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ПО ГРАФИКУ
Еще один дорожный 

деток Т-211 выпущен 
коллективом опытяо- 
эксперимеиталыюго за
вода. Это восьмая ма
шина (как и предусмат
ривалось графиком), 
собранная »  марте ра
бочими сборочного це
ха.

Добросовестно трудят
ся в цехе сборщик* 
бригады Дмитрия Ер
шова.

А. НЕЛОВКИН.

СНОВА
ВПЕРЕДИ
Коллектив цеха №  12 

снова вышел победите
лем в социалистиче
ском соревновании ра
ботников основных це
хов химкомбината.

Наявысшей произво
дительности труда до
билась смена Н. И. Тка
чева, которой не раз 
присваивались клас
сные места.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я  —

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
11 Н Е Д Е Л Я  Д Е В Я Т А Я

Д.ЯЯ С Е Я Т Е Л ЯН А Ш И
ИНТЕРВЬЮ

Весна уже ступила 
на цимлянскую землю 
и принесла с собою 
массу своих, весенних 
дел, среди которых глав 

неншес — сев. Хлеб — 
забота общая. К  посев
ной готовятся не только 
земледельцы, но и те, 
на чьих плечах лежит 
обслуживание людей, 
занятых в поле.

Как и во всяком боль 
шом и по-настоящему 
важном деле, мелочей 
здесь нет. Поэтому го
товятся все заранее и 
тщательно.

Медицинские, торго
вые работники, работни
ки сельского хозяйства 
и пищевики совместно 
выработали комплекс
ный план мероприятий 
на период весеннего 
сева.

Наш корреспондент 
задал пред с е д а т е л ю  
Цимлянского райпотреб
союза И. Е. Пономаре
ву, главному врачу рай
она М. В. Кацману и 
заведующему отделом нив коммунистов централь- 
культуры райисполкома ной районной больницы и 
Н. И. Пантыкину один санэпидстанции-

Многое, из планов, наме
ченных нами, уже выпол
нено —  проведен меди
цинский осмотр и инструк
таж всех лиц, занятых на 
протравливании семян ядо
химикатами.

она будут обслуживать 
семь автолавок, девять 
конных развозчиков, 53 
выездных магазина на 
транспорте, выделенном 
самими хозяйствами.

Разработан, согласован 
с руководителями хозяйств 
и утвержден график рабо
ты автолавок.

Что мы привезем сель
чанам? —■ Помимо продо
вольственных и промыш
ленных товаров первой
необходимости передовикам 
посевной будут проданы
30 холодильников, 42 ков
ра, 10 автомобилей «Жи
гули» н другие товары 
повышенного спроса.

М. В- Кацман, 
главврач района:

По вопросам обслужива
ния сельских тружеников 
на севе у нас состоялась 
районная конференция ме
дицинских работников и 
открытое партийное собра-

и тот же вопрос — что 
сделано для обеспече
ния обслуживания сель
ских тружеников во 
время посевной?

Вот что они ответили:
И- Е. Пономарев 

председатель правления 
райпотребсоюза:

Во время посевной поле
водов всех хозяйств рай-

Мы уже начали провер
ку и подготовку к весен
не-летнему периоду посто

янных и сезонных детских 
учреждений-

Как непосредственная 
подготовка к севу., нача
лась санитарная проверка 
полевых станов- Укомплек' 
тованы кадрами, необходи
мыми лекарствами в 
инструментами пять пере
движных амбулаторий, ко
торые с началом сева вы
едут в поле.

Н И. Пантыкин. 
эав. отделом культуры 

райисполкома:
В поле перед тружени

ками района выступят 11 
агитбригад и концертных 
групп. Такие агитбригады 
и группы уже созданы 
при районном Доме, куль
туры, а также при Красно
ярском, Калининском. Но
во-Цимлянском, Романов
ском, Маркпнском и дру
гих сельских клубах;- 

Работники культурных 
учреждений помогут в 
оформления полевых ста
нов наглядной агитацией, 
обеспечат с-таны свежими 
газетами и журналами, пе
редвижными библиотечка
ми, будут участвовать в 
выпуске «молний», «бое
вых листков» и сатириче
ских выпусков.

В сельских клубах на
мечено организовать тема
тические вечера, устные 
журналы, встречи с. пере
довиками сева.
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ИТОГИ РАБОТЫ СОРЕВНУЮЩИХСЯ
РАЙОНОВ ЗА 
1971 ГОД

Труженики Цимлянского н Константиновского 
районов соревнуются мея” у собой. Каковы их итоги 
работы в 1971 году? Об этом рассказывают сведе- 
ния, публикуемые ниже. _______________

КОНСТАНТИНОВСКИИ РАЙОН

Наименование
продукции

Xсзч

ЦИМ ЛЯНСКИЙ ГАИОЙ

Наименование
продукции С З  ©

O f  O i  
в *  с а e s s S

СДАЧА ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВУ

Зерно тонн 64000
Подсолнечник « 16000
Овощи « 2500
Мясо « 6550
Молоко « 19500
Яйцо тыс. 14500
Ш ерсть тонн 169

37009
16309
2512
6777

21248
15018

199

57.8
101.8 100
103,4
108
103
118

Зерно тонн
Подсолнечник «
Овощи 
Мясо
Молоко «
Яйцо тмс.
Ш ерсть ' тони

85900 
13400 

> 9100
< 9790

16930 
14800 

225

УРОЖАЙНОСТЬ С ОДНОГО ГЕКТАРА
Зерновые цент.
Подсолнечник «
Овощи «

Надой молока 
на 1 корову 
Получено от одной курицы- 
несуш ки ш тук  130

14,4
<2,5
94

Зерновые -
Подсолнечник
Овощи

цент.

ПРОДУКТИВНОСТЬ

Получено шерсти 
ма одну овцу кг.

*4,1
94.6

93.7

КГ. 1971
Надой молока 
на 1 корову 
Лолуч«но от оДной чурицы- 
несуш кн ш т у к  149 
Получено шерсти  
на одну овцу кг . 3,6

62902  73
9201  72

12100  133 
10292  105 
18307  108 
15137  102 

261 116

18,2 
. 7,9
■170,0

2164

147

4,0

98,6

111

Молочн о т о в а р н а я  
ферма № 1 нолхоза име
ни Орджоникидзе одна 
из лучш их -в хозяйстве.

НА СНИМ КЕ: секретарь 
партийной организации 
фермы Н. Т. Лысов с 
группой доярок.
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Фото А. Бурдюгова. 
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ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО —  ЗАЛОГ УСПЕХА
В письме-о б р а щ е н и и 

передовых доярок ко всем 
животноводам района го
ворится о том, что трехты
сячный надой —  рубеж, 
достижимый для каждой 
доярки.

Наша ферма может под
твердить это на собствен
ном примере. В прошлом 
году средний надой на од 
му фуражную корову сос 
тавил по ферме 3000 ки 
лограммов-

В нашем коллектив'' 
трудятся Е. Я. Баранова, 
надоившая за год по 31GG 
килограммов молока на 
фуражную корову, А- Н 
Попова — по 3140, В. И. 
Зновец — но 3107, Е- II. 
Нефедова — по 3100.

Но пусть не спешат с 
выводами маловеры- Мы 
не собирали специально 
на одну ферму всех пере

довых доярок колхоза. 
Каждая из них работает 
здесь по 10 —  15 лет. II 
именно в этом мы в пер
вую очередь склонны ви
деть причину успеха. Дру
жный, слаженный коллек
тив. Люди хорошо знают

татах нашего труда сказа
лось и то, что Полеводы 
колхоза в прошлом году 
сумели обеспечить хоро
ший зеленый конвейер. 
Вплоть до октября скот  
получал обильную и пол
ноценную зеленую подкорм

Н о  я ж ж е л я я у  ж е р е д о я л х х  д о я р о к

!руг друга, *нают и лю
бят свою работу, знают 
нрав каждого животного. 
За последние шесть лет у 
нас был единственный слу
чай, когда скоту не дали 
корма на ночь. II это было 
чрезвычайное происшест
вие- Проблема трудовой 
дисциплины. соблюдения 
рациона и • санитарных 
норм содержания скота у 
нас давно решена- 1 

Разумеется, на резуль-

ку.
В этом году у нас на 

ферме провели выбраковку 
старых коров. II сейчас 
дойное стадо на 70 про
центов состоит из нераз- 
доенных первотелок. Естест
венно, что и план на них 
нам дали ниже: 1800 ки
лограммов за год от каж
дой фуражной коровы. Но 
обязательства наши доярки 
взяли более высокие —  
2300 килограммов.

Понятно, что в нынеш
нем году придется начи
нать сначала: с раздоя, 
массажем, изучения при
вычек и характера каждо
го животного. Но наши 
доярки не боятся трудно
стей. Их мастерство возь
мет свое, и трехтысячный 
рубеж от нас не уйдет. 
Лучшие наши труженицы, 
такие как Е. Я- Баранова. 
А. И- Попоза, несмотря на 
то, что в их группах так
же прибавилось молодня
ка. и в этом году взяли 
обязательство —  надоить 
по 3000 килограммов.

Старт мы взяли неплп 
хой: за два месяца надое
но по 531 килограмму на 
фуражную корову. И это 
только начало.

Ф. ПОЛУБЕДОВ. 
бригадир МТФ № 5 
колхоза «Большевик»-

вЕТ’-г-'ЭШ

v  тт р М ш т а
В Цнмлянске 14 мар- «Потаповский», депутат 

та состоялась пятая' сес- Н. М. Курмоярцев ли 
сия районного Совета де ректор мясосовхоза '«Доб* 
путатов трудящихся три. ровольский» К. П. Дндеи- 
надцатого созыва. ко, председатель Победов

Сессия оосудила док- ского сельского Совета 
лад заместителя предсе- А . А . Шнлеева, телятин 
дателя исполкома райсо. ца мясосовхоза «Дубен-

довский», депутат ПТ. Ф , 
Климова.
- По обсужденному воп
росу принято решение.

Сессия Удовлетворила 
просьбу депутата 40-го 

вышения продуктивности Ремизовского избиратель.

вета, начальника районно
го управления сельского 
хозяйства Н. М. Петрн- 
ченго «О состоянии и ме. 
рах дальнейшего укрепле
ния кормовой базы и по-

животноводствэ в хозяй
ствах района», рассмотре 
ла заявление депутата 
А. Е. Семенова и решила 
организационный вопрос.

С  содокладом по первому 
вопросу выступил заме-

Ш Ш 1 1М111<|1111Ш1Н111*111И111Ш11Ш111111ШШИ1ШП1Ш11Ш11М1ШМ11111. ветврач

ного округа А. Е. Семено
ва о снятии полномочий 
8 связи с, выездом за пре
делы района.

В  связи с переходом на 
другую работу сессия ос. 
эободила В. Ф. Баева от 

ститель председателя по. обязанностей председате. 
стоянной комиссии сель- ля исполкома райсовета, 
ского хозяйства И / В. Ан- За многолетнюю и пло
тонов. В обсуждении док- дотворную работу в пар- 
лада и содоклада, приняли гийных и советских орга- 
участие председатель нах В. Ф. Баев награлсден 
колхоза имени Орджони: Почетной грамотой район-
кидзе, депутат В. К. Ли- чого комитета партии, 
стратенко, главный агро-' По предложению перво- 
ном управления сельского го секретаря Р К  КПСС, 
хозяйства А. М. Еремчен- депутата Н. В. Малюгина 
ко, главный зоотехник сессия избрала нсполняю- 
колхоза имени Ленина, щим обязанности предсе- 
депутат А. К. Пужаев, дателя исполкома райсо. 

зерносовхоза вета В. Д. Гутырю.
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Н А КА Н У Н Е  
ВЕСЕННЕГО СЕВА

Образцово подготовиться к  весенне-полевым работам, получить высо
кий урожаи зерновых и кормовых культур— главная забота коммунистов, 
в ш  сельских тружеников Цимлянского района.

Х Л Е Б - В С Е М У  Г О Л О В А
Н. В. М а люги н -  первый секретарь Цимлянского P R  К П С С
Весна не за горами. И 

мысли тружеников сельско
го хозяйства Цимлянского 
района направлены на то, 
чтобы провести полевые 
работы в сжатые сроки 
отличным качеством, зало
жить прочный фундамент 
высокому урожаю.

Труженики колхозов 
совхозов прошлой осенью 
своевременно посеяли ози
мые культуры, подняли на 
весь яровый клин зябь, 
засыпали необходимое ко
личество семян. Сложивши
еся же в январе неблаго
приятные погодные условия 
нанесли ущерб сельскохо
зяйственному производству. 
В колхозах и совхозах рай
она пострадали некоторая 
часть озимых посевов, 
многолетних трав, сады, 
виноградники*
1  В  создавшейся обста

новке партийные, проф
союзные, комсомоль
ские организации, руко
водители и специали
сты колхозов и совхо
зов всю организатор
скую и политическую 
работу должны накра

сть на моби лхвацхю 
тружеников сельского 
ховяйства, иа выполне
ние возросшего объема 
весенне * полевых ра
бот.

Важным источником 
увеличении валового 
ебора верна в текущем
году должно стать рас
ширение посевов куку
рузы иа верно. В атом 
году нам предстоит по
сеять иа верно 8.700 
гектаров иукурувы, В 
то * ииелв иа орошении 
— 1100 гектаров,

В авангарде борьбы м  
хлеб должны стать пар
тийные организации, ком 
мунисты, комсомольцы. 
Ваш долг —  вести эту ра
боту повседневно, конкрет
но. Как никогда мы долж
ны поднять уровень орга
низаторской и политиче
ской работы в массах.

На недавно прошедшем 
областном партийно-хозяй
ственном активе особое 
внимание уделялось вопро
са* увеличения производст
ва зерна. Сложившаяся об
становка заставляет нас 
критически рассмотреть по
ложение дел с производст
вом зерна в колхозах и 
совхозах района и наметить 
конкретные меры по увели
чению его производства.

■ Первый секретарь об
кома КПСС И. А . Бон
даренко в своем докла- 

“  де активу критиковал 
наш район за сокраще
ние посевов зерновых. 
И  вто справедливо. По 
сравнению е 1967 го
дом площадь под зер
новыми в районе сокра
тилась на 11,4 тысячи 
гектаров, или на 10,9 
процента.

Допустили сокращение 
посевов зерновых мясосов
хозы «Дубенцовский» и 
«Болыновский», колхозы 
имени Орджоникидзе и 
имени Карла Маркса. Пар
тийным организациям, ру
ководителям и специали
ста* хозяйств, допустив
ши* сокращение площадей 
иод зерновыми, следует 
пересмотреть свои позиции 
в этом вопросе.

В последние годы в кол
хозах и совхозах района 
посевы кукурузы были не
обоснованно сокращены и 
достигли мизерных разме
ров —  176 гектаров, а 
урожайность составила 
11,4 центнера е гектара. 
Низкие урожаи кукурузы 
получают э колхозах име
ни Карла Маркса, имени 
Ленина, в итицесовхозе 
имея* Черникова, мясосов
хозе . «Добровольский», В 
прошлом году в этих хо
зяйствах урожайность зеле
ной массы не превышала 
80 центнеров е гектара,

А между тем цимлянские 
кукурузоводы могут полу
чать высокие урожаи. 
Шесть-восемь лет назад 
кукуруза ка зерно занима
ла у нас ве менее трех ты
сяч гектаров» урожайность 
достигала 30 вендоров, на 
каждом бопдаон готаре щ
45 цекгверогг-* •» «W W -
иол Опытные кукурузово
ды зерносовхоза «Потапов
ский» н овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» до
бивались еще лучших по
казателе#*

И м  следует возродить 
былую славу цимлянских 
кукурузоводов, Что для 
этого нужно? Прежде все
го,' возделывать кукурузу 
надо поручить специализи
рованным звеньям, за ко
торыми закрепить лучшие 
земельные участки, выде
лить кукурузоводам необ
ходимое количество техни
ки, удобрений, окружить 
их всеобщим вниманием и 
заботой. Научить звенья 
правильной агротехнике 
возделывания кукурузы 
вот главная заботя наших 
специалистов,

Именно звенья молу- 
чаю* высокие урожаи,
В прошлом году звено 
Н. А. Дьикоиова ив Ро
мановского рисоеовхова 
собрало по 296 центне
ров зеленой массы ку
курузы с гектара на 
орошении. Хороших ре
зультатов добились 
звенья И. В. Фетисова 
из колхоза «40 лет Ок
тября» и Н. Я. Боров- 
скова ив колхоза «Иск
ра».

Надо признать, что еще 
не во всех хозяйствах рай
она звенья созданы, ут
верждены. Для них до сих 
пор не разработаны техно
логические карты, специа
листы не проводят с члена
ми звеньев агротехниче
ские занятия. Необоснован
но мало уделяют внимания 
звеньям в кясосовэюзе

«Добровольский», в колхо
зе «Клич Ильича».

Партийные организации, 
руководители хозяйств и 
специалисты обязаны 
взять работу звеньев под 
свой неослабный контроль, 
развернуть среди них жи
вое творческое соревнова
ние.

Надо добиться того, 
чтобы на орошеннн в 
1972 году мы получили 
не менее 50 центнеров 
«ерна с гектара, а на 
богаре — 35, зеленой 
массы соответственно 
400—500 и 180— 200.

Заботясь об увеличении 
производства зерна, нужно 
уделять внимание не толь
ко росту урожайности ози
мой пшеницы, ячменя, ку
курузы, но и гороха, кру
пяных культур. В районе 
наметилась тенденция к 
сокращению посевов горо 
ха, а ведь горох может да
вать высокие урожаи. Это
му следует поучиться у пе
редовых тружеников Татар 
ской АССР, Здесь за пос
ледние пять лег урожай
ность гороха в среднем со 
ставляет 20 центнеров < 
гектара. Горох может укре
пить, обогатить кормовую 
базу белковыми компонен- 
тами, Нужно добиться,
чтобы уже в этом году 
каждое хозяйство имело 
300— 500 гектаров гороха 
и получало не менее 20 
центнеров зерна с гектара

В  сложной обстановке
текущего года необходимо
особое внимание обратить
на структуру посевных
площадей, определить кон
кретные меры но ликвида 
ции последствий суровой 
зимы. И это надо сделать 
с таким расчетом, чтобы не
только выполнить, но и
значительно перевыполнить 
обязательство второго года 
пятилетки по производству 
зерновых и кормовых
культур.

В атом году мы долж
ны расширить посевы 
зерновых культур на
3,5 тысячи гектаров. 
До 2,3 тысячи гектаров 
расширить посевы по
жнивных культур на
зерно, в том числе 1600 
гектаров ироса и 700
гектаров гречихи,

Подобные мероприятия 
должны быть разработаны 
в каждом совхозе и кол
хозе.

Очень напряженными 
будут весенне-полевые 
работы в нынешнем го
ду. В этом году яровые 
должны занять около 
110 тысяч гектаров. 
Это потребует значи
тельного напряжения 
сил, продуманной так
тики, умелой расстанов
ки техники и . матери
альных ресурсов
Определенную помощь 

району окажут шефствую
щие предприятия области.
ш аякю й м м ш и ш й ш а а

Так, труженики города 
Волгодонска направляют на 
период весенне-полевых ра
бот 150 рабочих, иа них 
60 механизаторов, 40 ко
лесных тракторов. Выде
лит необходимую технику 
районное объединение 
«Сельхозтехника». Боль
шую помощь мы ощущаем 
со стороны государства. 
Дополнительно к плану 
первого квартала мы полу
чим тракторы и культива
торы, квадратно-гнездовые 
сеялки, сцепки, удобрения. 
Но при всем этом нам не 
обойтись без мобилизации 
в каждом хозяйстве внут 
ренних ресурсов.

Нужно сейчас во всех 
колхозах и совхозах завер 
шить составление рабочих 
планов весенне-полевых ра 
бот, еще раз проверить на
личие и готовность ма
шинно-тракторного парка.

Но не везде еще иол 
ностью готовы у нас к про
ведению полевых работ. 
Району недостает час!ъ се,- 
мян яровых культур, Их 
надо изыскать в хозяйст
вах, немедленно организо
вать очистку и протравку.

С очисткой семян небла
гополучно обстоит дело в 
колхозе имени Карла Марк 
са, мясосовхозе «Большов- 
ский». Медлят с приобрё 
тением и крайне неудовлет
ворительно готовят в кол
хозах и с о в х о з а х  
семена многолетних и 
однолетних трав. Сейчас 
наступили оптимальные 
сроки протравливания се
мян яровых культур, но не 
во всех хозяйствах готовы 
к этой работе. В колхозах 
и совхозах нет санитарных 
паспортов на завоз ядохи
микатов, не подготовлены 
под ядохимикаты и помеще
ния.

Важную роль в системе 
мер, направленных на по
вышение урожайности зер
новых, кормовых и других 
культур, должны сыграть 
удобрения. Необходимо уже 
сейчас подкормить сохра
нившиеся озимые культу
ры, рационально и высоко
производительно использо
вать на разбрасывании 
удобрений авиацию и на
земные механизмы.

Колхозам и совхозам 
района следует преодо
леть отставание и выво
зе местных удобрений 
на поля. На первый 
квартал 1972 года пла
нировалось вывезти на 
поля 125 тысяч тонн 
навоза-сыпца. Квартал 
на исходе, а удобрений 
вывезено всего лишь 58 
тысяч тонн.

Особенно отстают с вы
возом местных удобрений 
колхозы «40 лет Октября», 
имени Карла Маркса, мясо
совхоз «Добровольский».

Партийным организаци
ям, группам и постам на
родного контроля в этом го
ду следует усилить спрос е 
руководителей и специали-
tiH Eb ittflSSS»

стов хозяйств за недоста
точное 'использование удоб
рений.

Огромные задачи стоят 
во втором году пятилетки 
перед работниками орошае
мого земледелия. Уже сей
час необходимо широким 
фронтом развернуть подго
товку ирригационной си
стемы к приему воды, и 
мелиоративной техники, 
разработать планы водо
пользования, завершить 
обучение поливальщиков и 
машинистов дождевальных 
машин. В каждом хозяйст
ве следует разработать ус
ловия социалистического 
соревнования за получение 
высоких 'урожаев иа оро
шаемых землях.

К сожалению, в мясосов
хозах ■■ Большове кий» и 
«Добровольский», и в ряде 
других хозяйств еще не 
все готово к приему воды. 
В этом важном деле мед
лить нельзя.

Полевые работы ны- 
иешнего года требуют 
высоких' темпов. Нужно 
так организовать рабо
ту, чтобы мы смогли 
закрыть влагу на всей 
площади за трн-четыре 
дня, а предпосевную 
культивацию завершить 
за четы ре-пят ь рабочих 
дней. Надо яе упустить 
оптимальные сроки, ор
ганизовать работу в 
комплексе.

В колхозах и совхозах 
района завершена взаимо 
проверка готовности хо
зяйств к весенне-полевым 
работам. Вскрыты серьез 
ные недостатки в ремонте 
тракторов и других сель
скохозяйственных машин. 
Так, в Большовском и Ду- 
бенцовском мясосовхозах 
еще не завершен ремонт 
тракторов. Серьезные недо
статки в подготовке квад
ратно-гнездовых сеялок 
вскрыты в Цимлянском и 
Дубенцовском мясосовхозах, 
в колхозе «40 лет Октяб
ря». Квадратно-гнездовые 
сеялки здесь не укомплек
тованы мерной проволокой, 
опускными полами. Некаче
ственно отремонтированы 
зерновые сеялки в колхозе 
имени Орджоникидзе.

Необходимо в кратчай
ший срок устранить эти 
недоделки, принять сроч
ные меры к завершению 
ремонта. Инженерам хо
зяйств нужно уже сейчас 
продумать систему техниче
ского обслуживания машин
но-тракторного папка в пе
риод полевых работ, обес
печить мастеров-наладчи- 
ков необходимыми средст
вами передвижения и инст
рументом. подготовить по
ходные мастерские и сва
рочные агпегаты, организо
вать работу мастерских в 
две смены с тем, чтобы до 
минимума сократить про
стой тоактооов по техниче
ским неисправностям.

и ч м т м л п т у

Необходимо широко ис
пользовать механизирован
ную заправку тракторов в 
борозде, до начала половых 
работ оборудовать все сея- 
лочные агрегаты дополни
тельным освещением для 
работы в ночное время, 
привести в полную готов
ность и механизированную 
заправку сеялок.

Большая забота долж
на быть проявлена о 
людях, которые будут 
участвовать в весенне- 
полевых работах. Уже 
сейчас нужно привести 
в порядок полевые ста
ны, Партийным и проф
союзным организациям, 
необходимо разработать 
меры морального и ма
териального стимулиро
вания за высокую про
изводительность и от
личное качество работ,

Долг партийных, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций — организовать 
в период весенне-полевых 
работ выпуск стенных ra-i 
зет, боевых листков, мол* 
ний, освещающих ход со* 
циалистического соревно
вания механизаторов за бы
строе и качественное про-* 
ведение сева. На каждом 
отделении, в бригаде должч 
ны работать агитаторы, реч 
гулярно подводиться итоги 
социалистического соревно
вания между агрегатами, 
звеньями, бригадами. Толь
ко при такой постановке 
дела мы сможем успешно 
справиться с предстоящим 
большим объемом весенне- 
полевых работ и вырастить 
хороший урожай во втором 
году девятой пятилетки.

Борьба за хлеб 1972 
года, борьба за выпол
нение социалистиче
ских обязательств по 
производству и заготов* 
кам сельскохозяйствен
ных продуктов второго 
года девятой пятилегки 
— дело чести всех тру
дящихся района.-А на» 
предстоит многое сде
лать. Колхозы и совхо
зы наметили продать 
государству сверх пла
на 20640 тонн зерна, 
сотни тонн подсолнеч
ника, овощей и других 
культур.

Все это обязывает 
партийные и комсо
мольские организации, 
специалистов сельского 
хозяйства, сельские Со
веты привлечь на пери
од весенне-полевых ра
бот для органнзапия 
круглосуточной работы 
агрегатов всех механи
заторов. У  районной 
партийной организации, 
всех тружеников райо
на нет более важной 
задачи, чем успешное 
проведение весеннего се
ва. Это будет серьезным 
экзаменом в борьбе за 
большой хлеб второго 
года пятилетки.
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НАРОДНЫ Е контролеры 
—  лучшие помощники ад
министрации и обществен
ных организаций любого 
предприятия.

Коллектив первого стро
ительного управления 
постоянно выполняет в 
основном свое задание. И

ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ
в этом большая заслуга 
группы народного контро
ля, которую возглавляет 
М. X. Лохов.

В нынешнем году 
строителям С У -1 предсто

ит выполнить большой 
объем работы. Год будет 
напряженным.

По достоинству оцени
вая добровольный труд 
народных контролеров,

мы просим их еще боль
ше активизировать свою 
деятельность. Этим они 
помогут строителям быст
рее и лучше справиться 
с заданием, добиться но
вых успехов в работе.

Г. ШПАЧЕНКО, 
начальник С У -1. [

Награда за работу
Большой жизненный 

путь прошел Виктор Ти
хонович Комов. Не один 
год отдал он военной 
службе. Участвовал в боях 
на фронтах Отечественной 
войны, воспитывал солдат 
и офицеров.

Добросовестно трудится 
он и в мирное время. Ра
боту на производстве уме
ло сочетает с обществен
ной деятельностью- С 1963 
года выполняет обязанно
сти заместителя председа
теля городского комитета 
народного контроля, воз

главляет внештатный ор
ганизационный отдел ко
митета.

Недавно Комитет Народ
ного Контроля ССОР награ
дил Виктора Тихоновича 
нагрудным знаком «За
активную работу в орга
нах народного контроля
СССР».

Почетными грамотами. 
Комитета Народного Конт
роля СССР также награж
дены председатель группы 
народного контроля цеха
Л1 4 химкомбината Кон
стантин Алексеевич Арефь

ев, бывший замес] иге ль 
председателя группы на
родного контроля опытно- 
экспериментального завода 
Владимир Степанович Ку
ценко и председатель труп 
пы народного контроля 
цеха древесностружечных 
плит лесоперевалочного 
комбината Родион Ефимо
вич Петров.

В торжественной обста
новке Нагрудный знак и 
Почетные грамоты награж
денным вручены на собра
нии городского актива на
родных контролеров.

НА СНИМКЕ: председатель группы народного контро
ля лесоперевалочного комбината П. И. М аркин, Л. Г. 
Пустынная и К. С. Хорев за очередной проверкой ■ цехе 
древесностружечных плит.

Фото А. Бурдюгова.
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Флагманы соревнования
Большую работу прове*- 

ли народные контролеры 
Волгодонска в минувшем 
году- В результате приня
тых мер по материалам 
рейдов н проверок они 
сберегли р а з л и ч н ы х 
средств и материалов на 
80 тысяч рублей. При не
посредственном участии 
народных контролеров бы
ло внедрено в производ
ство 1430 предложений, 
направленных на экономию 
и бережливость. Внедре
ние большинства из них 
в производство дало пред
приятиям и организациям 
570 тысяч рублей эконо
мии.

За прошедший год 
сэкономлено 126 тонн 
черных металлов, 230 
кубометров лесоматериа 
лов. 125 тонн цемента, 
600 тонн условного 
топлива, 1 миллион 500 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

Активное участие в ра
боте принимают народные 
контролеры химкомбината 
(председатель группы 
0. Л. Кухтицкий), лесопе
ревалочного комбината 
(председатель группы 
П- И. Маркин), Цимлян
ских электрических сетей 
(председатель группы

Н. РУДАКОВ, председатель 
городского комитета народного контроля.

Б. М. Кашин), первого 
стройуправления (предсе
датель группы М. X- Ло
хов) и других предприя
тий. В своей практике 
народные контролеры воз
действуют на других не 
только методом убеждения, 
но н личным примером.

В мае, например, созда
лось тяжелое положение 
на элеваторе- Железно
дорожные тупики оказа
лись забитыми вагонами с 
зерном. С большим трудом 
разгружалось по 65— 70 
вагонов в сутки. Группа 
народного контроля элева
тора во главе с председа
телем группы Т- Ф. Голов- 
ченко тщательно проана
лизировали причины за
держки вагонов. Т. Ф- Го- 
ловченко решил лично 
провести контрольную выг
рузку вагонов в течение 
суток. Народные контроле
ры вошли в состав выгру
зочных бригад. И они наг
лядно показали, что темпы 
выгрузки хлеба на элева
торе ложно ускорить. За 
сутки они разгрузили 136 
вагонов. Это дало возмож
ность провести соответст
вующую организаторскую

работу и довести средне
суточную выгрузку до 
120— 125 вагонов-

Энергично работают 
народные контролеры и 
во втором году пяти
летки. Они организуют 
смотры, проводят рей
ды, проверки.

Но, говоря об этом, мы 
не можем сказать- что не
достатки в нашей работе 
полностью изжиты. В
своем выступлении на
Пленуме ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев указал на необ
ходимость дальнейшего ук
репления государственной 
плановой дисциплины. А 
это предопределяет безу- 
условное выполнение за
даний не только в целом, 
но и каждым предприя
тием, цехом, бригадой в 
отдельности. Невыполне
ние плана даже в малень
ком звене влечет за собой 
отрицательные последст
вия в другом.

Строители Волгодонска, 
например, освоили план 
капиталовложений всего 
лишь на 83,1 процента- 
Отпущенные государством 
три миллиона рублей оста
лись неиспользованными.

На эти средства можно 
было бы построить девять 
семидесятиквартирных до
мов.

Много у нас недостатков 
в работе торгующих орга
низаций, здравоохранения 
и благоустройства.

Партия и правитель
ство требуют от народ
ных контролеров орга
низовать свою работу 
так, чтобы все предприя 
гия без исключения вы
полняли свои производ
ственные планы

У Волгодонска большие 
перспективы дальнейшего 
развития. Второй год пяти
летки является решающим. 
От того, как будет органи
зована работа в этом году, 
зависят темпы дальнейшего 
строительства. Вот почему 
группы народного контроля 
совместно с активистами 
«Комсомольского прожекто
ра» обязаны уже сейчас 
установить повседневный 
контроль за ходом строи
тельства на каждом объек
те, качеством выполненных 
работ, организацией произ
водства.

Народных контролеров 
должны интересовать воп
росы использования обору
дования, машин и механиз
мов, ■ организации работ

на ооъектах, расходования 
сырья и материалов, со 
стояния учета и отчетно
сти. Выявленные недостат
ки следует широко обсуж
дать на заседаниях групп 
народного контроля, рабо
чих собраниях с участием 
представителей обществен
ных организаций и хозяй
ственных руководителей.
Недавно ЦК КПСС принял 

постановление об инициа
тиве строительных органи
заций и предприятий Ле
нинградской, Новгородской, 
Донецкой и Витебской об
ластей по ускорению ввода 
в действие производствен
ных мощностей на пред
приятиях легкой, пищевой, 
мясной и молочной про
мышленности. Руководству
ясь указаниями партии, 
народные контролеры горо
да обязаны установить по
стоянный контроль за стро
ительством молочного заво
да, рыбохолодильника и 
мясокомбината.

Каждый факт нераци
онального расходования 
материалов, простоя ра
бочих и механизмов 
должен быть обсужден, 
и приняты необходимые 
меры. Народные конт
ролеры должны стать 
подлинными флагмана
ми соревнования за 
экономию и бережли
вость, высокую произ
водительность труда, 
безусловное выполнение 
производственного зада
ния.
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Собрание 
активистов

В городе Волгодон
ске состоялось собра
ние актива народного 
контроля. С докладом 
об итогах работы но-, 
ябрьского Пленума 
КПСС и I I I  сеСсии Вер
ховного Совета СССР и 
задачах органов нар/Од- 
ного контроля города 
выступил председатель 
городского комитета на
родного контроля Н, А. 
Рудаков.

В  работе собрания
приняли участий и вы
ступили с речашн вто
рой секретарь Е К  КПСС 
И. П. Крахмальный и 
председатель кКполкоыа 
горсовета В- Ц. Вдови* 
кин.

По обсужденному воп 
росу принято разверну
тое постановление.

Участники собрания 
приняли также обраще
ние ко всем группам,
постам и народным 
контролерам города 
Волгодонска. Призвали 
их усилить контроль за 
выполнением мероприя
тии, направленных на 
улучшение использова 
ния рабочего времени,
повышение уровня ор
ганизации труда н про
изводства, безусловное 
выполнение государст
венных планов и со
циалистических обяза
тельств, дальнейшее по
вышение производитель
ности труда и качества 
продукции.

СМОТР ГЛАСНОСТИ
Фойе городского комитета 

партии и исполкома горсовета. 
Вдоль стен расставлены маке
ты, вывешены листки молний, 
отдельные номера «Комсомоль
ского прожектора».

Все это доставили сюда груп
пы и посты народного контроля 
промышленных предприятий, 
строительных и других органи
заций города на смотр гласно
сти. Посетители с интересом 
рассматривают материалы на
родных контролеров химкомби
ната, останавливаются у  стенда 
рециального выпуска «Трево

га», который ежедневно выхо
дит на автотранспортном пред
приятии.

— После такой карикатуры 
грубость у  этой кладовщицы, 
как рукой снимет, —  добавляет 
другой.

—  А  нос-то, нос какой при
делали этому любителю спирт
ного, —  смеется кто-то из посе- 
т1гтелей.

Любой, кто посмотрит на 
стенды, выставленные для об
щего обозрения, без труда мо
жет понять, чем занимается 
группа народного контроля.

кто входит в нее, что уже сде
лано. Тут же планы на буду
щее, показаны результаты про
верок и рейдов.

Общее внимание привлекает 
стенд городского комитета на
родного контроля. Здесь поме
щены фотографии лучших 
контролеров города, сообщается 
об итогах работы. Л  они отрад
ные. Полученная экономия ис
числяется десятками тысяч 
рублей, сотнями тонн сырья и 
материалов.

Знакомясь с этим стендом, 
невольно проникаешься уваже
нием к армии добровольных 
контролеров, чувствуешь за ней 
большую силу. Достаточно ска

зать, что в органы народного 
контроля входит 1661 человек. 
Это только в группы и посты, 
созданные на предприятиях и 
в организациях. Кроме того, ра
ботает 53 внештатных инспек
тора, девять человек составля
ют городской комитет.

Только на химкомбинате 
каждый четвертый работник 
является народным контроле
ром. Это сила, которой все 
по плечу!

Гласность результата выпол
ненной работы —  вот путь 
дальнейшего успеха деятельно
сти народных контролеров. Чем 
лучше будут информироваться 
трудящиеся, тем выше резуль

тат работы.
Всесторонне ознакомившись 

с материалами, представлении' 
ми на городской смотр, комис
сия присудила первое место за 
гласность своей работы группе 
народного контроля химкомби
ната имени 50-летня ВЛКСМ . 
Второе —  группе народного 
контроля Волгодонского авто
транспортного 1 предприятия, 
третье — опытно-эксперимен
тального завода.

По «Комсомольскому пройми, 
тору» первое место занял штаб 
химкомбината, второе — Вол* 
годонского автотранспортного 
предприятия.

Я . САШ КИ Н .



Опытный 
воспитатель

Недавно я побывал 
в детском садике  
Цимлянской ГЭС- Я попро
сил заведующую Д- Ф- Те- 
деганову назвать мне луч
шую работницу. Она, не 
задумываясь сказала, что
это воспитательница Ма-, 
рия Степановна Лебедева-

27 лет отдала она лю
бимому делу— воспитанию 
детей. В садике ГЭС рабо
тает со дня его основания.

У Марии Степановны
золотые руки. Из любого 
материала она может сма
стерить забавную игрушку- 
Этому она учит и детей- 
У нее даже мальчики вы
шивают. Все дети в ее 
группе самые дисциплини
рованные.

Канада. Здани* феде
рального парламента в 
столице страны Отташе.

Фото В. Никитина. 
Фотохроника ТАСС,

фотоинформация

Чили. Крестьяне в на
циональной одежде.

Фото из чилийской
газеты.

Фотохроника ТАСС»

Вот мы в ее младшей 
группе- Комната простор
ная, светлая. За столиками 
сиди малыши и зачаро
ванно слушают рассказ 
черноглазого мальчика о 
кошкином семействе, изоб
раженном на картинке.

Такие занятия выраба
тывают у ребят умение 
составить небольшой рас
сказ по картинке, разви
вают их речь.

И- СЛУЖИВЕНКОВ, 
инженер 

Цимлянскрй ГЭС-

M R V U IIt n w n M U  ■■ ШШМ'МШН I ----------

Киноискусство к 50-летию образования СССР
В период подготовки к 50-летию 

со дня образования Союза Совет
ских Социалистических Республик 
в киносети области будет прово
диться показ достижений киноис- 
кусства всех союзных республик.

Со времени I Всесоюзного съез. 
да Советов, принявшего Деклара
цию и Договор об образовании 
С С С Р , киноискусство в националь
ных республиках прошло большой 
путь становления, развития и рас
цвета от первых примитивных не
мых фильмЬв, до кинолент боль
шого гражданственного звучания, 
сделанных на высоком профессио

нальном уровне. Многие из них 
перешагнули границы своих рес
публик и заслуженно завоевали 
признание не только советских 
зрителей, но и прогрессивных лю
дей всего мира. Таковы фильмы 
«Отец солдата» (Грузия-фильм), 
«Никто не хотел умирать» (Литов
ская студия), «Белая птица с чер
ной отметиной» (киностудия имени 
А. П. Довженко), «Конец атамана» 
(Казахфильм), «Звезда Улугбека* 
(Узбекфильм) и многие другие.

Показ достижений киноИскусст. 
ва союзных республик будет со

провождаться выпусков устных 
киножурналов, приведением тема
тических киновечеров, кнновикто- 
рин, посвященных дружбе народов 
СССР.

В  кинотеатре «Восток» в марте 
будет проведен тематический по
каз достижений киноискусства 
Азербайджанской и Латвийской 
ССР. Зрители увидят кинофильмы 
«24— 25 не возвращается», «Се. 
меро сыновей моих», «Именем за
кона», «Слуги дьявола».

Р . Т О М А Ш ЕВ И Ч , 
директор кинотеатра 

«Восток».
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•  В С П О Р ТЗА Л Е  Цим
лянской средней школы 
№ 1 состоялась матчевая 
встреча по боксу между 
юношескими командами 
Неклиновского района и 
города Цимлянска. В сво
их весовых категориях 
победу одержали Вален
тин Мамян —  из коман
ды гостей, Владимир Тай- 
манкин (г. Цимлянск). 1В 
полулегком весе победу 
одержали хозяин рннга 
Сергей Ивнев, в легком 
весе —  представи т е л ь 
Неклиновского района 
Александр Гуров.
| В первой полусредней 

весовой категории побе
дил Сергей 4 Самойленко 
из Неклиновского района, 
во второй полусредней —  
боксер из Цимлянска 
Александр Бабиков, в 
первой средней категории 
—  неклиновец Николай 
Жирнов.

В остальных весовых 
категориях победы были 
присуждены Александру 
Холодову и Леониду Оня 
из города Цимлянска.

ф  В М АТЧЕВОЙ встре
че сильнейших мужских 
волейбольных команд на

с чемпионами С С С Р  сре
ди сельскохозяйственных 
вузов— командой НИМИ. 
Уверенно проведя игру, 
победу одержали студен
ты.

Команда НИМИ стала 
победителем турнира. 
Команда Цимлянского 
района, проиграв послед
нюю встречу со счетом 
1:3 команде ДСХИ, заня
ла четвертое место, а сту
денты ДСХИ, одержав 
эту важную победу, вы
шли на второе место. 
Команда АЧИ М СХа ста
ла третьей. Далее места 
распределились так: на
пятом —  обливцы, на ше
стом —  сальчане, на 
седьмом —  семнкаракор- 
цы.

Районный совет ДСО 
«Урожай» учредил призы 
для лучших игроков тур
нира. Приз лучшего напа
дающего завоевал игрок 
команды НИМИ Валерий 
Льгов, лучшим защитни
ком признан студент из 
г. Зернограда Евгений 
Рубцов. Приз лучшего 
разыгрывающего вручен 
игроку команды Облнв-

первенство областного со- ского района Александру 
вета ДСО «Урожай» при- Панову. ,
няли участие семь 
команд: Новочеркасского
инженерно « мелиоратив
ного института (НИМИ), 
Донского сельскохозяйст
венного инст и т у т а 
(ДСХИ), Азово-Черно
морского института меха
низации сельского хозяй
ства (АЧИМ СХ), Облив. 
ского, Сальского, Семика- 
ракорского и Цимлянско
го районов.

В первой встрече цим- 
лянцам пришлось играть

•  П РЕД С ТА В И ТЕ. 
ЛИ областного со
вета сформир о в а л и 
сборную команду, кото
рая примет участие в со
ревнованиях третьей 
олимпиады Дона. В сбор
ную команду включен ка
питан волейбольной 

команды цимлянцев Ана
толий Сушков.

А . ЗИ Л О В, 
деструктор райсовета 

ДСО «Урожай».
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О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОИЗМЕ
Страницы истории слу

жат ярким маяком для 
молодежи, идущей дорогой
отцов.

О мужестве, героизме
слано рассказывают кннп» 
из серий «Военные мемуа
ры:-, «За честь и славу 
Родины», «Рассказы быва
лых людей», «Герои совет 
ской Родины», «О жизни 
и о себе».

Тепло встречены читате
лем «Воспоминания и раз
мышления» Г. К. Жукова, 
«Небо войны* А. И. По- 
крышкниа и другие. Сей
час наша ’библиотека по
полнилась новыми кнша- 
ми.

Вот некоторые из них: 
«Освободительная мис

сия Советских Вооружен
ных Сил во второй миро
вой войне». Под общей 
редакцией и с предисло
вием маршала Советского 
Союза А. А.. Гречко. М., 
Политиздат, 1971 г.

Е. Г. РЕП И Н . «Генерал 
Карбышев», М., издатель
ство ДОСААФ 1971 г.

Д. ЕМ ЛЮ Ж Й Н. «Шесть
сот дней и ночей в тылу 
врага». М., «Советская 
Россия», 1971 .г.

Шамиль РАКИНОВ. «О 
чем говорят цзеты». По
весть. Казань, 1971 г. Эта' 
почесть о Пари Гаипевнче 
Шавалневе, повторившем

бессмертный подвиг А. Ма 
тросова.

Альберт ДОМАНК, Мак 
сим СБОЙЧАНОВ. «Под- 
виг доктора Михайлова». 
М., «Советская Россия», 
1971 г. О несгибаемых бор
цах Славутского подполья 
и партизанах рассказывает 
эта книга. В основу поло- 

■ жены подлинные факты.
Участникам историческо

го события на Курской 
дуге в 1943 году посвяще
на повесть Б. ЧЕРЕМ И- 
СИНА «Третье лето».

Л. М И КУЛ ЬЧИ К, 
зазедующая 

Волгодонской 
< нейтральной

библиотекой.
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Без пяти минут двенад
цать открывается дверь 
столовой №  1. Рабочие 
порта усаживаю тся за 
столики, на каждом из 
которых —  салфетки, пе
рец, соль, горчица.

на Васильева. Она неред
ко сама становится на 
раздачу, чтобы ускорить 
отпуск блюд. О том, что 
обед удался на славу, ей 

Здесь часто обедают и часто говорят посетители, 
семейные, так как работ- а зто Для работников сто-

ЗАХОДИТЕ НА ОБЕД

ники столовой готовят 
вкусные и недорогие обе
ды.

Болеет душой за свое 
дело заведующая произ
водством Анна Васильев-

ЛОБОЙ лучшая награда. 
А . П А ВЛ О ВА , 

г. Волгодонск.

Редактор В- АКСЕНОВ,

и человек

МЕСЯЦ
КРУТОГО
ПЕРЕЛОМА
Задержалась нынче зима 

на Дону. Робко-робко за
глянет весна в окошко н 
снова спрячется на два- 
три дня. Но не волнуйтесь, 
март —месяц крутого пере
лома. Что ни день, слабеют 
силы зимушки-зимы.

Самые свежие весенние 
вести узнаешь только на 
опушке рощи или леса. 
Тут и проталинки с южной 
стороны стволов, и бойкий 
задорный гомон грачей, 
сорок, синиц. На крыльях 
своих птицы несут весен
нее настроение.

Я часто наблюдаю, как 
в солнечный мартовский 
день носятся грачи вокруг 
рощи, что темнеет за реч
кой Сухой. Горланят. Го
ворят, что эти птицы со
вершают пока облеты 
стаей, осваиваются, привы
кают к новым местам пос
ле возвращения с юга. А 
как облюбуют в лесу или 
роще места будущих гнез
довий, принимаются за 
строительство жилья. Мно
го им придется перетас
кать прутиков, затейливо 
укрепить их в развилках де
ревьев, чтобы никакой ве
тер не свалил гнездо. Ра
боты много. Тут уж  не 
услышишь грачиного гор
танного крика — каждый 
занят своим делом.

А как же жнвуг 
время звери?

в это

У зайцев, лисиц, еното
видной собаки и пришель
цев в наши края — лосей 
— начинается весенняя 
линька. Звери меняют теп
лую зимнюю одежду на 
летнюю. У лосей вместо 
сброшенных п о з д н е й  
осенью рогов, растут но
вые. \

Скоро прибавится тепла, 
брызнет шильцами сереб
ристая растительность, за
звенит яркая жизнь.

II. СКОРОДИПСКИИ,

г. Цимлянск.

В  КИ НО ТЕАТРЕ 
«ВОСТОК» 

17— 18— 19 марта кино
фильм «Господин Крюшо 
в Нью-Йорке». Начало 
сеансов 17 и 19 марта в 
11, 13, 15, 17, 19, 21 час;
18 марта — в I I ,  13 17, 
19, 21 час.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает 

на постоянную работу: 
слесарей по ремонту 

теплосилового оборудова
ния.,

грузчиков-сливщиков, 
золыциков-обдувщиков, 

крановщиков грейферных 
кранов.

Всем работникам ТЭЦ 
предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля, -они обеспечиваются 
спецмолоком, при успеш
ном выполнении заданий 
получают премию до 30 
процентов к окладу.

За справками обращать
ся к инспектору по кадрам 
ТЭЦ. Телефоны по гор. 
АТС 1-32, 1-26, 62-36. Или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск ул. Ленина, 
45.

Администрация ТЭЦ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
М О НТАЖ НЫ Й 

УЧАСТОК РМУ-2 
ТРЕСТА 

«Южтехмонтаж» 
приглашает 

на постоянную работу 
слесарей-моитажников в 

газоэлектросварщиков. 
Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Химиков, «Юж- 
гехмонгаж».

Меняю в городе Волго
донске двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами на две однокомнат
ные. Обращаться: гор. Вол 
годонск, ул. Морская, 34, 
кв. 13.

П ЕРЕД ВИ Ж Н О И  
М ЕХАНИЗИРО ВАННО Й 

КО ЛО ННЕ № 92 
г. Волгодонска 

для строительства сель- 
хозобъектов на селе, в гор. 
Волгодонске и Цимлянске 

требуются: 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
монтажники, 

сварщики.
Оплата труда сдельная 

и аккордно-премиальная. 
Выплачивается 30 irpouen- 
тов надбавки за передвиж
ной характер работ, сог
ласно Положению. Рабочие 
обеспечиваются спецодеж
дой и топливом.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, а семейным 
— квартиры в порядке 
очередн.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИАЛОВ N° 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.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РАИ О БЪЕД И Н ЕНИ Ю  

«СЕЛЬХО ЗТЕХНИКА* 
срочно требуется 

на постоянную работу! 
водитель автопогрузчика. 
Оклад 97 руб. 50 коп. 
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы, «Сель
хозтехника».

Администрация, парт
ком и рабочком Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината выра
жают глубокое соболез
нование Каленовон Ва
лентине Петровне по 
случаю смерти ее ма
тери.
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