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Е ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ
Яйадцать семь передовых 

доярок района собрались 
в канун Международного 
женского дня на встречу в 
районном комитете партии. 
Здесь те, кто идет в аван
гарде борьбы за досрочное 
выполнение обязательств. 
Доярки приветствуют своих 
подруг, достигших б про
шлом году трехтысячного 
рубежа. Нот они: доярки
колхоза «Большевик» Евдо
кия Яковлевна Баранова, 
Анна Ивановна Попова, Ва
лентина Ивановна Зновец, 
Евдокия Ивановна Нефедо
ва, доярка колхоза имени 
Ленина Антонина Михай
ловна Орлова- 

Первый секретарь рай
онного комитета партии 
Н. В. Малюгин тепло позд
равляет победителей сорев
нования но итогам прошло
го года и вручает им при
ветственные адреса РК 
КПСС и исполкома райсо
вета. :

Заслуженные приветст
вия. Евдокия Яковлевна

Встреча передовых доярок района 
в районном комитете КПСС

Баранова надоила столь
ко молока, что его доста
точно для годового потреб
ления 206 человекам. Поч
ти такие же результаты у 
Анны Ивановны Поповой.

Говоря о высоких пока
зателях, Н. В. Малюгин за
острил внимание на неис
пользованных резервах. А 
они велики. Так, в целом 
по району растет продук
тивность коров,'а в колхозе 
«40 лет Октября» надои 
снижаются. Очень много 
молока теряется из-за пло
хого качества.

Животноводам района 
предстоит еще многое сде
лать в их борьбе за полу
чение «Знака качества», 
и молочнотоварным фер
мам —  за право имено
ваться «Ферма высокой 
культуры».

Анастасия Димкова, до
ярка Романовского рисо- 
совхоза, рассказала о боль

ших изменениях, проис
шедших на ферме- Здесь по
строен животноводческий 
комплекс, механизированы 
все основные работы, орга
низована лаборатория по 
проверке качества молока, 
Анастасия Димкова совер
шенно правильно ставит 
вопрос о расширении, куль
турных пастбищ, заготовки 
высококачественных кор
мов-

Мария Евдокимова, пе
редовая доярка колхоза 
«Большевик», делегат 
XXIV съезда партии, в сво
ем выступлении рассказала 
о правильном скармливании 
кормов, а передовая дояр
ка района Евдокия Яковлев
на Баранова поделилась 
опытом подбора животных, 
организации племенной ра
боты на ферме.

Доярка птицесовхоза име
ни. Черникова Вера Нови
кова сейчас идет впереди в

соревновании доярок. На 
каждую Корову за два меся
ца она надоила по 57G 
килограммов молока. Сред
несуточный надой достиг 11 
килограммов. II это, как 
считает Вера Новикова, ре̂  
зультат правильного корм
ления животных, настойчи
вой борьбы с яловостью.

Все выступившие заве
рили, что во втором году 
пятилетки они получат в 
среднем на корову не менее 
трех тысяч килограммов 
молока.

Передовых доярок тепло 
приветствовал председатель 
исполкома райсовета депу
татов трудящихся В, Ф, 
Баев.

Участникам встречи бы
ли вручены памятные по
дарки.

Доярка колхоза «Боль
шевик» Галина Калмыкова
зачитала текст письма ко 
всем дояркам района. Оно 
принято' единогласно. Текст 
письма публикуется ниже.

- "  Доярка кс-лхоза < Большевик» Г. Калмыкова 
зачитывает обращение к труженикам молочно
го животноводства района.

Первый секретарь Р К  КПСС Н. В. Малюгин 
вручает приветственный адрес и подарок лучшей
доярке района В, Барановой.

Фото А. Бурдюгрва„ .

За 3000 килограммов молока от коровы
1Щт второй год девятой 

пятилетки, год полувековой 
истории Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. Этому знаменательно
му событию сейчас гото
вят свои трудовые подарки 
труженики села.

Неплохих результатов 
добились в 1971 году ра
ботники молочного живот
новодства нашего района- 
Государству сдано на 1.37G 
тонн молока больше, чем 
взято обязательствами. Груп
па доярок района перешаг
нула трехтысячный рубеж 
по надою молока на одну 
фуражную корову. Многие

рудетойкГ 
ДЛЯ Ш1ХТ
Бригада Л. А. Заград‘ 

нюк (рудцех лес° мр° в£- лочного комбината) Р 
выполнила февральское
задание по выработке ру • 
с'тойки на 2 0 ,3  процента 
При задании 2112 кубиче 
скйх метров она ebldcf f °  
о<41 кубический метр руо 
стойки для шахт Доноас- 
са.

В  этом коллективе хоро
шая трудовая дисциплина 
и спайка, что способствует 
высокой выработке. Только 
а феврале бригада триж
ды занимала первые клас
сные места' по цеху. Члены 
бригады с честью несут 
трудовую вахту, посвящен
ную 50-летию образования 
СССР,

В. ХАРИТОНОВ, 
начальник цеха.

Письмо передовых доярок .ко всем 
работникам молочного животноводства

близки к этому высокому 
рубежу.

В 1972 году будет про
дано государству 18.140 
тонн молока. Такие наши 
обязательства и они будут 
выполнены.

Хорошо трудятся с пер
вых дней нового года наши 
подруги доярки-трехтысяч- 
ницы Антонина Михайловна 
Орлова, Евдокия Яковлев
на Баранова, Анна Иванов
на Попова, Валентина Ива
новна Зновец, Евдокия Ива-

н о Ш  Нефедова,
Сознавая свою личную 

ответственность за выпол
нений’ поставленной задачи, 
мы призываем вас, дорогие 
товарищи, еще шире раз
вернуть социалистическое 
соревнование за повышение 
продуктивности коров, за 
быстрейшее достижение 
трехтысячного рубежа.

Задача эта нелегкая, но 
она посильна для каждой 
доярки. Чтобы с честью вы
полнить ее, надо всем нам

упорно и настойчиво овла
девать техническими зна
ниями. Необходимо повсе
дневно повышать профес
сиональное мастерство, 
учиться экономике, всемер
но улучшать уход, содер
жание. и кормление жи
вотных, ’ активно внедрять 
опыт передовиков произ
водства. Мы призываем 
всех доярок района актив
но заниматься созданием 
кормовой базы. Создадим 
прифермские участки, вы

растим на них высокие 
урожаи кпрмирой свеклы, 
тыквы, кабачков.

Составной, важной ча
стью всей этой работы дол
жна быть борьба за высо
кое качество продукции 
Все мы активно поддержи 
ваем призыв егорлыкски> 
животноводов —  сдавать 
молочную продукцию толь
ко отличного качества.

Мы - обращаемся к вам 
дорогие товарищи, с при 
зывом!— бороться за по
лучение от каждой закреп
ленной коровы здорового 
теленка, обеспечить полную 
сохранность молодняка.

Мы призываем специали
стов зоотехников, агроно
мов, механизаторов —  да
вайте сообща, дружно при
ложим все усилия по уско
рению темпов механизации 
грудоемких процессов.

Дорогие товарищи! Мы 
(вердо уверены, что. труже
ники молочного животно
водства района делом дока
жут верность своему слову, 
добьются новых трудовых 
успехов и ознаменуют 
50-летие образ о в а н и я 
СССР значительным повы
шением продуктивности и 
культуры животноводства.

Шире сооевнование за 
грохтысячные надои моло
ка!

В Е С Н Е  Н Л В С Т Р Е  Ч  У  ^ asssaxessas!Bs^ ^

П О С Л Е Д Н И Й  С М О Т Р
Механизаторы колхоза 

«40 лет Октября», раз
вернув социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 50-летия СССР, 
взяли обязательство выра
стить высокий урожай 
зерновых в 1972 году.

Сейчас у механизаторов 
колхоза ответственная по

ра: нужно встретить весну 
в полной готовности всей 
сельскохозяйственной тех
ники, которая будет участ
вовать в весенне-полевых 
работах. Недавно прошла 
взаимопроверка подготовки 
сельскохозяйственной тех
ники к полевым работам 
между соревнующимися

колхозами «40 лет Октяб
ря» и имени Карла Маркса- 
Комиссия отметила хоро
шую подготовку техники к 
полевым работам в трак
торных бригадах N:A'« 1, 
3 и 5, где бригадиры 
В. А- Исаев, А- С- Цуканов 
н П- В. Русаков. Однако 
в тракторных бригадах

«Vs 4 (бригадир П. Я- Го- 
ляев) и Л: 2 (бригадир
А. Я. Растворов) выявлены 
серьезные недостатки.

Итоги проверки обсуж
дались на открытых пар
тийных собраниях ■ бригад, 
где были намечены меро
приятия по устранению 
недостатков- Механизаторы 
колхоза полны решимости 
приложить старания, что
бы устранить отмеченные

комиссией недостатки и 
провести все весенне-по
левые работы в сжатые 
сроки с высоким агротех
ническим уровнем.

Хорошо поработали на 
подготовке сельскохозяйст
венной техники механиза
торы колхоза трактористы 
В- Г. Плахоп, Я. П- Кар- 
гальский и другие-

П. БОЛДЫРЕВ, 
селькор.

Агрегаты сцеплены
Солнце все выше, и юж

ные ветры уже доносят 
дыхание весны. Земледель
цы колхоза имени Ленина 
вывезли селусозинвентарь 
в поле- Особенно дружно 
готовят механизмы к весне

на втором отделении, где 
бригадиром В- И. Гвозденко. 
Здесь все шесть агрегатов 
борон уже готовы.

Много, сил и стараний в 
подготовке техники прило
жили Григорий Иванович

Черников, Владимир Ивано
вич Филимонов, Василий 
Ершов, Михаил Сафонов, 
Алексей Быстров и др.

Большую помощь в под
готовке техники, в ее наст
ройке и агрегатировании 
оказывают механизаторам 
механик Иван Павлович 
Гнездилов и мастер-налад

чик, коммунист Николай 
Федорович Кочагов- Они по
спевают всюду: то действу
ют в роли наставников, то 
сами засучивают рукава, 
берут ключи и устраняют 
дефекты на месте

При погрузке удобрении 
механизированным спосо
бом хорошо потрудились

трактористы Николай Вил
ков и его напарник Петр 
Мосин.

Все семена первого и вто 
кого класса. Загрузка их 
будет производиться специ
альными машинами. Это 
ускорит сев.

Н СНОРОДИНСКИЙ, 
наш снешт. корр.
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ко:.'''Ина?е стало

д̂ Г рой традицией —  ре- 
I'vVijjpHO проводить ООЯф- 
к^мбинатовские и деховце
Ш а д е  собрания- За пос- 
.Т&кне два-три года они 
стали настоящими органа- щ управления пронзво|- 
Ж К 1Ч. Если раньше на 
паисчие собрания, как пра
вша, выносился один и 
те? же вопрос ■—  итоги 
работы коллектива и его 
шачй, •— т ° сейчас по* 
вестка дня самая разнооб
разная. Здесь и повышение 
экономической эффектив. 
iiuctu, и рост производи
тельности труда, и снижс 
нйе себестоимости выпус 
каемой продукции, и улуч
шение ее качества.

Широко обсуждаются на 
рабочих, собраниях вопро
сы организации социали
стического соревнования и 
борьбы за коммунистиче
ский труд, воспитания 
коллектива, укрепления 
трудовой и производствен
ной дисциплины- 

Решая эти и другие не 
менее важные вопросы, ра
бочие активно’ участвуют, 
в управлении производи* 
БОМ'

В феврале по заданию 
завкома мне пришлось 
выступить на рабочем соб
раний коллектива комму
нистического труда цеха 
X] 3 с докладом на тему:
< Проект плана технически* 
г'о перевооружения и социаль 
ноге развития коллектива 

■ комбината на 1971 
1975 годы и задачи кол
лектива цеха по его, вы
полнению:).

Обсуждаемый вопрос 
вызвал исключительно 
большой интерес рабочих- 
Прежде всего необходимо 
отметить, что на собрате 
пришли почти все свобвд- 
иив " работы труженики 
цеха.

Как известно, коллектив 
цеха лз 3 (начальник Це
ха В. В- Бычок, секретарь 
партбюро Н- И- Корешков,
председатель цехкома проф 
союза В. М- Бахматский) 
один из лучших на к<гу‘ 
бннате. Он одним из пер* 
вых завоевал почетное вва 
нйе коллектива коммуни- 
стического труда. В  честь 
50-летия советской влас
ти он награжден юбилей
ным Красным знаменем, 
которое оставлено в цехе 
на вечное хранение.

На счету коллектива 
много добрых дел и начи
нании: здесь и перекрытие 
роектных мощностей, и 
высокая культура произ
водства, н отличная дис
циплина труда- 

Первый год пятилетки 
принес коллективу радость 
успеха. -Годовой план 
производства продукции 
был выполнен к 27 декаб
ря. План реализации про
дукции выполнен на 102,8 
процента. Годовой рост 
производительности труда 
составил 9,9 процента при 
плане 6 процентов и при 
общекомбинатовском росте 
7,3 процента- 

В течение прошлого го*

ито-
I CO-
э*ня

пефмь xfc*9»oe «вето 
ж кветь рве .-** жорое* 

доброй сяавей подьзуют 
ся рабочие Юрий Фадеев, 
вклеил* Михайловский, 
АдеюеЙ ЧореДвиченко, Ва 
леЙЧша Старостей, Алек- 
еаЙдр Диаенко, Галина 
Медведева. Алексей Пер
си я»» л . правофланговые 
соцсоревнования Ь честь 
5 0 - ти * образования

0тл1гнгге5КЙ1 Чертей 
рабочего коллектива этого 
цеха является то, что он 
«Дружит» « техническим 
прогрессом. Только в прош 
,-мм году работники цеха 
(в  помощью технических 
служб комбината) произве
ли настоящее техническое 
перевооружение: на суще
ствующих производствен
ных площадях введены 
новые мощности получения 
метиловых ефиров, дивта- 
ноламндов, азота. Смонти
рована механизированная 
установи по разгрузке из 
железнодорожных вагонов 
бочек с моноэтаноламином 
И подачи его в производ
ство. Расширены бытовые 
помещения для рабочих 
кислородно-наполнительной 
старции.

Сделано многое, но ра
бочие считают, что далеко 
не все- Об этом они и го- 
вврцяи на рабочем собра
нии»

Аппаратчик Александр
Горобцов считаем, чзго не
обходимо брочно решать 
такие вопросы, как монтаж 
установки по ректифика
ций эфиров в тем, чтобы 
была возможность экспор
тировать их за границу. 
Мало того, настало время 
подумать а наращивании 
мЫности существующей 
дифенильной котельной, 
производства стгётов. Он 
предложил также расши
рить бытовки на участке 
гидрирования*

Аппаратчик электролиз
ного участка Анатолий 
Дйрохин внес предложение 
сделать разводку трубопро
водов а азотом по цеху, 
что увеличит надежность 
к безаварийность работы.

Токарь Алексей Днканоь) 
говорил о том, что настала 
пора как-то планировать 
работу токаря, лучше обе
спечивать его режущим и 
мерительным инструментом.

В  прениях по докладу) 
свои мысли высказали и 
другие рабочие.

Аналогичны* рабочие | 
собрания прошли в февра
ле по всем цехам комби
ната* Предложения трудя
щихся собраны комиссией- 
Они будут изучены и по 
значимости включены в 
план технического перево
оружения и социального J 
развития комбината на! 
1971 1975 годы.

п- линник,
главный технолог 

комбината, заслуженный 
рационализатор РСФСР-

Коммунистическая партия Советском 
Союза —  организатор Союза Советских 
Социалистических Республик.

[ Октябрьская революция —  решающее 
условие возникновения государства нового 
типа и образования СССР.

Российская Федерация —  первое в ис
тория многонациональное государство со
циалистического типа-

Экономические и политические предпо
сылки образования Союза ССР.

Первый съезд Советов СССР-
Первая Конституция Союза ССР.
Образование СССР —  торжество ленин

ской национальной политики.
Всемирно-историческое значение образо

вания СССР.
Союзная республика —  советское соци

алистическое государство в составе СССР.
Советская автономия —  форма разви

тия государственности народа.
Советские пятилетки —  героические 

этапы строительства социализма и комму
низма в СССР. х

Превращение СССР в ‘могучую яндустри- 
I альную державу великий подвиг со- 
! ветского народа.

Боевое содружество народов СССР в 
Великой Отечественной войне.

Советский народ -»* новая историческая 
общность людей.

Успехи в экономическом я культурно* 
развитии сошных и автономных респуб

лик, достигнутые в едином Советском госу
дарстве,

Единая г'чновая економика —  мате 
риальная основа братского содружества 
советских народов,

Девятый пятилетний план —  важный 
этап в продвижении советского общества 
по пути к коммунизму.

Дальнейшее развитие экономики и куль
туры советских республик в 1971 
1975 гг.

Создание материальпо - технической 
базы-коммунизма —  кровное дело народов 
СССР.

Социалистический патриотизм и проле
тарский интернационализм —  важнейшая 
черта духовного образа советского человека.

Борьба СССР за дальнейшее развитие 
дружбы и сотрудничества народов социа
листических стран-

СССР— надежный оплот народов, борю
щихся за национальное освобождение.

СССР —  в авангарде борьбы за мир и 
безопасность народов.

Советский опыт строительства много
национального социалистического государ
ства и его международное значение-

Марксистско * л е н ска я  программа по 
национальному вопросу.

Торжество ленинской национальной по
литики.

В. И. Ленин —  организатор СССР.
XXIV съезд КПСС о задачах партии в 

области национальных отношений

Для размю
т о р г о в JR

Горючий ОТКЛИК I 
шло постановление 
КПСС и Совета Шинг 
рое СССР «О некотог 
мерах по улучшег 
торговли и ее техн» 
.ской оснащенности» 
цехах Ленинградского 
‘вода торгового ооор  ̂
•амил. Рабочие и спе 
листы предприятии п 
иы решимости ответ; 
на него конкретно 
[делами. Сейчас здесь 
ваиваются новые прс 
водственные корп 
площадью 18 тысяч к 
'ратных метров. В 1 
гоцу новый номпл 
выйдет на проёнтк 
мощность и будет , 
|вать продукции на 
миллионов рублей в г

Завод выпускает сг 
ства малой механиза; 
торговли, лифтовые пг 
емники, внутримагаз 
ное оборудование, f  
заказчиков создан с: 
циальный демонстра' 
|онный зал, где мок 
осмотреть образцы п 
дукции предприятия.

НА СНИМКЕ: в дек 
страционном зале.

Фото М. Блохина.
{Фотохроника ТАСС)

Внимание 
профориентаций

Исполком Волгодонско
го городского Совета депу» 
татов трудящихся заслу
шал информацию члена 
городской комиссии цо
профориентации Г. Н. Ка- 
ташевского «О состоянии 
и мерах улучшения проф- 
о£пентационнои работы в 
школах города». Отмечено, 
что педагогические коллек
тивы школ, коллективы 
шефствующих предприятий 

I проделали определенную 
I работу по профессиональ
ной ориентации. Городским 
Советом изучена потреб
ность в ведущих рабочих 
профессиях, методкабине- 
том отдела народного обра
зования проведены семина
ры • руководителями 
школ, изучен опыт проф
ориентационной работы 
Ленинградской и Сверд
ловской областей. Работа 
по профориентации спла
нирована в общешкольных 
планах учебно * воспита
тельной работы н в пла
нах классных руководите
лей 4—10 классов, оформ
лены уголки, проводятся 
встречи с людьми разных 
профессий,

И  вместе с тем профори
ентационная работа в шко
лах города имеет ряд су
щественных недостатков. 
Пока еще не созданы ка

бинеты по профориентации, 
мало практикумов и фа
культативных дисциплин 
политехнического цикла. 
Недостаточно еще в шко
лах кружков технического 
творчества, слабо прово
дится разъяснительная ра
бота по профориентации 
среди родителей. Исполком 
городского Совета образо
вал новый состав городско
го совета по профориента
ции учащихся. Ее предсе
дателем утвержден пред
седатель исполкома гор-

Официальный отдел

на предприятиях города 
проведена «феделенная 
работа по охране атмос
ферного воздуха. Так, на 
Волгодонском химическом 
комбинате из 16 намечен
ных мероприятий выполне
но 13. И в то же время на 
этом предприятии не вы
полнены мероприятия по 
монтажу вентиляционной 
трубы, не полностью решен 
вопрос аспирации, неорга
низованных выбросов. Не 
проведена необходимая на
ладка второй ступени

^\\\учх х чуута уую х х «х  .

производстве, произвесг 
наладку очистных coop, 
жений на АБЗ.

Усилить борьбу 
с аварийностью

Исполком городского Со 
вета депутатов трудящнхе 
отметил, что в городе еш 
допускаются случаи ав- 
ринности автотранспорт* 
Особенно много допускаю 
нарушений водители авто 
транспортного предприятия, 
автошколы. Причинами

'ЗГ

И Ф М И Р М  О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
совета В. И. Вдовикия.

В принятом решении оп
ределены мероприятия по 
дальнейшему улучшению 
профориентационной рабо
ты в школах Волгодонска.

На контроле~ 
решение сессии

29 мая 1970 года на 
сессии городского Совета 
депутатов трудящихся рас
сматривался вопрос по 
ликвидации загрязнения 
воздушного бассейна.

Как же выполняется ре
шение сессии? Об этом 
шел разговор на заседании 
исполкома. Отмечено, что

очйстки отходящих газов 
от АБЗ комбината строи
тельных материалов, на 
лесокомбинате не решен 
вопрос по ликвидации свал 
ки, еще не полностью вы
полнены мероприятия сес
сии и на Волгодонской 
ТЭЦ.

Директору Волгодонско
го химкомбината тов. Моек 
вину и директору лесоком
бината тов. Исмагилову 
указано на , невыполнение 
мероприятии сессии. Ди
ректор ТЭЦ тов. Михайлов, 
директор КСМ-5 тов. Ели
заров обязаны организо
вать лабораторный конт
роль за атмосферой на

аварийности является сла
бая воспитательная работ* 
среди водительского соста 
ва, допуск к управлении 
транспортом в нетрезвом 
состоянии.

Исполком горсовета ука 
зал руководителям тран 
спортных организаций на 
слабую воспитательную ра 
боту среди водительского 
состава и потребовал от 
них не допускать случае-* 
управления транспортом ь 
нетрезвом состоянии, улуч 
шцть техническое состоя 
нйе транспорта, строго вы
полнять мероприятия, наме
ченные комиссией «За бе
зопасность движения».

Культурные пастбища на богаре
В  практике колхозов и 

совхозов нашей области 
культурные пастбища при
меняются и на богаре, не- 

, смотря на то, что они по 
продуктивности сильно 
уступают орошаемым.

Но есть примеры, сви
детельствующие, что куль 
турные пастбища можно 
организовывать на богаре 
и в зонах с более тяжелы 
ми метеорологическими 
условиями — в районах 
с каштановыми почвами.

Передовой опыт— каждому хозяйству

Культурные пастбища на 
богаре организованы в 
овцесовхозе имени Ленина 
(130 гектаров), племсов. 
хозе «Гашу некий» (100 
гектаров) -Зимовниковско. 
го района, племзаводе 
«Орловский» Орловского 
района и в других местах 
Создали их с примене 
нием коренного улучше 
ния естественных кормо.

пых угодий люцерно-пы 
рейнон и житняковой 
смесью. В  совхозе имен* 
Ленина пасли овец, в дру 
гих — крупный рогаты? 
скот. Пастьбу проводил! 
два и даже три раза к 
получили зеленой массы 
до 120 центнеров с гек. 
тара (в два-три раза боль 
ше, чем при бессистемной 
пастьбе) В  загонах, страв

ленных ранней весной, 
травы дали и отаву, пс 
которой пасли и в икне 
месяце.

В  племсовхозе «Гашун- 
ский* огороженные паст 
бнща залужены траво 
смесью люцерны и жит 
няка на солонцовых печ 
вах. Более устойчивы?! 
жазался житняк, плохо 
•ебя чувствовала люцер 
ш, особенно с наступле- 
шем жары.

Чтобы создать нормаль 
ный травостой на солон 
цовых землях без ороше 
ния, необходимо на фоне 
мелиоративной обработки



•Ф
l»Tfl года+ № 40 (5910). Л Е Н И Н Е Ц

КУЯВЫ Ш ЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. После 
в вед* в строй агорой очереди Волж
ского автомобильного завода пред
приятие наращивает выпуск машин. 
Сейчас с конвейера сходит 8S0 
малолитражек в сутки. Вторая оче
редь — это болео полумиллиона 
квадратных метров производствен
ных площадей, неснолько тысяч еди
ниц технологического оборудования, 
59 километров подвесных конвейе
ров.

НА СНИМКЕ: общий снд второй
очереди цеха онраски иузевов.
Фото А. Вряноза (Фотохроника ТАСС).

О Сельскохозяйственное обозрение

ослаблять усилий
г г т о в к и*гт?

тиЬотмоводческой п р о д у к ц и и

П  Я Н В А Р Ь -Ф Е В Р А Л Ь  1972 ГОДА 
процентах к квартальному плану)

? )*м*новашю
рзяйетв к

£

_  мановений»
Имени Орджоникидзе 
6 »  имени Чернииова 
«Искра» 
имени Ленина 

C-i «Волгодонской» 
им. Карла Маркса 
«потаповский» 
«Волыцевин»

«40 лет Октября» 
«Клич Ильича» 
«Дубенцовский» 
«Добровольсний» 
«Вольшовский»

. с-з «Волгодонской» 
«Рябичевский» 
«Октябрьсний» 
«Вольшовский» 
«Морозовский» 
«Дубенцовский» 

Краснодонсний» 
Цимлянский»

Г е  «Мороз 
«Дувен 

щА «Крась 
ОТО, с-з « I

294 52 _
210 77 .267
170 149 77
129 53 327
128 76 75
111 60 105
103 88 —
100 81 т-
94 76 —
91 43 209
80 52 —
72 133 139
52 137 ICO
21 173 136
10 — —

305 106 —
200 93 ' —
468 46
292 97 —
428 105 —
548 71 —.
134 —

87 71 75В^его по району:

Минуло два месяцаt первого квартала 
второго года девятой пятилетки. Чего до
бились труженики животноводческих форм 
района в выполнении обязательств по 
йроизводству и продаже государству жи
вотноводческой продукции?

План первого квартала по продаже MH
Z'~ ' государству выполнен на 87 процен
т а , молока г— на .71 процент, яиц— на 
75 процентов.

Квартальные планы по продаже мяса 
рударству выполнили и перевыполнили 

хозяйств района- По заготовкам этого 
да продукции первенство за шшогра- 
|>скими совхозами- С сумме они сдали 
Ьударству мяса на 782 центнера боль- 
Г, чем предусмотрено квартальным 
1Ноя- Другими словами, совхозы объеди

ни «Донвино» га прошедшие два 
i яца сДали государству мяса в два раза 

бйьше, чем за январь и февраль продг 
...jftrp года-

Значительно перевыполнили кварталь- 
планы по заготовкам мяса Романов

ой рисосовхоз, колхоз имени Орджони

кидзе, птнцесовхоз имени Черникова, 
колхозы имени Ленина, «Искра» и дру
гие хозяйства.

Шесть хозяйств района перевыполни
ли квартальные планы по заготовкам мо
лока н сдают его в счет второго кварта
ла. Btq птицесовхоз имени Черникова, 
Дубенцовский мясосовхоз, Рябичевский 
вннсовхоз и другие хозяйства. В  целом, 
несмотря на трудности нынешней зимовки 
скота, молока по району за 
истекшие два месяца заготовлено больше, 
чем за тот же период прошлого года-

Заметно возрос показатель по едаче яиц 
государству.

Вместе с тем, нельзя не отметит, что 
далеко не все колхозы и совхозы плано
мерно сдают государству -животноводче
скую продукцию. В то время, как ряд хо
зяйств выполнил и перевыполнил квар
тальные планы или близок к их выпол
нению, —  некоторые имеют довольно- 
таки низкие показатели но тому или дру
гому виду продукции. Волгодонской от- 
кормсовхоз, например, квартальный план 
но сдаче мяса выполнил всего лишь на 
10 процентов, а Вольшовский мясосовхоз 
“  на 21 процент- И это в хозяйствах, 
главной отраслью которых является 
мясное животноводство!

Самый низкий показатель по заготов
кам молока в колхозе «40 дет Октября», 
где квартальный план выполнен только 
на 43 процента. По сравнению с прош
лым годом здесь заготовке молока сокра
тились: если за январь-февраль 1971 
года государству было продано 1-242 
центнера молока, то в нынешнем году —  
лишь 1.078 центнеров. Со сдачей молока 
государству отстает Вольшовский винсов- 
хоз- Несмотря на то, что до конца перво
го квартала осталось менее месяца, сов
хоз квартальный план выполнял только 
на 46 процентов.

Весомую роль в выполнении районом 
планов по заготовкам животноводческой 
продукции играет закупка у населения 
мяса, молока, яиц. План первого кварта
ла по закупкам мяса выполнен на 531 
процент- Это хорошо. Но, к сожалению, 
этого не скажешь о закупках молока и 
яиц. План по закупкам молока выполнен 
всего лишь на два процента, а яиц— на 
15 процентов. Работникам заготовитель
ных организаций, исполкомам сельских 
Советов следует наметить и осуществить 
такие мероприятия, которые • позволили 
бы преодолеть отставание в этом важном 
вопросе.

ИНФОРМАЦИЯ:
День 
депутата

На днях в лекцион
ном зале Волгодонского 
горисполкома состоял
ся очередной день депу
тата.

О трудовом законода
тельстве перед депута
тами выступил проку
рор города М. Т. Пере- 
тягин.

Затем о наказах и их 
исполнении выступил 
заместитель председа
теля горисполкома П.С. 
Агапов,

Новые
посетителй

Учащиеся Волгодон
ска охотно посещают 
городской литератур
ный музей. Недавно
здесь побывали ученики 
седьмого и восьмого 
классов школы № 7
вместе с педагогами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Комсомольско-мододе х  ■* 
ная бригада каменщиков, 
руководит которой комму
нист Кариб Тагиров, создана 
около двух лет назад. Срок 
небольшой. Но за ато вре
мя бригада прочно закрепи
лась среди лучших коллек
тивов. Дружная многонаци
ональная семья (в бригаде

Войгодонск уже третий 
год занимает классные мес 
та в социалистическом со
ревновании городов области 
по благоустройству. И все 
же у нас еще имеется це- 
Лйй ряд существенных не
достатков. Так, по улице 
Химиков, на западной сто
роне ее, вместо деревьев и 
цветов растут репей
ники и бурьян. Летом тер
ритории многих предприя
тий зарастают сорняками. 
На газонах и а парках 
мало цветов.

Комбинат коммунальных 
предприятий построил теп
лицу на 700 квадратных 
метров полезной площади, 
г&е мы уже высеяли цве
точную рассаду. Теперь в 
достаточном количестве 
сможем обеспечить расса
дой все предприятия наше
го города. Всего намечено

шел. на объект, где рабо
тала комсомольско-молодеж 
ная бригада, прекратили 
подачу раствора из-за по
ломки на узле приготовле
ния его. Ребята не сели, 
не устроили себе «вынуж
денного перекура», а друж
но взялись за погрузку 
пустых поддонов. Затем

вырастить рассаду цветов
25 наименований. Кроме
этого, у нас имеются и 
семена цветов. Ждем толь
ко, чтобы каждое предпри
ятие прислало заявку на 
них. Возможно, мы сможем 
обеспечить рассадой, семе
нами и совхозы.

Но посадить цветы,'пол
дела, за ними надо ухажи
вать, поливать их- В об
щем, чтобы ваш город смог 
занять первое мес
то в соревновании среди
других городов, потрудить
ся придется немало.

Уже сейчас горожанам 
надо готовиться к органи
зованному проведению Все
союзного субботника-

Ф. МАНЬКО, 
начальник номбината 

коммунальных 
предприятий 

и благоустройства.

С Е М

ц ' я д ж а ..

5вы возделывать более 
тойчивые к засолению 

jjj&^epHy желтую, донник,

Ёз злаковых —  житняк 
■пне узкоколосый), пы- 

сизый, а в пониже- 
х — костер безостый.

Из этих примеров вид
но, что культурные паст
бища на богаре должны 
создаваться везде, так 
как при правильном ис
пользовании они более 
долговечны и дают в срав 
йёнии о бессистемной 
пастьбой значительно 
больше зеленой массы.

Основным фактором 
вовышення продуктивно

сти культурных пастбищ 
и на богаре является за
гонная система пастьбы. 
Она я в л я е т с я  не. 
отъемлемым элементом 
рационального использо
вания пастбищ. В  молоч
ном совхозе «Аксайский» 
в 1969 году в течение 
мая было стравлено 0,2 
— 0,3 гектара орошае
мых пастбищ в расчете на 
одну голову скота при су
точном надое 9,2— 10 ки
лограммов, тогда как с 
переходом на загонную 
систему потребовалась 
площадь н 10 раз меньшая, 
а удой повысился до 11,5

~ Г'.'.ХР’Пх.' .Г<г - m

молока, 
затраты при 
культурных 

богаре идут

килограммов 
Основные 

организации 
пастбищ на 
на изготовление изгороди. 
В  связи с меньшей про
дуктивностью их, то есть 
богарных культурных 
пастбищ, срок окупаемо
сти оказывается намного 
больший, чем на ороше
нии. Поэтому для сокра
щения затрат необходимо 
использовать более деше-’ 
вую изгородь.
В . КРА СН О КУТС КИ И , 

кандидат
сельскохозяйственных 
наук. Донской СХИ.

русские, лезгин Кариб Та
гиров, грузинка Галина 
Читашвияи, удмуртка, Алев
тина Лекаацева, украинка 
Зоя Мирошниченко) в со-, 
дуалистическом соревнова
нии неоднократно занима
ла призовые места. И сей
час консокояьско-мододеж- 
ный коллектив идет впере
ди- На дворе первый ве
сенний месяц март. А на 
календаре бригады Тагиро
ва —  жаркий июнь.

Когда я спросил Кариба, 
в чем секрет успехов его 
бригады, он ответил, что, 
собственно, никаких секре
тов и нет. Разве только 
что большая настоящая 
дружба и чувство коллек
тивизма. И это действи
тельно так. Взаимовыручка, 
помощь друг другу —  вот 
что отличает бригаду Та
гирова от других. Но и это 
не все- 

Тому, кто побывал в 
бригаде во время работы, 
не могли не броситься в 
глаза хорошая организация 
труда, правильная расста
новка сил, заблаговремен
ная подготовка фронта ра
бот. Здесь каждый рабо
чий знает, что он должен 
сделать за смену.

Однажды, когда я при-

проворно подавали кирпп 
на леса. И как только под
везли раствор, начали клад, 
ку.

—  Тгк стало теперь.—  
гокориа бригадир, —  сна
чала было сложнее. Частые 
споры, чувство разобщен
ное ги, целеустремленности, 
плохая дисциплина, низкие 
разряды у большинства ра
бочих. И как следствие, не
качественное выполнение 
работ. Многое пришлось еде 
лать, прежде чем бригада 
стала жить по принципу 
«один за всех, все за одно
го». Некоторые, не выдер
жав высокой требователь
ности к качеству работ, к 
дисциплине, ушли.

За последнее время не 
было такого случая, что
бы бригада не выполнила 
плава, работала без огонь
ка. Каким бы сложным не 
было задание, оно всегда 
выполняется на «хорошо» 
и «отлично». Каждый член 
молодежного коллектива 
трудится по-коммунисти
чески, под девизом «Пяти
летку —  в четыре года». 
Январский план коллектив 
бригады выполнял на 128 
процентов

В прошлом году в брига
ду из профессионально-

технического училища при
шли Вера Коломойцева и 
Катя Степанкова- Трудно 
было девушкам. Не хвата
ло практики. Опытные ка
менщики помогли им и те
перь они не уступают дру
гим членам бригады.

Немало хлопот - было е 
Виктором Березенко- При
шел он в бригаду без раз
ряда. Ребята согласились 
взять его учеником. Но 
Виктор не оценил этого. 
Мало того, он нарушал 
трудовую дисциплину- Мно
го раз, оставшись после 
работы, бригадир, ветераны 
труда, а то и все вместе 
беседовали с молодым ра
бочим. Каждый своим 
личным примером показы
вал нужность профессии 
строителя, ее красоту. Че
рез некоторое время Виктор 
сдал на второй разряд ка
менщика. От заносчивости 
у парня и следа не оста
лось. Всей бригадой прово
жали Березенко в армию. 
Виктора с-бригадой связы
вает крепкая дружба, вы
росшая в труде. Об этом 
он пишет в письмах со 
службы. И в том, что камен 
щик Виктор Березенко ьер- 
нется в свой родной коллек 
тив, никто не сомневается.

Бригада Кариба Тагиро
ва —  лучшая среди комсо- 
мольско-молодежрых кол
лективов города. По итогам 
работы за 1971 год моло
дежный коллектив награж
ден переходящим вымпе
лом ЦК ВЛКСМ. В  первом 
строительном управлении 
бригада Тагирова на втором 
месте. По Министерству 
сельского строительства на
ше стройуправление по 
итогам четвертого квартала 
минувшего года занимает 
второе место. И в победе 
зтой немалый вклад комсо-; 
мольско-молодежной брига- ’ 
ды Кариба Тагирова.

М. КАТЕЛЬВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Ростсельстроя».
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ответа, 13 из них опубликованы в «Ле
нинце» поя рубрикой «Редакции отве
чают».

В марте —  первом месяце весны— ре
дакция ждет от своих добровольных по
мощников такой же активной помощи, 
которую оказали они в первые два меся
ца нового года, прислав в редакцию 810 
писем- От сельских корреспондентов мы 
ждем сообщений о том, как их коллекти
вы подготовились к весеннему севу, как ' 
завершается зимовка скота, успешно ли 
выполняются обязательства, принятые на 
второй год пятилетки, кто идет в аван
гарде соревнующихся.

Пишите нам о том, как ваши коллек
тивы борются за экономию и бережли
вость, приводят в действие неиспользован
ные резервы производства.

В феврале в адрес редакции поступило 
426 писем, что на 42 письма больше, 
чем в январе, и на 126 больше, чем за 
февраль прошлого года- Из них 227 при
слали волгодонцы, 199 — цимлянцы- 

В большинстве своем авторы сообщают 
интересные новости, рассказывают о пе
редовиках производства, о чутких и от
зывчивых людях, вносят дельные пред
ложения по улучшению работы предприя
тий торговли и бытового обслуживания, 
вскрывают недостатки, мешающие им 
производительно трудиться- 

Увеличение потока корреспонденции 
нашло отражение и иЛ страницах газеты:

за истекший месяц опубликовано 244 ав
торских материала. Выпущены две тема
тические страницы писем «От нашего 
главного корреспондента», а также четы
ре страницы с День за днем», тематиче
ские выпуски «Служу Советскому Сою
зу», «Человек и закон», «Стадион», в 
подготовке которых активное участие 
приняли наши внештатные корреспонден
ты- Опубликована также литературная 
страница.

Около 200 писем использовано в обзорах 
и рейдовых материалах, 38 были посла
ны в соответствующие организации для 
проверки и принятия *мер. Получено 24

ЗДЕСЬ
ХОЗЯЕВА
ДЕТИ

•  Д О БРУЮ  по
мощь оказывают ра
ботники Цимлянской 
ГЭС кружковцам дет-, 
ского сектора Дворца 
культуры «Энергетик». 
Особенно заботятся о 
нуждах ребят парторг 
М. Г. Хиенн н началь
ник электролаборато. 
торни И. П. Служевен- 
ков.

Недавно ребята из 
электротехничес к о г о  
кружка получили инди
катор, электропаяль-. 
ник, провод, электри
ческие лампо’жи, оло
во, свинец и другие 
материалы.

•  НА О ТПУЩ ЕН
Н Ы Е  администрацией 
Дворца куль т у р ы 
«Энергетик» средства 
'заведующая детским 
сектором Е. В. Голова 
приобрела для ребят 
из кружка «Умелые 
руки» конструкторские 
задумки «Электротех
ника в двухстах опы
тах»; транзисторный 
приемник «Юность».

ТРЕХПРОЦЕНТНЫЙ «ЗОЛОТОЙ»
Не зря трехпроцентный 

внутренний выигрышный 
заем называют «золо
тым». Он оправдывает 
это название. Сберега
тельные кассы района за 
четыре года продали на
селению облигаций трех
процентного внутреннего 
выигрышного займа на 
226380 рублей.

За это нее время вла

дельцы купленных обли
гаций получили денеж
ные выигрыши на сумму 
51480 рублей. Только в' 
1971 году сберкассы вы-- 
платили владельцам об
лигаций 16320 рублей. А  
по 44 тиражу выигры- 
шей, который состоялся 
30 декабря 1971 года, 
два человека в Цимлян. 
ске и один в Романов

ской выиграли по 500 
рублей, житель станицы 
Большовской — 250 руб л 
лей. 4

Облигации трехпроцент
ного внутреннего выиг
рышного займа свободно 
продаются и покупаются 
всеми сберегательными 
кассами района. С каж
дым прошедшим тиражом 
вероятность выигрыша

увеличивается, тан как 
выигравшие облигации в 
очередных тиражах не 
участвуют," а сумма, ра
зыгрываемая s тираже, 
остается прежней.

Покупайте , облигации 
трехпроцентного внутрен
него выигрышного займа.

С. И ВАН БЦ , 
заведующий 
Цимлянской 
центральной 
сберкассой.

Т7Г-

В Демократической
Республике Вьетнам с 
успехом развивается си
стема образования. С на
чалом учебного года об
щее число школ увели
чилось на 12 процентов.

НА СНИМКЕ: урок ма
тематики в 4-м классе 
начальной школы в го
роде Намдин».

{Ф отохроника ТАСС,1.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

какие беды несет 
пожар, известно

О том 
с собой
Каждому. Жаль только, 
что не каждый соблюдает 
самые элементарные проти
вопожарные правила, а по
рой даже способствуют 
возникновению пожаров.

Например, Н. И. Семен- 
цов пришел домой в не
трезвом виде, лег в по
стель с папиросой и зас
нул. Тем временем от па
пиросы загорелся коврик, 
произошло сильное задым
ление комнаты. Семенцов 
угорел и скончался.

Пожары могут возник
нуть и вследствие неис
правности электропровод
ки, применения самодель
ных электронагреватель
ных приборов.

Самодельные электро
нагревательные приборы 
были установлены в дет
ском саду винзавода (заве
дующая Н. С. Козлова). 
Обслуживающий персо
нал не знает применения 
первичных средств пожаро
тушения. А ведь здесь 
ежедневно остается па 
ночь до 25 детей.

В детском саду по ули
це Свердлова г. Цимлян- 
ска (заведующая Н. И. Ев
докимова), алектропровод-

Газета выходит во вторник,
Ч» еа ?. ющшяу я

ка ветхая, дымб’ЙЗы не 
имеют разделок. Уже было 
замыкание электросчетчика, 
в результате которого про
изошло ■ сильное задымле
ние. И только благодаря 
быстро принятым пожар
ными работниками' мерам 
удалось предупредить не
счастье.

Пожар легче предупре
дить, чем потушить. Надо 
только каждому постоянно 
соблюдать установленные 
противопожарные правила, 
не допускать небрежности 
в обращении с огнем.

Нельзя разжигать печь 
бензином, керосином, со
ляркой н другими горючи
ми веществами, сушить 
белье над горящей пли
той, держать вблизи печи 
легковоспламен я ю щ и е с я 
предметы и т. д. Запреща
ется также крепить антенны 
к дымоходам, допускать к 
газовым петам лиц, не 
прошедших инструктаж.

Надо обить электро
счетчик вверху жестью, а 
у печи иметь предтопоч- 
ные листы из жестн 50x70 
сантиметров.

А  ИГНАТОВСКИИ, 
начальник пожарной 
части г. Ццмлянска.

n tf . ;  г",— >— ■—

„МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ*
Отличная баня, просторная, со всеми удобствами, 

построена в откормсовхозе «Волгодонской». Довольны 
были ею все работники совхоза, , ~

Но радость наша, длилась недолго. Произошла де
формация котла, его надо бы заменить, но заняться 
этим некому. И вот уже более года баня не работает. 
Ее здание представляет сейчас в некотором роде му
зейный экспонат, котором можно только любоваться.

А, М ЕДВЕД ЕВ, 
пенсионер.

ОДНА ИЗ 92
«Родилась в рубашке», 

— справедливо заметит 
каждый, узнав об .удиви
тельных перипетиях судь
бы хрупкой 17-летней 
девушки пр имени Юлиа
не Кепке. . ,

Пролетев полпути из 
Лимы в Пукальпу, само
лет, где среди пассажи
ров находилась школьни
ца с матерью, вдруг за
горелся. Это произошло 
на высоте двух тысяч 
метров над труднодоступ
ным районом перуанских 
джунглей. Силой взрыла 
девушку выбросило из 
салопа вместе с креслом, 
к которому она была при
стегнута ремнями. Очнув
шись на земле, Юлиане 
не увидела ни души: ее 
окружал девственный тро 
пический лес, Сознание 
ускользало, и она почти 
не ощущала, что сломана

ключица, поранена ступ
ня, ушиблена голова, 
опух правый глаз.

Кепке — дочь ученых- 
естествогедов. С «ими она 
нередко ходила в экспеди 
цни и знала об опасно
стях, которым подвергает, 
ся человек в диких зарос
лях южноамериканской

сельвьг. Собрав все СБое 
мужество, она решила вы
браться отсюда. В  легком 
платьице, с кульком кон
фет в одной руке и палкой 
для ощупывания дороги в 
другой, девять суток про
биралась девушка сквозь 
чащу —  знойную днем, 
сырую и холодную в се
зон дождей ночью, пол
ную ядовитых растений, 
вредных насекомых, опас
ных пресмыкающихся. 
Она старалась идти вдоль 
ручья, надеясь таким об
разом добраться до боль
шой реки, до людей. Рас
чет оказался верным. 
Здесь, на берегу, троим 
индейцам-лесорубам и 
повстречалась Юлиане, 
изнемогавшая от истоще
ния, усталости, множества 
ран от укусов кровососу
щих москитов и мух.жи- 
галок, выводивших свои 
личинки у нее под кожей.

Фотография из журнала 
«Штерн». -

Фотохроника ТАСС.

ПОЧТАЛЬОН
МАРИЯ Андреевна 

Левченко—человек 
скромной профессии: 
она работает почтальо
ном в городе Цимлян- 
ске. Но ее труд очень 
нужен людям. Все мы 
с нетерпением ждем 
письма, газеты, журна
лы, которые ежедневно 
аккуратно разносит по 
домам Мария Андреев
на. Она никогда не спу
тает адрес, всех своих 
адресатов хорошо знает, 
обращается с ними 
вежливо и культурно,

БРАН ДПС, ХОХ- 
ЛАЧЕВА, СЕЛ II- 
ДЕП, ПОСПЕЛО
ВА, жигилии,
КИСЛОВА и другие.

Группа жителей ста
ницы Дубенцовской на
писала в редакцию 
письмо о том, что жи
тели станицы И. 'Брит- 
карь, В. Сербу и А.. Ро
маненко содержат в 
своих хозяйствах жи
вотных больше установ
ленной нормы, непри
стойно ведут себя по 
отношению к соседям.

Письмо было направ
лено исполкому Дубен- 
цовского сельсовета для 
проверки и принятия 
мер. Председатель сель
совета Н. А. Казанцева 
сообщила в редакцию, 
что содержание скота в 
личных хозяй с т в а х 
И. Бриткарь, В. Сербу 
и А. Романенко доведе
но до нормы. Гражданки 
Елена Бриткарь, Анна 
Романенко и Вера Сер
бу предупреждены сель
ским Советом в том, 
чтобы не устраивали 
ссор с соседями.

*  *  *

В ofBtr на письмо 
жителей поселка Дуб
равного заместитель ди
ректора автотранспорт- 
його предприятия тов. 
Морозов сообщил, что в 
настоящее время нет 
возможности открыть 
маршрут Цимлянск — 
Дубр а в и ы й. М о ж н о  
пользоваться автобуса
ми Волгодонск—Шахты, 
которые дважды в день 
проходят через поселок 
в обоих направлениях.

Редактор В. АКСЕНОВ.

В КИНОТЕАТРЕ 
«ВОСТОК»

10 —: 12 марта «Белая 
птица с черной отметиной», 
(начало сеансов в 11, 13, 
15, 17, 19 и 21 час).

13 — 14 марта «Парм- 
ская обитель» (начало 
сеансов в 11, 15, 18 и 21 
ча,с).

Вниманию владельцев 
гаражей! 12 марта в 10 ча
сов у гаража № 9 (возле 
стадиона) состоится отчет
но - выборное ербранне 
членов кооператива гара
жей jYs 2.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«Ростсельстроя» 

требуются 
на постоянную работу: 
бетонщики, 
столяры, 
кочегары,
слесари по ремонту обо

рудования,
электромонтеры,
газоэлектросварщик,
плотники.
Одиноким предоставля

ется общежитие. За справ 
ками обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
■ требуютс»

на постоянную работу: 
токари, слесари-ремонт

ники, слесари-сантехники, 
слесари-гибщики, машини
стка, инженер-механик, 
подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кад
ров завода, или к уполно- 
моченному по использова
нию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 45.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ Л» 31 

срочно требуются:
плотники, каменщики, 

арматурщики.
Обращаться: про.мбаза

СУ-31, отдел кадров. Теле
фон 23-01.

Меняем новый трактор
Т-40А на исправную гру
зовую автомашину. Обра
щаться: г. Цимлянск, За
готконтора РПС,
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