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Трудящиеся Советского Союза! До- 
с т о й е о  встретим XXIV съезд Комму- 
нистической партии! Выше знамя пред* 
съездовского социалистического сорев
нования за досрочное выполнение го
дового и пятилетнего планов!

(Из Призывов Ц К КПСС к 53-й годовщине Великого Октября).

Ц К  К П С С
Великой Октябрьской социалистической революциик 53-й годовщине

,1. Да здравствует 53-я годовщина Великой Октябрь- 
сг.|й социалистической революции! .

5\ Да здравствует Великий Октябрь, открывший но- 
вуК/ эпоху всемирной истории— эпоху революционного 
с'новления мира, перехода от капитализма к социализ
му!

?. Да здравствует марксизм-ленинизм— вечно живое 
интернациональное учение, знамя борьбы трудящихся 
■ сух стран против империализма, за победу социализма 
а коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильи* 
ча Ленина— гениального продолжателя революционно
го учения Маркса и Энгельса, основателя Коммунисти
ческой партии, руководителя первой в мире победонос-
aii пролетарской революции, создателя социалистичес

кие государства, вождя международного рабочего клас
са!

5. Слава великому советскому народу— доблестному 
с;роителю коммунизма, мужественному борцу за торже
ство идей марксизма-ленинизма, за мир во всем мире!

6. Да здравствует героический рабочий класс Страны 
Сэоетов — ведущая созидательная сила в борьбе за по- 
проение коммунизма в СССР!

7. Да здравствует героическое колхозное крестьянст- 
рц—- активный строитель коммунизма!

8. Да здравствует советская народная интеллигенция 
- «активный строитель коммунистического общества!

9. Пусть крепнет и процветает союз рабочего класса 
и колхозного крестьянства, социально-политическое и 
».дейное единство общества — нерушимая основа Совет- 
с &го социалистического государства!

|0. Пусть вечно живет и процветает братская дружба 
нцродов СССР— великое завоевание ленинской нацио- 
. лпьной политики КПСС!

41. Да здравствует Коммунистическая партия Совет- 
смзго Союза— боевой авангард рабочего класса, всех 
,судящихся, политический вождь и организатор совет- 

^юго народа в борьбе за коммунизм!
12. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за прет

ворение в жизнь бессмертных заветов Ленина! Теснее 
сллачивайтесь под ленинским знаменем Коммунистиче
ской партии! Да здравствует великое нерушимое едине- 
Н1с партии и народа!

S3. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся — 
..адлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советсная социалисти* 
ч&кая демократия, растет активность трудящихся в уп 
рушении делами общества и государства!

14. Да здравствуют советские профсоюзы— школа уп
равления и хозяйствования, школа коммунизма!

15. Да здравствует Ленинский комсомол— верный по
мощник и резерв Коммунистической партии, передовой
0 .ряд молодых строителей коммунизма!

16. Да здравствуют советские женщины— активные 
строители коммунистического общества!

17. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
бзгвой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы Со
ветского Союза!

18. Трудящиеся Советского Союза! Достойно встретим 
XXIV съезд Коммунистической партии! Выше знамя 
г дедсъездовского социалистического соревнования за до
срочное выполнение годового и пятилетнего планов!

19. Слава ударникам и коллективам коммунистическо
го труда! Слава передовикам и новаторам производства!
20. Рабочие социалистической промышленности! Пол

нее используйте имеющиеся возможности увеличения
1 упуска промышленной продунции и товаров для насе* 
лания!

{1. Работники народного хозяйства! Всемерно повы* 
аайте эффективность производства! Боритесь за выпол* 
нзние плановых заданий с наименьшими затратами тру» 
у*ых и материальных ресурсов, строго соблюдайте ре* 
н им экономии!
32. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно новы* 

ц.»йте производительность труда! Быстрее внедряйте в 
производство достижения науки и техники! Осуществ
ляйте комплексную механизацию и автоматизацию! На*

стойчиво овладевайте научно-техническими и экономи
ческими знаниями!
23. Работники народного хозяйства! Лучше используй

те имеющуюся технику! Всемерно улучшайте качество 
продукции, снижайте ее себестоимость!

24.. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Выше 
темпы и качество капитального строительства! Бори
тесь за удешевление строительства и ускорение ввода в 
действие новых производственных мощностей, жилых 
домов и объектов культурно-бытового назначения!

25. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к труду! Решительно укреп
ляйте дисциплину и организованность, свято берегите 
и приумножайте общественную собственность!

26. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво, бори
тесь за претворение в жизнь решений июльского Пле
нума ЦК КПСС, за дальнейший подъем сельского хозяй
ства, всемерное укрепление его материально-техничес
кой базы!
27. Работники сельского, лесного и водного хозяйства! 

Активнее претворяйте в жизнь программу интенсифи
кации производства, электрификации и комплексной ме 
ханизации сельского хозяйства, химизации и мелиора
ции земель!1 „ : ;

Всемерно улучшате использование земли, водных и 
лесных богатств, сельскохозяйственной техники и удоб
рений!

28. Колхозники, работники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Повышайте культуру земледелия! 
Боритесь за дальнейшее увеличение производства зер
на, хлопка, сахарной свеклы, нартофеля, овощей и дру 
гих сельскохозяйственных продуктов!

29. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь по
вышения продуктивности и увеличения поголовья ско
та и птицы! Больше производите продуктов животно
водства, снижайте их себестоимость!
30. Работники народного хозяйства! Повышайте куль

туру производства, шире внедряйте научную организа- 
цию труда и передовой опыт! Боритесь за полное ис
пользование каждой рабочей минуты!
31. Советские ученые, конструкторы, инженеры и 

техники! Боритесь за дальнейшее развитие науки и 
техники, быстрейшее внедрение их достижений в на
родное хозяйство, укрепляйте связь науки с производ
ством!

32. Работники торговли и коммунально-бытового хо
зяйства! Повышайте культуру обслуживания совет
ских людей, полнее и лучше удовлетворяйте их за
просы!
33. Деятели литературы и искусства, работники куль

туры! Высоко несите знамя партийности советского 
народного искусства, отдавайте все силы и способно
сти воспитанию строителей коммунизма!
34. Работники просвещения! Совершенствуйте на

родное образование и коммунистическое воспитание 
подрастающего поколения!

35. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния! Активно внедряйте физическую культуру в по
вседневную жизнь советских людей!
36. Коммунисты! Показывайте пример в труде и об

щественной жизни! Будьте активными организаторами 
и воспитателями масс в борьбе за высокую эффектив
ность производства, более полное использование ре
зервов, экономию и бережливость в народном хо
зяйстве!

37. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте марк
систско-ленинской теорией, высотами науки, техники и 
культуры! Будьте верными ленинским заветам, актив
ными строителями коммунизма!

38. Пионеры и школьники! Горячо любите Совет
скую Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! Готовь
тесь стать активными борцами за дело Ленина, за 
коммунизм! ,

39. Братсний привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангар
ду рабочего класса и всех трудящихся, стойким бор

цам против империализма, за мир, демократию, наци
ональную независимость и социализм!
40. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни

стов всего мира на основе марксизма-ленинизма и про
летарского интернационализма!

41. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая социали
стическая система — историческое завоевание между
народного рабочего класса, решающая сила в антиим
периалистической борьбе!
42. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь за 

укрепдение дружбы и единства, за дальнейшее разви
тие Ьратских взаимоотношений! Будьте бдительны к 
проискам врагов социализма!

Ыыше знамя пролетарского интернационализма!
43. Трудящиеся всех стран! Активнее боритесь против 

агрессивной политики империализма, за мир, демокра
тию, национальную независимость и социализм!

44. Братсний привет рабочему классу капиталистиче
ских стран, самоотверженно борющемуся против моно
полистического капитала, за политические и социаль
но-экономические права трудящихся, за торжество со
циалистических идеалов!
45. Горячий привет народам, сбросившим оковы коло

ниального гнета, борющимся против империализма и 
неоколониализма, за укрепление независимости, за 
прогрессивный путь социального развития!

46. Горячий привет народам колониальных и зави. 
симых стран, борющимся против империализма и ра
сизма, за свободу и национальную независимость!

47. Народы социалистических стран, пролетарии и 
все демократические силы в странах капитала, осво
бодившиеся и угнетенные народы, объединяйтесь в об
щей борьбе против империализма, за мир, националь
ную независимость, демократию и социализм!
48. Братский привет томящимся в тюрьмах и фашист

ских застенках мужественным борцам против капита
листического и колониального рабства, за свободу наро
дов, за социализм! ,

Свободу узникам капитала!
49. Братский привет народам Вьетнама, Лаоса и Кам

боджи, ведущим героическую борьбу против интервен
ции американского империализма, за свободу и незави
симость своих стран!

50. Народы мира! Решительно требуйте от Соединен
ных Штатов Америки прекращения варварской войны в 
Индокитае, полного безоговорочного вывода из Южного 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи всех войск США и их са
теллитов!

Руки прочь от Индокитая!
51. Народы мира! Требуйте прекращения агрессии Из

раиля на Ближнем Востоке, вывода израильских войск 
с оккупированных арабских территорий!
52. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 

сплоченность в борьбе против империалистической аг
рессии!

Пусть крепнет и развивается солидарность советско
го народа с народами арабских стран!
53. Народы европейских стран! Активнее выступайте 

за превращение Европы в континент прочного (лира и 
мирного сотрудничества государств! Будьте бдительны 
к проискам сил реакции и реваншизма— врагов разряд, 
ни напряженности!
54. Народы мира! Требуйте'запрещения всех видов 

ядерного, химического и бактериологического оружия! 
Боритесь за всеобщее и полное разоружение, за укреп
ление международной безопасности!

55. Да здравствует ленинская внешняя политика Со* 
ветского Союза— политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех сил, борющихся против империализма, 
реакции и войны!

56. Да здравствует Союз Советских Социалистичес
ких Республик— твердыня дружбы и счастья народов 
нашей страны, надежный оплот мира и прогресса!
57. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод

ством Коммунистической партии— вперед по ленинско
му пути к победе коммунизма! t

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза



экономист. 
..-После с

и других ресурсов. Не случайно поэтому н 
ник смены «В» Д. И. Вольнов обратил вш 
на такой расход пара. Он предложил собира 
называемый растопочный пар и использова 
в системе собственных нужд. Предложение 
нято к внедрению. Как показывают подсчет 
даст предприятию около тысячи рублей ус 
годовой экономии.

Ценное предложение внесли также нач; 
смены «Г» А. Н. Гудин и машинист котла 
Яремко. Они подали мысль установить спе 
ный вибратор на верхнем конусе бункера
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РОСТУ ЗАВО Д А 
Щ Щ А Н  КАДРАМ

На Волгодонском..опытно-экспериментальном заводе чис
ленность работающих увеличилась почти в восемь раз. Боль
шая половина из них кадровые рабочие, которые составляют 
золотой фонд предприятия. За двадцать лет вырос завод, бла
гоустроилась его территория. Изменились и люди. Повыси
лась их политическая зрелость, совершенствуется мастерство..

_ С ростом завода растут и кадры. Если раньше дипломи
рованных специалистов насчитывалось около сорока человек, 
то теперь их только с высшим образованием 68, а со сред
ним специальным 120.

Многие специалисты прошли путь от рабочего до руко
водителя. Среди них Василий Степанович Голованов.- От стро
пальщика он прошел путь до начальника цеха дорожной тех
ники. Бывший токарь Анатолий Иванович Гнедин стал заме
стителем начальника механического цеха. Повышая свой об-: 
щеобразовательный и идейно-политический уровень от масте- 

. ров цехов выросли: до заместителя директора Анатолий Ан- 
. дреевич Акимов, до начальника кузнечно-прессового цеха Ва
силий Федорович Февралев, до начальника производства Вла
димир Иванович Станченко, от электрика до, главного энерге
тика Владимир Петрович Ястребов и мнлгие другие.

' На заводе немало опытных специалистов, мастеров сво
его дела, которые при поступлении на завод не имели ника
кой специальности. Здесь они приобрели ее, накопили богатый 
практический опыт.

;  д. п о т ы ш ев а ,
начальник отдела кадров..

СОВХОЗНАЯ ШКОЛА 
МАСТЕРОВ-РИСОВОДОВ

Это было в декабре минувшего 
года. На повестке дня очередного 
партийного собрания в рисосов- 
хозе «Романовский» стоял вопрос 
«О подготовке кадров рисоводов- 
поливальщиков».

Вновь организованному рисо
водческому хозяйству предстояло 
впервые выращивать рис на пло
щади 600 гектаров. Дело новое, 
неизвестное. Успех в первую оче
редь зависел от механизаторов и 
поливальщиков. Не только от их 
старания, но и умения. Вот поче
му коммунисты с особой ответст
венностью отнеслись к этому во
просу.

Было решено создать два зве
на поливальщиков в количестве 
18 человек. Для их обучения ор
ганизовать в совхозе курсы.

Выполнение этого решения 
партбюро сразу же взяло под 
свой повседневный контроль. Кур
сы были организованы. Занятия 
на них по трехмесячной програм
ме проводили специалисты сов- 
—  —  агроном, гидротехник,

окончания занятий на 
слушатели сдавали заче

ты, во время которых показали 
хорошие знания.

По решению партсобрания ру
ководители звеньев были посланы 
для обучения в рисосовхоз «Цим
лянский» Мартыновского района, 
где прошли, подготовку на пол
ный комплекс работ, начиная с се
ва и кончая уборкой риса.

Теперь предстояло выдержать 
главный экзамен — вырастить 
высокий урожай риса.

На все ответственные участки 
в рисоводстве поставили комму
нистов. Члены КПСС М. С. Кома
ров и В. С. Андреев были назна
чены руководителями рисоводче
ских звеньев, Н. Д. Скорик и
А. Я. Чекин работали комбайнера
ми, И. И. Огурцов возглавил 
комплексную бригаду, Н. И. Ма- 
тузко направили помощником бри
гадира тракторно-полеводческой 
бригады. Главный агроном комму
нист М. Г. Пустовало» строго 
контролировал качество выполня
емых работ.

Рисоводы еовхоза заботливо 
выращивали мало знакомую куль
туру: хорошо, с соблюдением- аг
ротехники, обрабатывали почву,

ухаживали за посевами, вовремя 
и в нужных количествах давали 
подкормку, воду. И земля возна
градила рисоводов за их добросо
вестный труд хорошим урожаем. 
В среднем по совхозу собрано 46 
центнеров риса с гектара.

В достижении такого результа
та большая заслуга принадлежит 
коммунистам-рисоводам. Все семь 
коммунистов, занятых в рисовод
стве, на деле осуществляют аван
гардную роль среди беспартий
ных. Например, звено, возглавля
емое членом КПСС М. С. Комаро
вым, вырастило на закрепленной 
за ним площади в 252 гектара* са
мый высокий урожай риса — па
50,4 центнера на гектаре. А с от
дельных участков собрано по 70 
центнеров с гектара и выше. 
Комбайнер коммунист Н. Д. Ско
рик намолотил 142 тонны риса и 
занял первое место в соревнова
нии среди комбайнеров совхоза.

Партийной организацией совхо
за совместно с администрацией и 
профсоюзным комитетом разрабо
таны и широко применяются раз
личные формы морального и ма
териального стимулирований луч-

СЕГОДНЯ НА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ

за бережливость
Чтобы растопить один из котлов теплоэлектро

централи, требуется много тепла. Котел в течение 
нескольких часов обогревается паром, который 

в атмосферу и безвозвратно теря
ли ТЭЦ ведет настойчивую борьбу 

за экономию и бережливость сырья, материалов 
случайно поэтому началь-

->---- , 0дратил внимание
• собирать так
-------у  его

при- 
:, оно 

_ .J условно-

; начальник
 В. М.

специаль- 
-) сырого

- J 1 «мл.
Подобные предложения часто поступают от 

работников Волгодонской теплоэлектроцентрали. 
Особенно увеличился их приток после ознакомле

ния с Письмом ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии в народном хозяйстве. Всего уже. пода
но 106 предложений. Из них принято . 101. 
Внедрено 51 предложение, экономическая эффек
тивность которых составляет более 16 тысяч 
рублей в год.

Внедрение некоторых предложений требует дли 
гельного времени. Взять, например, предложение 
начальника цеха К. Б. Орловского и мастера С. С.. 
Клепикова, которые посоветовали изменить' схе
му питания секций распределительного устройст
ва собственных нужд мощностью шесть киловатт. 
Чтобы сделать это, потребуется не один день, за
то освободится одна электроячейка распределите
ля электроэнергии, предприятие в конечном сче
те получит около пяти тысяч рублей годовой эко 
номии.

Предложения поступают самые различные. 
Одни направлены на экономию сырья и материа; 
лов, другие— на повышение культуры производст\ 
ва, улучшение условий труда. Ценно то, что в 
поисках резервов экономии участвует весь кол-

|лектиь, все работающие.
А. САВЕНКО, 

начальник ПТО.

К SOME ГОТОВЫ
Болыповский мясосовхоз — 

- крупное специализированное хо
зяйство. Здесь содержится около 
9000 годов крупного, рогатого 
C80T&; и, свыше; 4000 свиней. Хо
зяйство имеет добротные, в основ
ном ..механизированные, животно
водческие помещения. В эти дни 
завершается, подготовка ферм. к 
зиме, - Животноводы и ремонтники, 
соревнуясь за достойную встречу 
XXIV* съезда КПСС,, стремятся вы
полнить эту работу как можно 
быстрее с тем, чтобы и в зимний 
период не, снизить продуктивно
сти скота.

На пятой ферме, где бригади
ром член КПСС И. М. Кулыгин 
полностью отремонтированы три 

. добротных откормочника. ' Встав
лены окна, подогнаны двери, во£- 

• стайов^ены и проверены в работе 
механизмы. Действует водопровод. 
В одно из помещений „поставлен

на откорм молодняк крупного ро
гатого скота. Готовы к ' приему 
животных и* остальные помеще
ния. '

На ферме аккуратно сложены 
грубые корма, скармливать их 
планируется только приготовлен
ными. Здесь имеется кормоцех. 
Завершается строительство ново
го кормоцеха: уже возведены его 
стены, установлен кормозапарник, 
монтируются другие механизмы.

Ремонт животноводческих по
мещений и механизмов ведут сце- 
циально созданные бригады.

На первой ферме, руководит ко 
торой Н. Ф. Цымбал, в откормоч
нике на 240 голов молодняка 
крупного рогатого скота заверша
ется ремонт яслей. Эту работу хо
рошо выполняют А. И. Моторкин, 
Ц. И, Беляевскйй и другие. Здесь 
же укладывают асфальт йа Цент
ральном проходе.. Звено возглавил

Жулдубай Саримов. Члены звена 
быстро освоили новое дело и те
перь. работают с перевыполнением 
заданий. Николай Елисеев, братья 
Николай и Василий Позднышевы, 
Александр Корсаков за день укла
дывают асфальт на 45— 50 квад
ратных метрах.

Коллектив бригады выполняет 
и подготовительные работы: вы
гружает и разгружает щебень, 
разравнивает и трамбует его, при 
готавливает асфальтовую смесь.
. В следующем корпусе Влади

мир Фисаков, Иван Щербаков, 
Петр Попов, Иван Текучев ремон
тируют механизмы. Дело спорит
ся. Члены бригады — почти все 
трактористы, опытные ремонтни
ки.

Большую заботу проявляют жи
вотноводы совхоза о создании 
прочной кормовой базы: Солома в 
самый короткий срок убрана с по

лей и заскирдована недалеко от 
мест зимовки скота. Заготовлено 
качественное сено. Все • поголовье 
обеспечено концентратами более 
чем на 80 процентов. Впервые в 
этом году заготовлено 113 тонн 
витаминной травяной муки и за
ложено 217 тонн сенажа.

Но в хозяйстве очень мало за
готовлено силоса. Однако его не
достаток животноводы совхоза 
планируют восполнить за счет 
кормоприготовления. Необходимые 
механизмы имеются на каждой 
ферме.

В эти дни почти весь тран
спорт направлен на перевозку ри
совой соломы. Животноводы берут 
ее в Романовском рисосовхозе.

В хозяйстве начат планомер
ный перевод скота из летних ла
герей в помещения. Животные на
дежно защищены от зимней сту
жи, будут получать необходимое 
количество кормов.

В. СТЕПНОЙ.
НА СНИМКЕ; слесари И. Н. 

Щербаков и П. А/ Попов ремон
тируют привод транспортера.

Фото А. Бурдюгова.

ИТОГИ 
КОНКУРСА !

На Волгодонской ТЭЦ прово
дятся смотры-конкурсы на луч 
шую культуру производства.

По итогам смотра за третий 
квартал первое место присуж
дено топливно-генераторному 
цеху (начальник цеха А. А. 
Гончаров). На' втором месте 
электротехнический цех (на
чальник цеха К. Б. Орловский).

Среди участков признан луч 
шим участок теплосетей- (на
чальник участка Д. М. Бугаев). 
Лучшими бригадами признаны 
бригады ремонтников (бригадир 
II. В. Егоров) и бригада сле
сарей во главе с мастером В.Н. 
Савковым.

В индивидуальном соревно
вании лучших показателей по 
культуре производства доби
лись газогенераторщик А. П. 
Ельников, машинист насосной 
станции Р. Ф. Лукошева и 
слесарь Е. Я. Гончаров.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.
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щих рисоводов, передовиков со
ревнования. В честь лучшего ме
ханизатора и рисовода на флаг
штоке возле конторы ежедневно 
поднимался флаг трудовой славы. 
Чаще других его поднимали в 
честь механизатора Ивана Баш- 
гсинцева, добивавшегося наивыс
шей выработки. Лучшие поливаль 
щицы тт. Улецкая, Осначева, вы
растившие более чем по 67 цент
неров риса на каждом гектаре, ме
ханизаторы Н. Д. Скорик, Иван 
Башкинцев и другие награждены 
красными вымпелами и денеж
ными премиями.

Парторганизация и руководст
во совхоза проявляют заботу о 
жилищных и культурно-бытовых 
условиях рисоводов. Только в 
прошлом году было сдано в эксп
луатацию и заселено 48 квартир, 
в текущем году — 40 квартир. 
По случаю Всесоюзного дня ра
ботников сельского хозяйства на 
торжественном собрании директор 
совхоза В. Д. Гутыря вручил клю-> 
чи счастливым новоселам 24 бла
гоустроенных квартир. Среди них 
механизаторы В. И. Казаков, В. И. 
Коротков, И. А. Башкинцев, И. И. 
Долгушин, А. И. Пичугин и дру
гие.

Еще восемь квартир будет сда
но к празднику Великого Октяб
ря. На будущий год запланирова
но и внесено в титульный список 
строительство детсада-яслей, ба
ни с прачечной, магазина; на 
1972 год планируется строитель

ство совхозного клуба, ^
Как видим, в совхозе многое 

делается для того, чтобы не толь
ко подготовить, но и закрепить 
кадры рисоводов, заинтересовать 
их в работе, в получении' высо
ких урожаев риса.

Итак, битву за хороший уро
жай риса в текущем году рисово
ды совхоза выиграли. Но в пред
стоящем году перед хозяйством 
стоят еще более ответственные 
задачи. Дополнительно подготов
лено под посев риса 916 гектаров, 
а площадь рисовых севооборотов 
увеличилась до 1516 гектаров. В 
будущем году рис будет выра
щиваться на тысяче гектаров, да 
316 гектаров займут многолетние 
травы в рисовом севообороте.

Для выполнения этого объема 
работ потребуется подготовить 
еще дополнительно 18 поливаль
щиков и семь-десять механиза
торов. Парторганизация и дирек
ция совхоза планируют сразу же 
после окончания полевых работ 
снова открыть в совхозе курсы 
поливальщиков и курсы механи
заторов. Наряду со специалистами 
сельского хозяйства занятия на 
курсах будут проводить и передо
вики производства, лучшие поли- 
валыцицы и механизаторы сов
хоза. Поливалыцицы тт. Улецкая 
и Осначева поделятся опытом 
выращивания высокого урожая 
риса. Кстати, тов. Осначева уже 
недавно выступала на собрании 
перед рисоводами хозяйства, рас

сказала им об опыте своей ра
боты.

В порядке повышения квали
фикации, ознакомления с новей
шими достижениями в технике по
лива, намечается в зимний период 
проводить занятия и с теми по
ливальщиками, которые прошлой 
зимой обучались и работали ны
нешним летом.

Вопрос подготовки новых кад
ров поливальщиков и механиза
торов, а также повышения квали
фикации работающих рисоводов 
планируется специально обсудить 
на совхозном партийном собра
нии в ноябре-декабре текущего 
года.

Не упускает из поля зрения 
парторганизация и вопрос роста 
партийных рядов за счет передо
виков производства, лучших ри
соводов. Резерв для роста есть и 
с несколькими товарищами прово
дится индивидуальная работа по 
подготовке их к приему в ряды 
партии. Это позволит еще более 
усилить партийное влияние среди 
рисоводов и обеспечить выполне
ние повышенных обязательств,
принятых в честь XXIV съезда
партии.

Так усилиями коммунистов,
специалистов сельского хозяйства, 
всего коллектива рисосовхоз «Ро
мановский» становится не только 
поставщиком риса государству, но 
и хорошей кузницей кадров.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

: На школьные» 

темы

Технические 
средства 
на уроке
Интересны уроки учительницы 

начальных классов Волгодонской 
спецшколы Зинаиды Петровны 
Япрынцевой. Она использует в 
своей работе различные техничес
кие средства. Формы и методы 
работы носят самый разнообраз
ный характер. На уроках техни
ческие средства учительница при
меняет для обучения вырази
тельному чтению и как иллюстра
ции к тексту. Некоторые из диа
фильмов и кинофильмов служат 
материалом для пересказа, иные 
из них иллюстрируют рассказ 

, учителя, другие помогают расши
рить полученные знания, тре
тьи уточняют наблюдения уча
щихся на экскурсии.

Прежде чем использовать на 
уроке технические средства, учи
тельница смотрит, чтобы содержа
ние их было тесно связано с про
граммным материалом, с темой 
урока' При этом всякий раз Зи
наида Петровна решает конкрет
ный вопрос, когда показать 
фильм~до объяснения ли .после 
него, или в процессе объяснения. 
Показать весь фильм, или от
дельные кадры.

Например, изучая на уроке 
чтения «Слово об Отчизне». Зи
наида Петровна прочла стихотво
рение и показала диафильмы 
«Восемнадцатый год» и «Самый 
младший из героев». В заключе
ние, учителем были поставлены 
вопросы: Всегда ли люди жили 
так, как сейчас? Когда сверши
лась революция? Как советские 
люди отстаивали завоевание ре
волюции? Кто вел народ на под
виги? Кто и когда создал партию? 

Диафильмы природоведческого

•  В райкоме КПСС

ВОЗРОДИТЬ СЛАВУ 
ЦИМЛЯНСКИХ ЯРМАРОК

Как известно, 11 октября в 
городе Цимлянске состоялась рай
онная ярмарка. В ней приняли 
участие все хозяйства района, за 
исключением Рябичевскрго вин- 
совхоза и Цимлянского плодопи
томника. За день было продано 
около 200 тонн различных про
дуктов сельского хозяйства. Кро
ме того, побывавшие на ярмарке 
купили промышленных товаров 
более чем на 100 тысяч рублей. 
Общепит выручил за шашлыки, 
беляши и другие виды продуктов 
около двух тысяч рублей, книж
ные магазины — 350 рублей.

Районная ярмарка — дело не 
новое для цимлянцев. Такие яр
марки организовывались и рань
ше. Но в последнее время их по
чему-то не стадо в районе. Поэто
му прошедшая ярмарка явилась 
важным событием в его, жизни. 
Она показала, чем богат район, 
способствовала более лучшему 
удовлетворению запросов населе
ния. Жители Цимлянска и дру
гих населенных пунктов района 
смогли заготовить для себя необ
ходимые продукты сельского хо
зяйства, приобрести предметы 
промышленного производства. 
Зерно, картофель, виноград, рыба, 
мясо, яйца, лук, арбузы, яблоки 
— все, что производится в райо
не, было вывезено на ярмарку.

Недавно в районном комитете 
КПСС состоялся большой разго
вор по поводу минувшей ярмар
ки. На совещании присутствовали 
руководители колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий рай
она, секретари партийных органи
заций, представители профсою
зов. Отмечалось, что организация 
ярмарок имеет большое значение 
в жизни района. Основная цель, 
которая ставилась при организа
ции прошедшей ярмарки, была до
стигнута.

Однако, отмечая положитель
ные стороны, участники совеща
ния высказали ряд замечаний по

поводу организации и проведения > 
ярмарки. Говорилось, например, 
о том, что отдельные руководите
ли хозяйств не обеспечили достав
ку продуктов сельского хозяйства 
в таком количестве, как планиро
валось. Волгодонской овоще-мо- 
лочный совхоз мало привез капу
сты, еще меньше—  помидоров. 
Не выполнено задание Цимлян
ским откормсовхозом, не в полном 
ассортименте были представлены 
рыбопродукты. Открытие ярмарки 
произошло раньше, чем было 
объявлено.

Большинство хозяйств не офор
мили как следует места продажи. 
Недостаточно было наглядной аги
тации, неудовлетворительно рабо
тал радиоузел. Многого не преду

смотрели работники общепита. 
Столов для обслуживания посети
телей было явно мало. Из-за от
сутствия достаточного количества 
весов задерживалась продажа про
дуктов, на которые был большой 
спрос.

Участники совещания высказа
ли общее мнение, которое сводит
ся к тому, что в тех местах про
дажи, где непосредственно при
сутствовали руководители хо
зяйств, порядок был лучше, тор
говля велась организованнее. А 
там, где их не было и отсутство
вали другие ответственные ра
ботники, торговля сельхозпродук
тами шла хуже. Согласовать во
прос, например, об изменении цен 
было не с кем. В результате про
дукты не имели подчас сбыта, 
часть их пришлось возвращать в 
хозяйство хотя покупатели, нуж
дались в них.

Отмечались и другие недостат
ки. РК КПСС потребовал учесть 
и не допускать их при организа
ции ярмарок в дальнейшем.

На совещании принято реше
ние провести районную ярмарку 
перед всенародным праздником— 
53-й годовщиной Октября.

характера знакомят детей с раз
нообразием природы различных ге 
ографических зон, с раститель
ным и животным миром. К тому 
же, дети видят, как советский че
ловек использует природные .бо
гатства своей страны.

Часто на обобщающих уроках и 
при повторении изученного учи
тельница использует, кроме кино
фильмов и диафильмов, также 
проигрыватель, эпидиоскоп, кар
тины.

Уроки Зинаиды Петровны носят 
характер законченного рассказа. 
Подведен итог: учитель хорошо 
знает, что усвоено детьми, на чем 
еще придется остановиться, чтобы 
они получили более глубокие зна
ния.

Самое главное на уроках — 
умелая постановка вопросов. Урок 
очень емок. Вместе со своими пи
томцами она успевает сделать мно 
гое, в том числе, повторить мате
риал предыдущих уроков, помо
гающий усвоению темы.

Зинаида Петровна организует 
учебный процесс так, чтобы каж
дый ученик был занят разреше
нием посильной для него задачи.

25 лет отдала 3. П. Япрынцева 
делу обучения детей.

Страна отметила творческий 
путь учительницы — ей присвое
но звание «Отличник народного 
просвещения».

В. МИХАЙЛОВА, 
зам. директора по учебной 

части.
НА СНИМКЕ: 3. П. Япрынцева 

на классном часе.

У коммунистов овощесовхоза „Волгодонской"
УЧАСТН И К ВДНХ ПОСЛЕ КРИТИКИ
Как уже сообщалось по ито

гам минувшего года овощесовхоз 
«Волгодонской» решением глав
ного комитета ВДНХ утвержден 
участником Выставки Достиже
ний народного хозяйства СССР 
1970 года. Участниками выстав
ки утверждены также 22 лучших 
работника совхоза. Среди них 
шесть коммунистов.

Кавалер ордена Ленина брига
дир овощеводов член КПСС Цетр 
Филимонович Скакунов этой чести 
удостоен за то, что под его руко
водством бригада на площади 86 
гектаров вырастила 2313 тонн 
капусты (по 270 центнеров с гек
тара). Себестоимость одного цент
нера капусты составила 5 рублей 
34 копейки при плане 5 рублей 
70 копеек. Затраты на ее произ
водство также ниже плановых.

Другой участник Выставки, 
механизатор, член КПСС Сергей 
Степанович Есипко, работал в 
составе картофелеводческого зве
на. На площади 48 гектаров зве
но собрало по 204 центнера кар
тофеля с гектара. Себестоимость 
каждого центнера картофеля и 
затраты на его производство поч
ти в два раза ниже, плановых.

Участниками Выставки явля
ются также коммунисты: тракто
рист Иван Михайлович Кобзарев, 
бригадир овощеводов Сергей Ива
нович Плотников и другие.

На отчетно-выборном пар
тийном собрании совхоза, которое 
состоялось в октябре прошлого 
года, в адрес парткома комму
нистами было высказано 17 кри
тических замечаний, предложе
ний и пожеланий. Все эти заме
чания сразу же после собрания 
были обобщены, отпечатаны и по 
ним приняты конкретные меры.

Так, директор Лагутнинской 
восьмилетней школы член КПСС 
Н. Д. Сорокин критиковал парт
ком за то, что вновь построенное 
здание школы было сдано в эксп
луатацию с большими недоделка
ми: неисправное отопление, от
сутствие буфета и т. д. Благодаря 
принятым парткомом мерам, ото
пление было налажено, устране
ны и другие недоделки. Питание 
учащихся с хуторов Парамонов и 
Погожев организовано в совхозной 
столовой.

По предложению члена КПСС 
профгрупорга управления совхо
за М. М. Поповой, внесенном на 
отчетно-выборном партсобрании, 
в текущем году построена и сдана 
в эксплуатацию пристройка к дет
скому саду на 25 мест в хуторе 
Лагутники. Положительно решает 
ся вопрос о строительстве в буду
щем году детсада в станице Рома
новской. Летом текущего года 
был открыт и действовал совхоз

ный пионерский лагерь.
Не осталось без внимания и 

выступление члена КПСС заведу
ющего гаражом В. А. Кулягина. 
Он поднял вопрос о строительстве 
гаража и асфальтированной доро
ги к нему. Дорога с твердым по
крытием к гаражу построена и не 
давно сдана в эксплуатацию. 
Строительство гаража начато, воз
ведены стены.

К Р Е П Н У Т  СВЯЗИ
со школой
Коммунисты совхоза немало де

лают для укрепления связей с 
Лагутнинской восьмилетней шко
лой. Родительская общественность 
по инициативе и под руководст
вом члена КПСС тов. Кулягина 
оказала, к примеру, большую 
помощь в оборудовании школьной 
мастерской.

В свою очередь учителя и уча
щиеся школы оказывают посиль
ную пимощь совхозу.

Недавно партком, рабочий ко
митет и дирекция совхоза награ
дили Почетными грамотами кол
лектив школы и группу учителей 
за активную помощь в̂  организа
ции совхозной художественной 
самодеятельности, лекционной 
пропаганды, за участие в выпол
нении различных полевых • работ. 
Среди награжденных учительница 
Г. И. Иванова, директор школы 
Н. Д. Сорокин.



На субботнике
17 октября состоялся мас

совый субботник по благоуст
ройству города Волгодонска. 
Сотни горожан приводили в 
порядок улицы, парки, обще
ственные дворы и террито
рии организаций и предприя
тий. В этот день были выса
жены сотни декоративных 
деревьев, проложены новые 
пешеходные дорожки, разби
ты клумбы и цветники. При
веден в порядок детский 
пляж.

Активно поработали на суб
ботнике коллективы Волго
донского химкомбината, опыт 
но-экспериментального заво
да, лесоперевалочного комби
ната, сотрудники учрежде
ний, организаций и предпри
ятий.

НА СНИМКЕ: коллектив
Волгодонского филиала объ
единения «Пушинка» за ра
ботой.

Б. М ОЛЧАНОВ, 
наш корр.

Шахматы %

На первенство 
области

( В городе Ростове-на-Дону в
клубе мебельной фабрики Уриц
кого прошли соревнования на
первенство области среди коллек
тивов лесной, бумажной и дерево
обрабатывающей промышленности 
по шахматам в зачет IX спартаки
ады профсоюзов. В соревнованиях 
участвовало восемь команд. Вол
годонск был представлен коман
дой лесоперевалочного комбината 
в составе трех мужчин и одной 
женщины.

Упорная борьба разгорелась 
между командами Волгодонского 
лесокомбината, мебельной фирмы 
«Дон» и мебельной фабрики 
Урицкого. Только в последний 
день соревнований выяснилось, 
что первое место заняла команда 
Ростовской фирмы «Дон», набрав
20.5 очка. Второе и третье ме
ста разделили команды Волгодон
ского лесоперевалочного комбина
та и мебельной фабрики Урицко
го. Они отстали от победителя 
всего на пол-очка.

Хорошо выступили в команде 
Волгодонского лесокомбината 
Г. П. Зиновьев, который набрал
6.5 очка и Ю. Е. Щербаков — 7 
очков. .Они заняли на своих до
сках первые места.

В. ЧУПРЫНА, 
напитан команды Волгодонского 

лесокомбината.

Редакции отвечают

ДЛЯ ВАС, 
ВКЛАДЧИКИ
Российская республиканская 

контора Госбанка СССР и Управ
ление гострудсберкасс и госкре- 
дита РСФСР приняли решение о 
проведении тиражей выигрышей 
по выигрышным вкладам центра
лизованно — для всех счетов 
по выигрышным вкладам, храня
щимся в сберегательных кассах 
РСФСР,’которые раньше проводи
лись в каждой области в отдель
ности.

Очередной тираж выигрышей 
по выигрышным вкладам с 1 ок
тября 1970 года поручено про
вести Московской городской кон
торе Госбанка и управлению гос
трудсберкасс и госкредита г. Мо
сквы. Тиражи по выигрышным 
вкладам производятся два раза в 
год: в первой декаде апреля и в 
первой декаде октября.

В каждом тираже на 1000 но
меров счетов по выигрышным 
вкладам установлено 25 выигры
шей.

Полугодие исчисляется с 1 
апреля по 1 октября и с 1 октяб
ря по 1 апреля следующего года.

А. ДОНЕЦКИЙ,
зав. центральной сберегательной 

кассой.

„ЕЩЕ РАЗ О НАПРЯЖЕНИИ" J  j.
Так называлась заметка, опуб

ликованная в газете «Ленинец» 
30 сентября. В ней говорилось о 
том, что из-за слабого напряже
ния в станице Соленовской жите
ли ее не могут пользоваться все
возможными электроприборами, а 
обещанная подстанция все еще не 
построена.

Как сообщил нам начальник 
Волгодонского участка Цимлянс

ких электрических сетей тов. Ло-

Газета выходит вв вторник,
L  среду, пятницу щ суббсту

за А. И., дополнительная комп
лексная трансформаторная под
станция мощностью в 63 киловат
та 8 октября вступила в строй. 
Напряжение в сети доведено до 
220— 230 вольт. Теперь населе
ние станицы имеет возможность 
пользоваться необходимыми элект
роприборами, телевизорами, радио
приемниками.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 20 октября

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10,15 — Цвет
ное телевидение. Для детей. «Ко. 
лобок», «Приключения Пети». 
Мультипликационные фильмы.
10.30 — «Алый стяг в Осака». 
Документальный фильм о меж
дународной выставке. 10.50 — 
«Павлик Морозов». Художествен
ный фильм. 17.00—Программа пе 
редач. 17.05—Новости. 17.15—Для 
детей. «В мире сказок». «О чем 
говорят игрушки». Мультиплика
ционный фильм. 17.35—«Профсо
юзы и жизнь». 18.10—День Дона. 
18.30—«Ленинский университет 
миллионов». «Наше учение все
сильно». 19.00—«Время». Инфор
мационная программа. 19.30 —
Дж. Пуччини. «Тоска». Спектакль 
Одесского государственного теат
ра оперы и балета. Ведет переда
чу С. Виноградова. 22.00 — \Мир 
социализма». 22.30— Телевизион
ный клуб «Слава». 23.15—«Коман 
дир Серхпо». Киноочерк. 23.30 — 
Новости,

Среда, 21 октября
17.00 — Программа передач. 

17.05—Новости. 17.15— Телевизи
онный экономический клуб. 17.45

Для детей. «Новый плащ Бу- 
ратпно». Мультфильм. 18.10 —-

День Дона. 18.30—«Атлас наро
дов СССР». Карачаево-Черкесская 
автономная область. 19.00 — На 
Кубок обладателей кубков евро
пейских стран. Футбол. ЦСКА 
(Болгария) — «Чесли» (Англия). 
Передача нз Болгарии. 20.45 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15—«Товарищ Арсе
ний». Художественный фильм. 
22.45 — «ООН—четверть века». 
23.25 — Новрсти.

Четверг, 22 октября
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15—«Крыла
тые песни». Телефильм. 11.15 — 
«Природы первое дыхание». До
кументальный фильм. 11.30 —По 
просьбе телезрителей. «Музыкаль 
пая история». Художественный 
фильм. 12.55—«Человек — чело
веку». 16.35—Для детей. «Лазо- 
рик». 17.05—Новости. 17.15 — От 
съезда к съезду. «Течет волшеб
ная река». 17.45 — Для детей. 
«Колобок». Фильм-концерт. 18.10 
— День Дона. 18.30—«Ленинский 
университет миллионов». «Истори 
ческая миссия рабочего класса». • 
19.00—В. Шекспир. «Двенадца
тая ночь». Спектакль Ленинград
ского государственного академи
ческого театра комедии. В  пере

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е № 62 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на базе химического комбината имени 50-летия Ленинского 

комсомола . 1. 1 . I 1
О БЪЯВЛЯЕТ П ЕРВЫ Й  ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ 

НА 1971-1972 УЧЕБН Ы Й  ГОД
В училище принимаются без вступительных экзаменов девуш

ки и юноши, имеющие образование не ниже 8 классов средней 
школы и возраст (на 1 января 1971 года) не моложе 16,5 лет при 
поступлении на 2-годичное отделение и 17,5 лет при поступле
нии на годичное отделение.

Училище в основном будет готовить высококвалифицирован
ных специалистов для Волгодонского химического комбината име
ни оо-летия ВЛКСМ, следующих профессии:

аппаратчиков и лаборантов нефтехимического производства; 
слесарей по ремонту и эксплуатации оборудования химиче

ских предприятии (принимаются только юноши);
слесарей по ремонту н монтажу контрольно-измерительных 

приборов и установок автоматического регулирования^ 
газосварщиков и электросварщиков.
Срок обучения в училище два года для всех, кто не имеет 

среднего образования. Для лиц со средним образованием 1,5 
года, а для получения профессии лаборанта и аппаратчика 
один год. 1 l.-i I ! I - > -  •——

В период обучения учащиеся 2-годичного отделения обес
печиваются 3-разовым бесплатным ‘питанием, обмундированием 
и спецодеждой, а учащимся годи чного и полуторагодичного отде
лений будет выплачиваться стипендия в размере 36 рублей.

В  период прохождения производственной практики всем уча
щимся за выполнение работы выплачивается денежное .вознаграж
дение в размере 33 процентов от заработанной суммы.

Для поступления в училище нужно представить лично или 
по почте следующие документы: свидетельство об окончании вось
милетней школы или справку о переводе в 10-й класс средней 
школы, свидетельство о рождении, характеристику из школку на
правление предприятия (для лиц, направляемых ими в профтех
училище), медицинскую справку, справку о составе семьи, четыре 
фотокарточки размером 3x4 см., справку с места жительства, за
явление на имя директора.

Иногородние учащиеся общежитием временно не обеспечива
ются. i f . 1  — 1 иш

Начало занятий с 1 января 1971 года.
Прием документов производится до 30 декабря 1970 года 

ежедневно, с 9 часов до 17 часов, по адресу: г. Волгодонск, Ро
стовской области, пер. Лермонтова, 18 (в помещении межрайонной 
фильмотеки), I I : ; I . I 1 - .

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРКОМ ДОСААФ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в г. Цимляпске на платные ве

черние курсы по подГотовке мо
тоциклистов и шоферов-любите- 
лей.

Начало занятий 25 октября 
1970 года.

Обращаться: г. Цимлянск, ул, 
Карла Маркса, 12.

> ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 
требуются: 

старший товаровед, 
проводники по сопровождению 

продукции,
грузчики. Жилплощадь не пре
доставляется. Обращаться в от
дел кадров совхоза.

рыве »  «Вреня». Информацион
ная программа. 22.00—«Итак, мы 
начинаем». К открытию сезона в 
Ростовское театре юного зрите, 
ля. 22.45 — «Вре^я, которое всег
да с нами». 23.20 — Новости.

Пятница, 23 октября,
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Прош
лое возвращается». Художествен
ный фильм. 11.50 — «Биография 
подвига». Телефильм. 17.00 — 
Программа передач. 17.05 —  Но
вости. 17.15 — «Целина-70», 17.45
— Для детей. «В мире сказок». 
«Почему котята умываются после 
еды». «Как Буратино нос поте
рял». Мультфильм. 18.05 —• День 
Дона. 18.25—От съезда к съезду, 
«Здравствуй, новая пятилетка!».
19.00 —: «Время». Информацион
ная программа. 19.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (М .)—«Дина
мо» (М .). Передача с Централь
ного стадпона имени В. И. Лени
на. 21.45 — «Современник». «Се
зон пятнадцатый...» 23.00—«Ве
черние мелодпп». Эстрадная про
грамма. 23.50 — Новости.

Суббота, 24 октября.
10.00 — Программа передач..

10.05 — «Гимнастика для всех». “
10.30 — Новости. 10.45 — Цвет
ное телевидение. Сказки для боль 
ших и маленьких. 11.15— «Друж
ба». Интернациональная програм
ма. 12.00 — «Королева остается 
дома». Спектакль Ростовского те. 
атра музыкальной комедии. Теле 
впзионный народный универси
тет. 15.00 — Факультет науки а 
техники. «Неорганическая хи. 
мия». 15.40 — Новости. 15.45 — 
Факультет культуры. Классиче
ская опера. 16.30 -— «Музыкаль* 
ные встречи», 17.00 — «Чемпио. 
нат по футболу. «Черноморе-» 
(Одесса) — ЦСКА. Второй та- 
Передача из Одессы. 18.05 — «Ла 
топись полувека». Многосерий. 
ный документальный фильм. «Год 
1957-й». 18.45 — В эфире —  «Мо
лодость». «Алло, мы ищем талан
ты!». 19,45 — Цветное телевиде
ние. «Анна Каренина» Художест 
венный фильм. Первая серия.
21.30 — «По дороге в Кордову» 
Телевизионный спектакль по но
веллам П. Мериме. 22.30 — «Bf - 
чернпй Ленинград». Эстрадна^ 
программа. 23.30 —  Новости.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО

РАЙО БЪЕДИНЕНИЯ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются:
грузчики,
тракторист,
водитель автопогрузчика,
сварщики.'
Обращаться: пос. Шлюзы, i  

«Сельхозтехника». '
Администрация.

Волгодонской городской узел 
связи, все отделения связи и до
полнительные пункты приема те
леграмм на химкомбинате, опыт
но-экспериментальном заводе и 
лесоперевалочном комбинате с 
23 по 27 октября включительно

ПРИНИМАЮТ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ~

ТЕЛЕГРАММЫ
в связи с праздником Велико

го Октября по льготному тарифу
— в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения
праздничные поздравительные те 
леграммы принимаются до 30 
октября.

Администрация.

24 октября 1970 года на Вол
годонском городском рынке

ПРОВОДИТСЯ
ОСЕННЯЯ
ЯРМ АРКА

На ярмарку приглашаются все 
колхозы и совхозы для прбдажи 
своей сельскохозяйственной про
дукции, а также торгующие ор
ганизации для встречной прода
жи промышленных товаров.

Просим посетить нашу ярмар
ку.

Директор рынМ.
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