской н районной 
переданным ао телефону.

внслвкас* госстати-
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Земля—наше богатство
Л В И И ■ Е |

Посевам нужен хозяин
Весна полностью вступила и 

свои права. Бороздят поля 
культиваторы, идет сев яровых 
культур. Д л я  нас, хлеборобов, 
наступила беспокойная и рад о 
стная пора борьбы за урож ай. 
Мне, например, уж е видятся 
разливы  тучных хлебов, лес ку
курузы на плантациях. Но зем* 
ля никогда не прощ ает равно
душных. Ей нужен постоянный 
хозяин.

В Дубенцовском мясосовхозе 
из-за неопределенности в зак 
реПлении земли и сельскохо
зяйственных культур, ежегодно 
недобирают урожай. На отде
лениях, в бригадах, как п р а
вило, не было людей, которые 
бы конкретно на том или ином 
участке вы ращ ивали урожай 

начала до конца. Сегодня на 
поле работает один, завтра — 
другой. И так  уж  получается, 
что каж ды й из нас в первую 
очередь беспокоится не об. уро 
жае, а о выполнении нормы в

гектарах. П равда, в хозяйстве 
практиковалось закрепление за 
механизаторами участков про
пашных культур. Но весь про
цесс выращ ивания урож ая сво
дился к тому, чтобы выполнить 
вовремя и качественно уход за 
растениями. Д а  и оплата тру
да не служ ила целям получе
ния высоких урожаев.

Н аш е хозяйство пошло но 
пути поиска новых форм орга
низации труда земледельцев. 
Ц ель его — сделать хлебороба 
полноправным хозяином земли, 
ответственным за  судьбу уро
ж ая. В процессе поиска при
шли к выводу, что в наших ус
ловиях лучшим способом лик
видации обезлички земли и 
увеличения ее отдачи является 
закрепление участков за укруп
ненными механизированными 
звеньями с аккордно-преми
альной оплатой труда (по ме
тоду кубанского хлебороба 
Владимира П ервицкого). З и 

мой много думали о том, как 
лучше организовать такие 
звенья, подбирали звеньевых, 
механизаторов, Н а собранна 
многие земледельцы совхоза 
горячо поддерж али идею со
здания звеньев. Решили на 
каж дом отделении создать по 
два звена. Н а первом отделе
нии одно из звеньев возглав
ляет Н. Т. Кудимов. В звено 
вошло 18-человек. З а  ним з а 
креплены и поливные и богар
ные земли, пять гусеничных и 
восемь колесных тракторов, три 
дож девальны е машины, необхо
димое количество других сель
хозмашин и инвентаря.. Звено 
долж но возделы вать различ
ные сельскохозяйственные куль
туры.

Н а втором отделении звенье
выми утверждены И. А. Ш ав- 
ло и я. Звено И. А. Ш авло 
долж но вы ращ ивать на орош а
емых землях многолетние т р а 
вы, кукурузу, подсолнечник.

Наш е звено займется вы ращ и
ванием кукурузы на 650 гекта
рах, 400 гектаров отведено под 
подсолнечник.

Выгоды звеньевой системы 
очевидны. Она заставит каж до
го из нас подходить к вы ра
щиванию урож ая творчески. В 
работе хлебороб будет творцом 
и не станет отбывать свою оче
редь в погоне за гектарами на 
культивации или косовице.

Н о вот беда — доброе дело 
не доведено до конца. Весна в 
разгаре^ а члены звена на по
левых работах разобщ ены. Се
ют и культивируют не на за 
крепленных за ними площ адях. 
Некоторые члены звена до сих 
пор работаю т в животноводст

ве. Есть и такие хлеборобы, ко
торые относятся к новой систе
ме с недоверием. Необходимо 
убедить их, доказать  им полез
ность и выгодность нового де
ла. Но сделать этого некому. 
После организации звеньев с 
людьми никакой работы не 
проводится.

А. БАСЮК, 
звеньевой.

В П О Д !
Одновременно с севом ран

них зерновых культур на пер
вом отделении Добровольского 
мясосовхоза успешно ведутся 
и другие работы весенне-поле- 
вого комплекса.

Идет культивация почвы. 
Площадь немалая—2685 гекта
ров. Обработать ее нужно в 
оптимальные сроки. Среди аг- 

\ регатов, культивирующих поч- 
+ ву, мощный трактор-гигант 
"  К-700. Его водитель Иван Ива

нович Курносов с первого же 
дня работы взял хороший 
темп, перевыполняет сменные 
нормы, качественно обрабаты
вает почву. Систематически пе
ревыполняя нормы выработки, 
передовой тракторист своевре
менно обеспечивает фронт ра
бот для сеялочных агрегатов.

За вчерашнюю смену И. И. 
Курносов прокультивировал 93 
гектара вместо 65.

И. м и с ь к о ,
селькор.

Поставщик сортовых семян
Внедрение перспективных 

сортовых семян — одно из ос
новных условий роста урож ай
ности, дополнительного сбора 
всех сельскохозяист в е_н н ы х 
культур. Не зря народная м уд
рость гласит: от доброго семе
ни — доброе и племя.

Волгодонской овоще-молоч- 
ный совхоз не первый год вы
ращ ивает сортовые семена. Это 
одно из крупнейших семеновод
ческих хозяйств не только в 
районе, но и в области.

В нынешнем юбилейном году 
коллектив совхоза обязался на 
площ ади 262 гектара вы ра
стить не менее 765 центнеров 
сортовых семян и получить от 
их реализации около 300 тысяч 
рублей. Ассортимент самый раз 
нообразный. Здесь и помидоры 
«сибирский скороспелый-1450», 
перец «болгарский-79», б а к л а
ж аны  «донской-144 >, огурцы 
«вязниковский». Эти культуры 
займут 130 гектаров, с которых 
планируется собрать 150 цент

неров семян. В наборе культур

арбузы «десертный», столовая 
и кормовая свекла, петрушка.

Помимо этого совхоз в ны
нешнем году будет вы ращ и
вать сахарную  кукурузу, «ти
распольская скороспелка», ф а
соль «донская бел'ая».

О бластное о б ъ е д и н е н и е  
«Сортсемовощ» через. С ем ика
ра кор ское отделение обеспечило 
совхоз высококачественными 
семенами «элита», первого клас 
са первой и второй репродук
ций-

П рименяя научную органи
зацию труда, дирекция совхоза 
выделила производство сорто
вых семян в отдельную от
расль. В хозяйстве организо
ваны две огородные бригады, 
которыми руководят опытные 
овощеводы-коммунисты С. И. 
Плотников и Н. А. С улацкова. 
Внедрено вы ращ ивание р асса
ды в парниках на злектрообо- 
греве. В нынешнем году элект
рифицировано 6000 парнико
вых рам, из которых на семено. 
водство выделено больше поло

вины. Сейчас получены прек
расные всходы помидоров, пер
ца, баклаж анов. З а  ними ведет
ся постоянный уход коллекти
вами третьего и четвертого 
огородов.

В совхозе больш ая ороситель
ная система. Она приводится ь 
порядок, готовится к эксплуа
тации. Все работы контролиру
ются опытным гидротехником 
Н. А. Белоусовым. В эти дни 
наряду с севом ранних колосо
вых началась весенне-посевная 
кам пания и в семеноводстве. 
Волгодонцы приступили к вы
севу холодостойких мелкосе- 
мянных культур, а такж е вы
садке маточников свеклы, к а 
пусты. Это только начало. Впе
реди у совхозных семеноводов 
больш ая работа: уход за  расте
ниями, уборка, очистка, суш ка 
семян и их сдача. Коллектив 
дал  слово заверш ить сдачу сор
товых семян к 1 ноября.

Л. СУЛАЦКОВА. 
участковый агроном

по семеноводству.

В объективе фотоаппарата
ВЕСНА вступила в свои пра

ва. Земледельцы колхозов и сов
хозов района забороновали все 
поля, тщательно зачистили края 
участков. А вот в Цимлянском 
производственном дорожном уп
равлении № 1710 все еще про
должается зимняя спячка. По 
автомагистралям и проселочным

дорогам райопа трудно проехать 
не только на автомашине, но и 
на тракторе.

Особенно в плохом состоянии 
находится участок автодороги 
между станицей Романовской и 
станицей Дубенцовской. В глу
боких колеях буксуют грузови
ки, лопаются рессоры, трещат

и скрипят на ухабах рамы.
По такому бездорожью про

бираются сейчас автомашины, до 
ставляя в хозяйства семепа для 
сева, минеральные удобрения и 
другие сельскохозяйствен н ы е 
грузы, которые, естественно, рас
сыпаются по дороге, смешивают
ся с землей. Но это не тревожит 
мастера дорожного участка т. Мо
роз. Грейдеровать дорогу оя не 
спешит.

До сих пор не нрогрейдирова-
ны как следует участки дорог: 
Цимлянск — Морозовск, Волго
донск—Дубовское. В плохом сос
тоянии трасса, что ведет в Вол
гоград.

Невольно возникает вопрос: 
когда же дорожный участок на
ведет^ порядок на дорогах?

НА СНИМКЕ: на трассе Ро
мановская— Дубенцовская.

Фото А. Бурдюгова.

Н овый прибор
В цехе древесно-стружечных 

плит Волгодонского лесокомби
ната проходит испытание при
бор для непрерывного автома 
тического наблюдения за влаж
ностью стружки.

Внес это предложение сле
сарь цеха А. В. Антифеев—луч - 
шин рационализатор лесоком
бината. При внедрении прибо
ра в производство высвободит
ся три человека, что даст пред
приятию три тысячи рублей 
экономии.

Еще один дом
В конце прошлой недели за

кончены отделочные работы на 
32-квартирном доме в г. Цим- 
лянске.

Сейчас ведутся работы по 
благоустройству территории во
круг дома. Скоро здесь зазву 
чат голоса новоселов.

Г ости
из Волжского

Шестого и седьмого апреля 
на Волгодонском лесоперева
лочном комбинате побывали 
представители Волжского ле
соперевалочного комбината 
Волгоградской области.

Д елегация ознаком илась с 
установкой линии по полуавто
матической разделке хлыстов, 
побы вала во всех цехах комби
ната. Гостям понравилась грей 
ферная погрузка леса, и они 
решили внедрить у себя это 
новшество. Д елегация В олж 
ского лесоком бината обрати
лась к специалистам лесоком 
бината с просьбой изготовить 
для них опытный экземпляр 
крана с грейферными за х в ата
ми. И, кроме того, они увезли с 
собой нужные чертежи.

Итоги смотра
Жюри подвело итоги смотра 

коллективов художественной 
самодеятельности предприятий, 
учреждений и организаций го 
рода Волгодонска.

Первое место присуждено 
коллективу химкомбината, 
второе — самодеятельности 
учителей школ города. А
третье разделили м еж ду собой 
горбыткомбинат и ВАТП.

В К О М И Т Е Т Е  НАРОДНОГО К О Н Т Р О Л Я
На очередном заседании Волго

донского городского комитета на
родного контроля были обсужде
ны вопросы об экономном исполь
зовании, учете и хранении строи
тельных материалов в СУ-1, СУ-31, 
КСМ-5 и о строгом учете расхо
дов на административно-управ
ленческий аппарат на ТЭЦ и в 
школе № 3.

Комитет народного контроля, 
отметив достижения стройуправ
лений As 1, As 31 и КСМ-5 в ор
ганизации правильного складиро
вания и хранения стройматериа
лов, в то же время строго осудил 
их руководителей за отсутствие 
конкретного учета потерь. За до

пущенную бесконтрольность в уче

те потерь от брака и неправиль
ной транспортировки, а также не
оперативное решение вопросов по
ставки цемента в крытых вагонах 
и по графику, тт. Сергеева А. Н. 
—начальника СУ-31, Шпаченко 
Г. Е. —начальника СУ-1 и Елиза
рова Ю. П.—директора КСМ-5 
комитет народного контроля стро
го предупредил. Он обязал назван 
ных руководителей усилить борь
бу с бесхозяйственностью.

По второму вопросу были за
слушаны директор Волгодонской 
ТЭЦ т. Михайлов и директор шко
лы рабочей молодежи А» 3 т. Ко
валенко.

Комитет народного контроля 
осудил практику содержания на

ТЭЦ сверхштатных единиц, опла
ту командировок так называемым 
«толкачам» и обязал директора 
ТЭЦ т. Михайлова навести стро
гий учет административно-управ
ленческих расходов. За допущен
ные нарушения тов. Михайлову
В. Е. объявлен строгий выговор.

Проверочной комиссией установ
лено также, что директором шко
лы As 3 тов. Коваленко было до
пущено нарушение при начисле
нии зарплаты отдельным работни
кам школы.

По решению комитета народно
го контроля бухгалтерия гороно 
удержала незаконно выплаченную 
сумму из заработной платы т. Ко
валенко
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Сегодпя наш рассказ об участнике Великой Отечественной 
войны, офицере запаса Афанасии Александровиче Рыжкине, ко

торый живет и работает в Волгодонске.

п Р Е С Л Е Д О В А Н И Е  отступавш их немецких 
войск продолжалось. Расстояние между 

фронтом и сердцем Редины—М осквой, уве
личивалось с каж ды м  днем.

Солдаты устали. В язкая  грязь, налипая 
комьями на обувь, колеса транспорта, з а 
трудняла движение.

Гвардии лейтенант А фанасий Ры ж кин шел 
рядом с упряж кой измученных лош адей, т а 
щивших орудие. Ш инель на нем бы ла рас
стегнута. Н а груди поблескивала первая на
г р а д а -о р д е н  Красной Звезды . Л ейтенант то 
и дело мысленно возвращ ался к вчерашнему 
бою, который у него был первым после гос
питаля и за который сегодня он получил н а
граду.

Д вадцатилетний комсомолец лейтенант 
Ры ж кин прибыл в свою с ;рглковую  дивизию в 
торжественный момент. З а  успешные бои под 
Орлом ей вручалось гвардейское знам я. П о
редевш ая в неравных боях дивизия принима 
ла новое пополнение. А ф анасия назначили 
командиром полковой батареи: Весь день он 
знаком ился с личным составом. По-хозяйски 
проверял состояние боевой техники, боепри
пасов. При осмотре лош адей молодой коман 
дир невольно вспомнил родную Лозновку, 
придонские степи, где подростком водил в 
ночное породистых ' дончаков—гордость ста
ничников. Защ ем ило сердце при воспомина
нии о родной станице... Он нежно похлопал 
лош адь по гладкому загривку и вздохнул...

Много времени уделил лейтенант выбору 
боевой позиции для батареи: бой предстоял 
нелегкий. П одумал командир и о запасных 
позициях.

ДИВИЗИЯ. В КОТОруГО П р и б ы л  РЫЖКИН, BXfr 
д и л а  в состав Б рянскою  фронта, продвинув
шегося в направлении Б рянск—Гомель. А это 
О ы л о  место, где в р а г  в с е  еще не терял н а
дежды прорваться к Москве.

Противник после пораж ения под Орлом око 
палея вдоль праного берега реки Ипуть. П о
лучив подкрепление, немецко-фашистские 
войска сосредоточьли здесь мощные огневые 
средства.

П риказ командования был краток: «Фор
мировать реку Ипуть и освободить населен
ный пункт».

...Н аступило хмурое, сентярбьское утро. 
Н ад  рекой стояла густая пелена тум ана, скры 
вавш ая берег, занятый неприятелем. Сплош 
ные облака серой непроглядной пеленой плы. 
,1И низко над землей.

В 8.00 началась мощ ная артподготовка. 
Снаряды с воем проносились над головой и 
гл^хо рвались по ту сторону. Н ад  полем боя 
висел тяж елый грохот разрывов. К азалось, п о -- 
гибнет все живое.

Через сорок минут последовал приказ — 
«Вперед!». Н аспех сделанные плоты и пон
тоны, нагруженные, боеприпасами и солдата
ми, отчалили от левого берега. Немцы велн 
ожесточенный обстрел переправы.

Не первый р аз  участвовал в бою Афанасий, 
но такого еще не видел. Р ека пузырилась, 
кипела от пулеметных очередей, бугрилась 
взрывами снарядов, мин. Столбы холодной 
воды, поднятой на большую высоту, всей тя 
жестью руш ились на плоты, понтоны, сбра
сы вая солдат и снаряж ение в быстрину. Но;? 
бойцы, не бросая оруж ия, вплавь добирались! 
до правого берега. Это шел в атаку  первый 
гвардейский пехотный батальон, наступле
ние которого, долж на бы ла поддерж ивать 
своим огнем батарея лейтенанта Ры ж кина.

Авиация из-за непогоды бездействовала, 
что намного услож няло операцию. М оросив
ший мелкий густой дож дь был плохим со
юзником.

Но вот туман понемногу стал рассеиваться. 
Б атарея  била по передовым позициям в р а 
га. С квозь грохот слы ш ался охрипший голос 
командира: «Огонь!»... Б атальон пошел в а т а 
ку. Немцы с пьяными воплями контратакова 
ли наш у пехоту, пытаясь отбросить ее к 
реке.

А фанасий видел, как  упал и не поднялся 
командир взвода пехоты. А ведь только вчера 
они вместе вспоминали родные края , дом ... 
Волна ярости, гнева захлестнула его...

— Б атарея! По фаш истам —огонь!—коман
довал он.

В раж еский снаряд разорвался за спиной 
лейтенанта. Осколком ранило наводчика 
второго орудия. Ры ж кина оспыпало землей, 
легко контузило. Пристрелявш ись, немцы би
ли по батарее, которая заградительны м ог
нем связы вала действия их пехоты.

Но вот фашисты, не вы держ ав нашей ата
ки, начали отступать.

Вдруг комбат увидел, как  одновременно в 
нескольких местах появились враж еские бро
нетранспортеры, поливая свинцом наступав
шую наш у пехоту. Б атальон  пехотинцев, яро
стно сопротивляясь, стал отступать к реке. 
Л ейтенант мгновенно оценил обстановку...

— П ервое орудие! По бронетранспортерам! 
Бронебойными! — Огонь!

Н аводчик Толипов третьим снарядом под
бил одну враж ескую  бронемашину. Д ве дру
гие отступили назад.

Туман рассеялся полностью, но дож дь стал 
еще гуще, злее. Бой ш ел уж е более шести ча. 
сов. Б атарея  третий раз сменила позицию. 
Боеприпасы подходили к концу. Лейтенант,

прикрывая ладонью  трубку полевого телефо
на, кричал, требовал, просил снарядов.

Н аш а пехота с новым порывом бросилась 
в атаку. Противник, в замеш ательстве теряя 
своих солдат, под ш квалом свинца, обратил
ся в бегство.

Населенный пункт был освобожден, б а т а 
рея боевое задание выполнила успешно. П е
хотинцы искренне благодарили артиллерис
тов за помощ ь.^

...Д авно отгремели бои. Зарубцевались р а 
ны. Ремесло артиллериста оставлено. Освое
ны новые, мирные профессии.

Коммунист А. А. Ры ж кин, гвардии капи
тан в отставке, кавалер многих орденов и ме
далей, сейчас работает комендантом обще
жития в городе Волгодонске. Много труда 
вложено им в то, чтобы коллектив общ ежи
тия вывести в число передовых.

Ч а с ю  Афанасий А лександрович вспоминает 
своих боевых товарищ ей, с которыми так  мно
го прийдено фронтовых дорог. Многих уже 
нет в живых, и он рассказы вает о них, чуть 
понизив голос, как  бы боясь потревожить 
покой героев, не вовремя ушедших из жизни. 
С некоторыми, оставш имися в живых, ведет 
переписку, встречается во время отпусков.

А. ЛИСИЦА,  
член литобъединения.

ПОХОД 
ДРУЖБЫ
Увлеченно готовились учащие

ся школы № 7 к встрече
со своими друзьями — учени
ками Рябичевской восьмилетней 
школы. Они собрали в подарок 
более 300 книг, изготовили не
сколько стендов, подготовили кон
церт художественной самодеятель
ности.

Недавно на автобусе, предостав
ленном химкомбинатом, шефству, 
ющим над седьмой школой, ребя
та отправились в поездку. Встре
ча была радостной и полезной. 
Хозяева поблагодарили гостей за 
подарки, за хороший концерт, об
менялись методическим материа
лом, пригласили юных волгодон
цев приезжать почаще.

Дружба между городской и 
сельской школами крепнет из года 
в год.

Г. БАННОВА, 
паш внешт. корр.

Госстрах помог
В пароде говорят, что беду ни

кто не ждет, она приходит сама. 
Так случилось и у нас в семье. 
Дочка шестп лет играла в кук
лы. Завернула их в электрогрел
ку, а затем включила в электро. 
сеть. Не проверив, все ли элект- 

, ропрпборы выключены, я повела 
дочь в садпк. Возвратившись, 
увидела в квартире языки пла
мени. Пожар был потушен по
доспевшей пожарной командой.

Многие вещп сгорели, другие 
пришли в негодность. И, если 
бы но вовремя заключенный до
говор но страхованию имущест

ва, я  понесла бы ущерб.
Госстрах выплатил мне за сго

ревшие вещп более 1300 рублей. 
Теперь меня не нужно убеждать 
в необходимости государствен
ного страхования.

Н. СОЛОВЬЕВА, 
кондуктор ВАТП.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИЙ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 11 апреля.

8.55—Программа передач. 9.00 
— Гимпастнка для всех. 
9.30—Новости. 9.45 — «Здоровье». 
Научно-популярная программа.
10.15— Концерт. 10.45 — Цветное 
телевидение. «Палитра». 11.15 — 
«Час Родины». Всесоюзный ре
портаж. 12.15—Для детей. «Ка
кие они первые?». Рассказ о но
вом музее истории пионеров. 
12.50—«Увенчанпый высшей на
градой». 13.15 — «Музыкальный 
турнир городов». Ульяновск — 
Владивосток. 14.15— «На поверке 
—молодость страны». «Молодежь 
Украины». Передача из Киева. 
Телевизионный народный уннвер 
ситет. 15.00—Факультет науки и 
техники. 15.45—Новости. 15.50 —- 
Факультет культуры. 1(5.30—Для 
школьников. «Открытие студии 
«Орленок». 17.30— «Мир социа
лизма». 18.00—Новости. 18.05 — 
«Летопись полувека». «Год 
1931-й*. Телевизионный много
серийный документальный фильм 
18.55—Новости. 19.00—«Адъютант 
его превосходительства». Премь
ера телевизионного мпогосерпй- 
■того художественного фильма. 
Третья серия. 20.30—Международ 
ная программа. 20.50—Репортаж 
о Всесоюзном коммунистическом 
субботнике. 21.30— «Апрель». Те
леспектакль по пьесе А. Афино
генова «Машенька». Передача из 
Ленинграда. 22.55 — Цветное те
левидение. «Калейдоскоп». Му

зыкальная программа. 23.35—Но
вости.

Воскресенье, 12 апреля.
9.00— «На зарядку становись!».

9.15—Новости. 9.30— «Будильник» 
10.00 — «Музыкальный кноск». 
11.00—Для юношества. «Турнир 
старшеклассников». Полуфинал. 
Передача из Ленинграда. 12.00— 
«Делай с нами, делай как 
делай, лучше нас». Передача ~лз' 
Берлина. 13.00—Телевизионный 
фильм. 13.30 — «Сельский час». 
« Наше поле». О ходе выполне
ния решений III съезда колхоз
н и к о в .  14.30—Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Передача 
и з  Одессы. 15.00—В эфире—«Мо
лодость». «В кругу друзей».. «Со
юз нерушимый». Украинская 
ССР. 16.00— Выступление поед- 
седателя Презпд и у м а Вер
ховно го  С о в е т а  У С С Р  
А. П. Ляшко. 16.15 — *тта 
меридианах Украины». 17.15 — 
Для детей. «Нет счастливей на 
свете». 18.00— Новости. 18.05 — 
Цветное телевидение. Клуб кппо- 
путешественников. 19.00 — Пер
венство СССР по футболу. «Ди
намо» (Киев)—ЦСКА. В переры
ве—Новости. 20.45—«Семь дней». 
«Ленинизм и национально-осво
бодительное двпженпе». 21.30 — 
Концерт мастеров искусств и са
модеятельных коллективов I 
раины. 23.00—Чемпионат СССР 
по художественной гимнастике. 
Передача пз Вильнюса. 23.45—Но
вости.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
оператор асфальто-бетонного 

завода, 
слесари, 
электрики, 
грузчики, 
бетонщики.
За справками обращаться в от

дел кадров бетонного завода.
Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ
бытового обслуживания насе

ления на постоянную работу 
требуются: 

каменщики, 
штукатуры, 
плотники, 
столяры,
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная.
За справками обращаться: 

г . , Цпмлякск, ул. Кооператив
ная, 13, Цимлянское РСУ быто
вого обслуживания или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: гор. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
МЕЖРАЙОННОЙ 

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются:
грузчики, 
рабочие склада, 
водители электрокар, 
автокрановщик, ^
крановщик козлового крана, 
электрик.
Обращаться: пос. Шлюзы, база 

«Сельхозтехника».

МЕНЯЮ

2-комнатную изолированную 
квартиру, со всеми удобствами в 
г. Белоусово Калужской области 
(в 100 км. от Москвы), на равно
ценную квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: Ростовская обл., 
ст. Егорлыкская, Красноармей
ская, 96. Шаталовой 3. В.

Коллектив горотдела внут
ренних дел Волгодонского 
горисполкома выражает глубо
кое соболезнование госавто- 
инспектору Кобзарю Николаю 
Лукьяновичу по поводу смер
ти его матери.
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