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Подведены I в̂вник соревнования

итоги
за квартал

Бюро Волгодонского ГК 
КПСС и исполком горсове
та подвели итоги еоциали 
стического соревнования в 
честь 50-летия образовав 
ния СССР за первый квар 
тал нынешнего года. В со 
ревновании по договорной 
системе коллектив опытно 
экспериментального завода 
победил работников лесо 
перевалочного комбината, 
трудящиеся птицекомбина
та — рабочих хлебозавода, 
Цимлянских электричв' 
ских сетей — коллектив 
ТЭЦ. комбината стро» 
тельных материалов № 5 
— коллектив ПМК-92, 
строительного управления 
Хс 31 — строителей СУ-1, 
железнодорожной станции 
Волгодонская — речников 
порта, горторга — коллек
тив конторы общепита, ав
тобазы № 1 — работников 
автотранспортного пред
приятия.

Всем победителям сорев
нования присуждены пере
ходящие красные вьШ' 
пелы.

Одновременно с этим бы
ли подведены итоги со
ревнования цехов промыш
ленных предприятий, стро
ительных и других органи
заций города. Первые ме
ста и денежные премии за 
счет предприятия присуж
дены коллективам цеха 
№ 12 химкомбината, элек
тротехнического цеха ТЭЦ, 
лесобиржн. лесоперевалоч
ного комбината, цеха № о 
опытно-экспериментально

го завода, участка № 1- 
стройуправления № 31 и 
универмага.

Коллективам, занявшим 
первые места, вручены По
четные грамоты ГК КПСС 
а горисполкома.

Среди бригад первое ме
сто присуждено службе ре
монтной защиты автомати
ки и измерений (началь
ник службы А. Н. Фомин) 
из электросетей, бригаде 
убойного цеха птицекомби
ната (бригадир А. М. Яков
лева), бригаде по выпуску 
железобетонных и бетон
ных изделий полигона
КСМ-5 (бригадир В. П. 
Ильюхин), бригаде камен
щиков СУ-31 (бригадир 
В. Ф. Кичик), бригаде плот
ников и бетонщиков (бри
гадир М. Т. Савченко) из 
«Волгодонскпром с т р о я » ,  
бригаде штукатуров СУ-1 
(бригадир П. В. Трубачев), 
смене № 1 станции Волго
донская (дежурный по 
станции В. Г. Дыбов), ре- 
монтно-стронтелыюй брига
де гидроузла (бригадир 
А. Е. Струнов), бригаде 
ателье «Силуэт» (бригадир 
Л. Н. Прасолова).

Бригадам - победитель
ницам вручены Почетные 
грамоты ГК КПСС и ис
полкома госсовета.

50 У Д А Р Н  ЫХ  
Н Е Д Е Л Ь

-  Неделя 16-я

А кто СЕГОДНЯ 
ВПЕРЕДИ.

#  УСПЕШНО ТРУ
ДИТСЯ КОЛЛЕКТИВ.

ф  ЛУЧШЕ ПО ВЫ
РАБОТКЕ И КАЧЕ
СТВУ.

•  ОТЛИЧНЫЕ КВАД
РАТЫ.

УСПЕШНО трудится  кол
лектив кузн ечно-заготови
тельного цеха опы тн о-эк 
спериментального завода. С 
производственной програм
мой апреля здесь справи
лись досрочно, 2 8  апреля, 
вы полнив ее на 1 0 2  про
цента.

Ш ироко развернулось в 
цехе движение за комму
нистический труд. В нем 
уч аству ет  5 4  человека, в

Массовое движение
том  числе 17  ком м унистов 
и комсомольцев, одна брига 
да и три звена.

Победителем по профес
сии стал ударник комму
ни стического  труда кузнец 
В. Г. Бабенко. Его порт
рет будет вы ставлен в 
Аллее трудовой славы за
вода.

Трудовая вахта в честь 
50 -л ети я  образования 
СССР продолж ается. Работ
ники к узн ечн о-заготови - 
тельного полны сил и 
энергии бороться  за первое 
место среди ц ехов  завода.

И. ЧЕРНЫШ ЕВ,' 
член штаба 

трудовой вахты.

и солидарность
Семнадцатую неделю трудовой вах

ты «50-летию СССР — 50 ударных не
дель» с седьмого но четырнадцатое мая 
волгодонцы посвящают 1938 году.

В этом году СССР вступил в третью пяти
летку, план ’которой предусматривал усиле
ние индустриальной мощи страны, укрепле
ние колхозного строя, повышение материаль
ного благосостояния и культурного уровня 
народа, укрепление обороноспособности страны.

Была установлена высшая степень трудо
вого отличия —■ звание Героя Социалистиче
ского Труда »  учреждены медали «За трудо
вую доблесть» и «За- трудовое отличие».

Знатная трактористка Паша Ангелина об
ратилась с призывом к советским женщинам: 
«100 тысяч подруг на трактор!» На ее призыв 
откликнулись 200 тысяч женщин.

Своими героическими делами прославили 
Родину дрейфующие в Северном Ледовитом 
океане моряки-седовцы, папанинцы, дальними 

. беспосадочными перелетами' летчики Чкалов, 
Громов, Байдуков.

Могущество СССР также обеспечивала 
правильная ленинская национальная политика. 
Составлявшие ранее Закавказскую Федера
цию Азербайджанская, Армянская, Грузин
ская социалистические республики были пре
образованы в союзные и вошли непосредст
венно в Союз ССР. Казахская и Киргизская 
автономные республики также были преобра
зованы в союзные.

А  в это время Германия рвалась к мирово
му господству. Она захватила Австрию, при
соединила к себе по Мюнхенскому соглашению 
ряд областей Чехословакии, продолжала сов
местно с Италией интервенцию в Испании. 
СССР оказывал всестороннюю помощь ис
панским патриотам.

На Дальнем Востоке Красная Армия на
несла сокрушительный удар перешедшим со
ветскую границу японским милитаристам.

Правофланговые
Звания «Лучший по 

профессии» с вручением 
дипломов и денежных 
премий удостоены следу
ющие товарищи:

Леонид Михайлович 
МИШАРИН — электро
слесарь электрических се
тей;

Анатолий Николаевич 
ДОРОХИН ‘ — старший 
аппаратчик электролизно
го участка цеха Л1® 3 хим
комбината;

Виктор, Дмитриевич 
КОСЫХ — электромон-

тер-релейщик цеха N° 11, 
химкомбината;

Юрий Борисович КАР
ЦЕВ — старший аппарат
чик производства СЖК 
химкомбината;

Владимир Митрофано
вич ЛОСЕВ — машинист 
котла теплосилового цеха 
теплоэлектроцентрали;

Леонид Миронович
НИКИТЕНКО — плотник 
< Волгодонскпро.мстроя»;

Федор Трофимович
КОМАРЦЕВ — плотник- 
столяр комбината строи

тельных материалов № 5;
Франц Петрович ДЕИ-’ 

БЕРТ— каменщик строй
управления № 31;

Лидия Александровна 
КОВАЛЕВА — старшая 
стрелочница железнодо
рожной станции Волго
донская;

Николай Павлович МИ- 
НЕНКО —■ крановщик 
порта Волгодонск;

Николай Николаевич 
РЕВЕНКО — токарь це
ха Л: 3 опытно-экспери
ментального завода;

Иван Тимофеевич ЛИ
ТОВКА — слесарь цеха 
№  4 опытно-эксперимен
тального завода;
. Капитолина Петровна 

ГЛАДКОВА — оператор 
почтовой связи городского 
узла связи;

Ольга Иосифовна ЖУ
ЛАН —  повар конторы 
общепита;

Лидия Алексеевна
ЧИРВЕНКО продавец
городского торга;

Валентин Степанович 
ПОТОРОКЕ — обувщик 

горбыткомбината;
Евгения Александровна 

ПОЛТАВЦЕВА — фан- 
говщица филиала произ

водственного ооъединенияг 
«Пушинка»;

Василий Михайлович 
ПОГИБЕЛЬНЫЙ -  шо
фер треста «Волгодонск* 
межрайгаз»;

Николай Ильич КОЛ- 
ДАМАСОВ — бригадир 
слесарей участка «Водо
провод» управления во-* 
допроводно - канализаци
онного хозяйства;

Анастасия Григорьевна 
КРИЦКАЯ — станочни
ца рудцеха лесокомбинат 
та;

Александр Павлович 
САМОТУГИН — электро
монтажник участка <-Кав-. 
электромонтаж».

СЕЛЬКОРЫ СООБЩАЮТ...
Думай 
о жатве

Земледельцы п ти ц е- 
совхоза  имени Чернико
ва заканчивают сев 
пропаш щ лх. В ы соких 
результатов при отлич
ном качестве на квадрат 
но-гнездовоч севе к у к у 
рузы  и подсолнечника 
добивается  механизатор 
М. А. Колодяжный.
• А в это время в ма
стерской  заканчивается 
ремонт зерноуборочны х 
комбайнов. Тщательно 
проверяет все  узлы  и 
механизмы Е. Д. Ива- 
ниско. П роизводственную 
норму он ежедневно вы 
полняет на 1 4 0 — 1 5 0  
процентов.

В. КОВАЛЕВ.

ет среднесуточный при
вес каждого животного 
814 граммов. Неплохих 
показателей добиваются 
М. Л. Гонта, В. Т. Пан
ченко, Т. П. Голомазова.

О. ВАСЮ КО В А,

Растут
привесы

По-боевому разверну
ли социалистичес к о е  
соревнование телятницы 
мясосовхоза <гДобро
вольский». Телятница
третьего отделения Г. И. 
Попова при обязательст
ве 650 граммов получа-

Победители
В колхозе «Клич 

Ильича» подведены 
итоги соревнования ме
ханизаторов на севе 
ранних яровых зерно
вых. И по выработке, и 

по качеству лучшими 
признаны трактористы 
В. А. Валеев, засеяв
ший 334 гектара, И. И. 
Дуваров — 320 гекта
ров и В. И. Махонин 
— 300.

Ф. ТЕКУТЬЕВ.

В счет плана
Животноводы колхо

за «Искра» отправили 
на заготовительный 
пункт 20 бычков весом 
от 360 до 400 кило
граммов.

Это первая партия 
животных, отправлен
ная в счет второго квар
тала.

С. ТЕМИНСКИЙ.

А мы еще посоревнуемся!
В моей брнгаде маля

ров спецуправления № 2 
«Ростсельстроя» 22 че
ловека. В большинстве 
это молодежь. Потому и 
имя носим: комсомольско- 
молодежный коллектив. 
Чтобы работать с высо
ким качеством и быстры
ми темпами, мы в начале 
года заключили договор 
на соревнование с силь
ной, хорошо сложившей
ся бригадой Людмилы 
Алифановой. Это одна из 
лучших бригад «Р ост- 
сельстроя».

В начале года (январь- 
февраль) победный вым

пел был у нас. Однако в 
марте бротада Алифано
вой нас обогнала: у нас 
производственное задание 
выполнено на 117 процен
тов, у них — на 137. На
ши соперники стали побе-

Письма рабочих

дителями и за I квартал. 
Но еще впереди три квар
тала. И мы еще посорев
нуемся.

В бригаде Людмилы 
много первоклассных спе
циалистов. Есть 0Щ Н *

моей. Это Екатерина 
Яковлевна Крутова (пред
седатель месткома СУ-2), 
Екатерина Петровна До- 
личева и другие.

Старательно работают 
комсомолки Маша Бого
духова, Люба Корниенко, 
комсорг Валя Охмак и 
другие.

Л. ГРИНЬКОВА, 
бригадир маляров 

СУ-2.
НА СНИМКЕ: в бриге* 

де Л. Г. Гриньковой об. 
суждается важный эта* 
соревнования.

Ф о то  А .  В у р д ю гов а .



Л Е Н И Н Е Ц

Добиваться большего
РАССК АЗ Д ЕЛ ЕГАТА X V  СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ СССР

_ Коммунист Тамара Ивановна Сорокобатнина, заме
ститель главЕрача райбольницы, председатель райнома 
профсоюза работников медучреждений принимала уча
стие в работе XV съезда профсоюзов СССР, Наш кор
респондент встретился с Т. И. Сорокабаткиной и попро
сил ее рассказать о работе форума, о задачах прэфео- 
юзных организаций района, вытекающих из речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, и реше
нии съезда профсоюзов.

От рабочего класса и слу
ж ащ их учреждении Р остов
ской области на съезде бы 
ло более 9(1 человек. Перед 
отъездом в М оскву делега
ты  были на приеме у  перво
го секретаря Р остовского 
обкома КПСС И. А. Бонда
ренко, которы й рассказал 
нам о ходе выполнения за
даний пятилетки труж ени
ками Дона, о задачах, стоя 
щ их перед нами в ближай
ш ее время и в перспективе.

П оэтому, когда все мы 
слуш али яркую  и убеди
тельную речь Генерального 
секретаря Л. И. Бреж нева, 
на съезде профсоюзов, нам 
еще яснее было место каж 
дого из нас в общ ей борьбе ■ 
за претворение в ж и з н ь 1 
исторических реш ений 
XXIV съезда партии и та 
важная роль, которую  иг
рают профсоюзы  в этой 
борьбе.

Глубоко запали в сердце 
каждого делегата слова
•Т. И. Брежнева п том, что 
объем благ, которы е полу
чат 'трудящ иеся в текущ ей 
пятилетке, зависит от тр у 
да каждого из нас. «В едь 
блага, которы е даст совет
ским людям новая пятилет
ка, с неба не упадут и п о
дарены нам не будут. Их 
надо самим произвести , а 
для этого  необходимы на
стойчивы е усилия и найдя- ■ 
женный т р у д » . "*• «  '

В своих  выступлениях 
делегаты горячо од<ЛрнЛн 
внутреннюю и внеш нюю 
политику К оммунистиче
ской  партии и С оветского 
правительства. Речи орато
ров были проникнуты  забо
той  об укреплении экон о
мического м огущ ества стра- 
ш ,  о  воспитании коммуни
стической сознательности у  
людей.

Делегатов съезда, как и 
каждого члена профсоюза, 
глубоко взволновала и об-

выводы, к которым пришли 
делегаты съезда.

Особое внимание на 
съезде было сосредоточено 
на том , чтобы  настойчиво 
улучш ать организаторскую  
деятельность проф сою зов, 
соверш енствовать стиль и 
методы их работы , подни
мать авторитет и боеви
тость каждой организации.

р а $ Ш а  Befcfb о Й Щ Щ е*
нии советски х  профсоюзов 
вы сш ей наградой Родины-—  
орденом Ленина. Это вы со
кая , оценка деятельности 
организации, объединяю
щ ей людей труда.

Воодуш евленные речью  
Л. И. Бреж нева и вестью  о 
вы сокой  награде, всей дело
вой обстановкой на съезде 
мы, делегаты Дона, напра
вили письмо рабочим, кол
хозникам, учены м, инж е
нерн о-техническим  работни
кам и всем трудящ имся 

■ области с Призывом сегод
ня работать лучш е, чем 
вчера. «Н адо каждый день 
в каж дой бригаде, в каж 
дом цехе, на каж дой фер
ме, предприятии и в колхо
зе добиваться более вы со 
кой  производительности 

труда, бороться  за вы сокое 
качество продукции, за 
экономию средств, матери
альны х и трудовы х р есур 
сов , за перевыполнение 
личны х планов и обяза
тел ьств каждым труж ени
к о м » , — < вот те мысли и

В cfitMf с  эт17м мне х о 
телось бы несколько слов 
сказать о работе профсоюза 
работников медучреждений, 
о развитии медицинского 
обслуж ивания в районе.

Для нас сейчас главной 
задачей является  мобилиза
ция всех сил и имеющ ихся 
резервов для выполнения 
взяты х социалистических 
обязательств по сплош ной 
диспансеризации населения 
района и улучш ение меди
цинского обслуж ивания 
трудящ ихся.

Эту задачу, мы решаем с .  
помощ ью учен ы х кафедры 
Р остовского  мединститута. 
Они прислали нам план ра
боты , постоянно дают кон
сультации, п редоставл яю т. 
еж емесячно для больных 
из района 3 0  мест в кли
нике ин ститута. Кафедра 
профессора Карганова ока
ж ет помощ ь в изучении 
профзаболеваний.

В хозяйствах и на пред
приятиях . уж е ведется 
сплош ное флюорографиче
ское обследование. По зоне

винсовхозов, например. 9 7  
процентов населения уж е 
обследовано на предмет 
раннего выявления тубер
кулеза и онкологических 
заболеваний. До августа 
все  население района будет 
проверено.

Учет информации о 
состоянии здоровья ж ите
лей переводится на пер
фокарты, что даст возмож 
ность вести маш инную об' 
работку данных и получать 
необходимы й для медиков 
статистический  материал.

Большая работа в районе 
ведется  по оздоровлению 
среды. Еж едневно в соот
ветствии  с графиком врачи 
райбольницы и санэпид
станции вы езж аю т на п ол е ; 
вы е станы- и в  зональные 
амбулатории, и  фельдшер
ско-акуш ерские пункты , 
где оказы ваю т необходимую 
помощ ь, кон сультирую т 
медработников.

Многое предстоит сде
лать медработникам по у к 
реплению материальной 

базы_ медучреждений райо
на. К оличество коек в  цент
ральной больнице возра
стет  до 4 5 0  за сч ет  при
стройки к  хирургическом у 
отделению.

Уж е начаты  работы  по 
сооруж ен ию  физиогрязеле- 
чебницы  рядом с  отделени
ем восстановительной тера
пик.

У частковы е больницы  в 
годы  пятилетки превратят
ся в отделения восстанови
тельной терапии санатор
ного типа по ж елудочно- 
киш ечному и кардиальному 
профилям. В них будут 
обеспечены  такие виды ле
чения как физиотерапия, 
кварц, электрофорез, пара
фин, солевы е ванночки, пе
реливание крови и кровеза
менителей, новокаиновы е 
блокады и другое.

Залог усп ехов  в вы пол
нении реш ений X XIV  съ ез
да партии —  в повыш ении 
требовательности и чувства  
ответственности, в напря
женном к  добросовестном 
труде каж дого члена проф
сою за, каж дого советского  
человека.

На снимке: Т. И. Сороко- 
баткина.

Ф ото А. Б урдю гова.
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БРИГ А Д А

—  Алиф анова, краску 
привез, принимай!

—  Я ду! —  слы ш ится 
звонкий голос из глубины 
здания, и вы сокая, мило
видная женщина с удиви
тельно синими глазами 
появляется на пороге. Это 
и есть Людмила Алифано
ва, бригадир Комсомольске, 
молодежной орш ады  маля
ров С У -2.

А в п усты х комнатах 
детской поликлиники (у л и . 
ца Советская, В олгодонск) 
звучат ■ ж енские голоса- 
Здесь заверш аю тся отде
лочные работы .

Вдруг из крайней ком
наты вы ры вается  под вы 
соки е своды  коридора за
душ евная песня. И во всем 
здании вдруг разом смол
кают разговоры , женщины 
прислуш иваю тся. «Л юда 
Беляева п о е т » , —  узнаю т 
голос подруги. Отличное, 
видно, в  бригаде настрое
ние, раз душ а вы ливается 
в песню .

К ипит работа- Уже вто 
рой раз красят стены  ма
ляры.

—  Дали слово к  П ерво- 
маю закончить, —  говорит 
бригадир и торопится  на 
свое  рабочее м есто.

Людмила Алифанова 
удивительно беспокойны й 
человек. В се успевает. И 
проследить, как наводят 
лоск в  кабинетах будущ ей 
детской поликлиники ее 
девуш ки, вчераш ние вы 
пускницы  профтехучили
щ а. И краску принять, а 
потом приготовить нуж ны е 
цвета. И совет дать подру
гам. И пом очь, если по
требуется.

Б ы стро-бы стро бегают 
по стенам валики, окра
ш ивая поверхность в н еж - 
но-лнмонный ц вет. С 
больш ой сноровкой  рабо

тает первоклассны й специ
алист, маляр с  многолет
ним опытом Анна Ивановна 
Лепнлина.

—  Мы с Верой Иванов
ной М узалевской постар
ш е вас, но ни в чем у ст у 
пать вам не собираем ся,— • 
ш утливо заявляет она мо
лодым девчатам.

А комсомолки Лена Си
нельникова, Люда Беляева, 
Таня Камфарина тут  как 
тут:

—  А ыы вас все равно 
догоним.

Так трудится комсомоль
ско-молодеж ная бригада 
кандидата в члены КПСС 
Л. Алифановой. 13  кабине
тов и коридор —  вот объем 
работы , которы й надо вы 
полнить. Да и качество не 
менее важный показатель 
в соревновании. О нем 
всегда помнят маляры. В 
домах Л» 8 и Л; 2 , кото
рые совсем  недавно засе
лены, качество малярных 
работ, выполненных брига
дой Людмилы' Алифановой, 
признано отличным. А вы 
полнение производственн о, 
го задания за март достиг
ло 1 3 7  процентов. Эти п о
бедные показатели позво
лили одерж ать первенство 
в соцсоревновании по С У -2 
за первы й квартал и опе
редить второй, тож е силь
ный коллектив —  бригаду 
маляров Л. Г. Гриньковой.

О секретах успеха сво 
ей бригады (в  ней 2 5  че

ловек) Людмила Алифано
ва сказала так:

—  Если с  людьми во
время поговорить и п оста
вить перед ними цель, во
время поддерж ать, оказать 
помощ ь, то можно быть 
уверенным, что они будут 
работать с полной отдачей. 
Рабочая дружба —  глав
ный стимул успеха  в 
труде.

И брнгадпр рассказы ва
ет о том , что летом они 
вместе со своими семьями 
вы езж аю т отды хать на 
Дон, как бывают друж ны 
люди, когда надо выйти 
на субботник или выпол
нить срочны е работы  в  вы . 
ходнон день на пусковом  
объекте.

Именно сплоченность 
коллектива, слаж енность и 
трудолюбие —  это гаран
тия том у, что производст
венный план юбилейного 
года будет выполнен до
срочно.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

РАСТЕТ  
МОЩНОСТЬ
Население Волгодон

ск* растет с каждым 
днем. Одновременно 
возрастает и потреб
ность в хлебобулочных 
изделиях. Чтобы удов
летворить спрос горо
жан на ценный продукт 
питания, специалисты 
Волгодонского хлебоза
вода приступили к ре
конструкции печного аг
регата. Производствен
ная мощность агрегата 
увеличится почти вдвое. 
Если раньше в нем 
выпекали за смену 4,6 
тонны хлебобулочных 
изделий, то после ре
конструкции будут вы
пекать около восьми 
тони.

При этом расширится 
ассортимент хлеба, а 
также увеличится про
изводительность труда 
хлебопеков.

Ю. АНДРЕЕВА.

ЦЕХО ВАЯ СТЕННАЯ
Сборочный цех —  один 

из передовы х коллективов 
опы тно -  эксперименталь
ного завода. В нынешнем 
году он каждый месяц вы 
ходил победителем социали
стического соревнования. II 
но итогам первого кварта
ла цех занял первое место.

Ударной работе коллек
тива сп особству ю т многие 
факторы. В том числе и це
ховая стенгазета «Сбор- 
ш и к ». Ее вы пускаю т те, 
кто непосредственна прини
мает участие в работе це
ха, своим трудом  вносит 
личный вклад в общее де
ло. В редколлегию стенга
зеты  входят технолог цеха
А. А. Стародубцев, комп
лектовщ ик II. И. Твердо- 
хлебов, крановщ ица Р. 11.

Яраева, слесарь-ремонтник
В. Д. Л и тви н ов ., Они хоро
шо знают положение в це
хе , запросы  коллектива, 
«у з к и е »  места производст
ва. П оэтому материалы 
стенгазеты  бью т, как гово
рят, не в бровь, а в  глаз. 
Поднимают самые злобо
дневные вопросы , мобили
зую т коллектив на удар
ную  работу на всех техно
логических участках.

Газета хорош о оформ
ляется. В каждом номере 
рассказы вается  о передо
виках производства, крити
кую тся  отстаю щ ие.

У редколлегии стенгазе
ты  много активны х помощ 
ников. Часто, например, 
вы ступает в газете мастер 
участка бу л ьд  о зе р о в

С. Броницкий, он ж е худо
ж ественно оформляет каж 
дый номер. П убликую т ма
териалы мастер А. Персид
ский, электросварщ ик уча
стка грейдеров Т. Родимов 
и другие.

Рабочие цеха делятся че
рез газету своими мнения
ми, пиш ут зачетки о нере
ш енных проблемах, подни
мают различные вопросы . 
Читатели с большим инте
ресом знакомятся с  каж 
дым номером стенгазеты . 
Всего за прошлый год вы 
пущ ено 14  номеров.

Перед праздником 1 Мая 
выш ел очередной— четвер
ты й номер стенгазеты  
«С бор щ и к ». В передовой 
статье опубликовано обра

щ ение ко всем раоотникам 
цеха. Редколлегия стенга
зеты  призы вает коллектив 
цеха выш е поднять произ
водительность труда, про
должить борьбу за эконо
мию и береж ливость.

М астер А. Стародубцев в 
статье «Р авн яйтесь  на пе
редовиков» рассказы вает 
об ударной работе звена 
облицовщ иков, которым ру
ководит И. М орозов. Это 
звено брало обязательство, 
досрочно выполнить ап
рельский производственный 
план и свое слово сдержа
ло. 2 7  апреля облицовщики 
завершили план и при сту
пили к работе в счет мая.

«О бязательство выпол
ни м » —  так назвал свою  
статью  мастер А. Персид

ский , в которой рассказы 
вает о работе коллектива 
участка грейдеров. Злсгь 
длительное время удерж и
ваю т первенство в соревно
вании сварщ ики Д. А. Мо
розов, Г. Д. Волошин, Н. И. 
Остапов, В. К. Ермилов и 
другие. Они ежедневно пе
ревы полняю т сменные н->р- 
мы выработки, добиваются 
вы сокого качества работы .

Пропагандируя передоЕчй 
опы т, критикуя недостатки, 
стенгазета «Сборш ик на
целивает коллектив цеха 
на более эффективное ис
пользование репорвов про
изводства. Газета вы ступа
ет боевым помощникам пар
тийной организации цеха 

, в  борьбе за технический 
прогресс, воспиты вает ра
бочих в духе вы сокой соз
нательности и дисциплини
рованности.

, П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.
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На контроле: строительство кормоцехов 
и культурных пастбищ Не терпит 

отлагательства
Хорошее начало

Б прошлом году по рениями. Следовало 
проекту и под руководст- их полить, ■ однако этого 
вом ученых Донского сделать не удалось, в 
СХИ- отделение «Сель- связи с недостатком воды 
хозтехника» в колхозе в реке Сухой, -сейчас 
«40 лет Октября» пост- принимаются меры к то- 
роило культурные пастби- му, чтобы подвести воду Н-астьбы на этой площади 
ща в пойме Дона на пло- к насосам и организовать не будет, возобновят 
щади 120 гектаров. Этот орошение пастбищ. Помп- только в будущем году, 
участок использовался мо этого нужно улучшить На остальной площадп 
как выпас. На значнтель- на пастбищах травостои, после первого стравлива- 
ной части его преобладает чтооы пастьбу проводить 
пырей, костер и другие за сезон 5 — 6 раз, так

добавить к этим травам 
костер безостый, но в хо
зяйстве нет его семян. На 
эту площадь будет внесе- 

бы на азотистая подкормка 
из расчёта 1.5 центнера 
селитры, затем произве
ден полив. Пастбища пос
ле дисковки прикатают 
кольчатыми катками.

злаки и зернобобовые. Ос 
тальная площадь уже на
чала зарастать полынью, 
что свидетельствует о 
том, ч ю  луг начал остеп- 
няться.

как' естественная расти
тельность изрежена и

ния (в первой декаде мая) 
применят дискование ди
сковыми боро н а м и  
«ЛД-10» (угол атаки 25

не может давать столько градуСОВ) „  Прик-атку. За
тем подкормку аммиачной 
селитрой по 100— 120 ки
лограммов на гектар и по
лив. А  по мере отраста
ния травы ее снова мож
но стравливать.

отав.
По совету ученых Дон

ского СХИ в июне после 
Пастбища разбили на второго стравливания на-

загоны и огородили про- иболее изреженные паст-
волокой. Полив будет бища будут продискованы
производиться корббко- дисковым лущильником
струйными дождевальны- «Л Д-10» или дисковой В. КРАСНОКУТСКИЙ,
ми установками типа бороной «БД-2,5» и под- кандидат
«4ДС-25». Ранней весной сеяны люцерной в смеси сельскохозяйственных
пастбища подкормили с овсяницеи луговой и донского СХИ
азотно-фосфорными удоб- тимофеевкой. Хорошо бы наУк донского и д и .

я ти ш н н ш ш ш м н тм и н ш ти ш ш ш ш и ш и н н н н н и п п м ш н ш тн п н ш н н !

З а дело, 
сем еноводы

Из года в год мы и сп ь г  В прошлом году в колхозе
тываем большие 'трудности имени Ленина семена лкг
при очистке семян, подсол - церны , засоренны е повили-
нечника, п р о с а ,,, -суданской кой, хранились вм есте с
травы . Чтобы . избавиться семенами судан ской  тр а -
от эти х ослож нении, н еоо- 
ходимо перед посевом  се -

вы , в  результате судан
ская трава оказалась засо -

Менных уч астк ов  проса и реннои легкоподвиж нымн 
суданской травы  провести коробочками семян повили- 
2 — 3 культивации, очи - кн. П риш лось судан скую  
с и н ь  поле от сорняков, траву очищ ать неоднокраг- 
Семена обязательно дове- но, при этом  половина с е -  
сти  до первого класса . П о- м*н уш ла в отход. Это при
сев л\чше всего  провести  МСР того, во  что обходится
ш ирокорядным способом , 
тогда можно будет п рово
дить междурядную обра
ботку. Благодаря этом у се 
мена будут крупными, чи 
стыми от сорняков,

хозяйству непродуманное 
складирование семян на 
токах.

Сейчас все  семенные уча
стки  необходимо остолбить, 
чтобы  не перепутать сорта

Семенной подсолнечник [*РН апробации н уборке- 
после появления всходов прошедшем- в  конце 
необходимо прорвать, оста - апреля совещ анпп-семинаре

при Р остовском  н а гч н о -и с-ви в в гнезде только по од
ному растению , чтобы  по
лучить крупны е семянки, 
которые легко можно ис

следовательском институте 
была поставлена задача 
соверш ения коренного пе-

дет очистить до первого Ре-?ома *  семеноводческой 
класса-. После освобож де- Раоотс- В .10*3 году наша

ооласть должна вести  сев 
всех культур только пер
вого класса сортовы м и 
районированными семена
ми.

Выполнение этой  задачи
Тока под семена каж дой ^  n̂i0!’4AI 3f| HC1IT от лруж " „ „ „ „  ны х 1 силни семеноводов

наш его района.
А. БОНДАРЧУК,

начальник Цимлянской
госсеминспекции.

ния зерноскладов от семян 
нуж но приступать к нх ре
монту и дезинфекции, а 
также к ремонту зерно
очистительных машин и 
очистке токов.

культуры  надо распола^ 
гать отдельно, чтобы  не 
допускать смешения и за
сорения семян на токах.
«mMiiHiiiHiiiimiHHiummnimiHmimimininnuin

Чтобы весомее была гроздь
Ни буйное цветение са - Остановил трактор 

дов, ни красота майского в . Яйченя. Он спры гнул 
ноля ничто не может ца землю, поправил вы - 
отвлечь внимания механп- бивш ую ся из-под земли 
заторов О ктябрьского ви н - лозу и  лиш ь после этого 
совхоза от напряж енного вновь включил скор ость , 
труда. С раннего утра они М еханизаторы хорош о 
водят тракторы  по м еж ду- понимают, что каждая 
рядьям виноградных план- сохранивш аяся почка „сд е - 
тацнй, заканчивая откры в- лает весом ее урож ай. Ради 
ку винограда- Трактористы  этого  ft ‘  трудились 
стремятся не только еде- они. в  первый день 
лать больш е, но и не мая. Сменное задание каж - 
повредить лозу. Ж естокие дый выполнил на 1 3 0  —  
морозы и так нанесли 1 5 0  процентов, 
виноградникам большой В. ЗЫКОВ,
урон. . секретарь партбюро.

Александр Васильевич 
Нефедов — тракторист  
откорм совхоэа «Волго. 
донской». Второй год он 
трудится  в бригаде Jfe 1 
м аш инистом  дождеваль
ной установки «ДДА- 
ЮОМ». В ны неш нем го
ду ему предстоит поли
вать лю церну и к у к у р у 
зу  на силос.

Н А  СН И М К Е: А . В. Не
федов (слева) вместе с - 
мастером  .  наладчиком  
еще раз проверяю т 
исправность установки.

Фото А, Бурдюгова.

Положение со строи
тельством культурных па
стбищ в районе оставляет 
желать много лучшего. Из 
намеченных под культур
ные пастбища двух с по
ловиной тысяч гектаров 
в хозяйствах района засе
яно в общей сложности 
101,8, то есть, менее пя
тидесяти процентов.

Уходят лучшие сроки, 
а в целом ряде хозяйств 
едва-едва разворачота- 
ютсд. Так, в колхозе име
ни Ленина до сих пор не
досеяно 113 гектаров пла
новых площадей, только 
80 гектаров при плане 
200 посеянр в мясосовхо
зе «Болыновский». «Р е
корд» поставили в овоще- 
совхозе «Волгодонской»— 
здесь из 200 гектаров 
культурных пастбищ, на
меченных по плану, посе
яно....16 (!). Причем, надо 
сказать, что складывается 
такая картина исключи
тельно из-за неповоротли
вости и халатного отноше
ния к созданию культур
ных пастбищ со стороны 
руководителей и главных 
агрономов названных хо
зяйств. Ведь машины и 
семенной материал у них 
есть. Да и вопрос о не
обходимости создания 
культурных пастбищ, ка
залось бы, поставлен до
статочно ясно и остро.

Отдельные хозяйства- 
колхоз имени Орджони
кидзе, зерносовхоз «П о
таповский» полностью за
сеяли плановые площади, 
а Волгодонской откорм- 
совхоз заложил 132 гек
тара культурных паст-i

Сельхбзтехника 
примет заказы

бищ при плане 100. Но, Kf 
сожалению, не они опре-ё 
деляют общую картину. |

То же можно сказать и А 
о монтаже оборудования8 
необходимого для полива^ 
культурных пастбищ. К0 
этим работам уже присту-2 
пили колхозы имени Кар-j  
ла Маркса, именк Орджо-| 
никндзе, «Большевик»,* 
комплект установки «С иг-2 
ма» завезен и монтирует-в 
ся в Дубенцовском мясо
совхозе. Но на что могут 
сослаться руководители 
Добровольского и Боль-^ 
шовского мясосовхозов,^ 
Романовского рисового, не jj 
потрудившиеся даже за- j  
брать давно уже готовую / 
проектную документацию Л 
из института «Ю жпро- j  
водхоз»? На что может 4 
сослаться тов. Каверин, * 
председатель колхоза нме-^ 
ни Ленина, также до сих^ 
пор не предоставивший^ 
подрядчику технической  ̂
документации, хотя п оJ 
договору «Межколхоз- 
строй» уже давно должен 
был приступить к строи- г 
тельству 100 гектаровg
культурных пастбищ в 
этом хозяйстве?

Все эти вопросы и в 
первую очередь, вопрос о 
посевах трав на культур
ных пастбищах нужно ре
шать оперативно и немед
ленно. В противном слу
чае мы вряд ли можем ̂  
рассчитывать на высокую '1 
продуктивность общест
венного животноводства.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
главный агроном 

районного 
сельхозуправления.

К ритика признана правильной
В материалах рейдовых 

бригад «Потерянные ми
нуты» и «Темпы должны 
быть выше», опублико
ванных в «Ленинце» от 1 
и 5 апреля, указывалось 
на то, что коллектив Вол
годонского участка «Кав- 
сантехмонтаж» срывает 
график строительных ра
бот на объектах.

Как сообщил редакции 
начальник участка т. Лав- 
рухин, критика признана 
правильной. Работа на 
строящемся цехе щитово
го паркета ведется уси
ленными темпами. Если 
раньше на этом объекте 
работало только два чело
века, то сейчас там тру
дится комплексное звено.

Смонтированы магистра
ли отопления, водопрово
да и горячего водоснаб
жения.

Из-за отсутствия ради
аторов у заказчика мон
таж отопления длительное

Редакции отвечают

время не производился. В 
настоящее время согласо
вана замена радиаторов 
на регистры, которые за
везены на объект. Поми
мо этого, произведена до- 
укомплектовка недоста
вавшего сантехнического 
оборудования.

Планируется годовой

объем, семь тысяч руб
лей, освоить за два меся
ца и все работы по цеху 
щитового паркета закон
чить в мае или на месяц 
раньше графика.

Подтвердились также 
факты, выявленные рей
довой бригадой по гормол- 
заводу. Материалы рейдо
вой бригады обсуждались 
на заседании партгруппы.

На этот объект направ
лена комплексная бригада 
т. Михеева. Бригада вы
полнила работы по под
земной канализации в од
ной половине главного 
корпуса. В другой ген
подрядчику еще нужно 
выполнить земляные ра
боты. ‘

автоматическая
Нехитрое дело—при

соединить или отсоеди
нить от трактора сель
скохозяйственные маши
ны. Но если выполнять 
эти операции вручную, 
не оберешься хлопот, да 
и времени затратишь 
немало. Теперь и они 
поддаются механизации. 
Создана универсальная 
автоматическая сцепка 
«СА.1». С ее помощью 
тракторист прямо из ка. 
бины присоединяет на 
специальный «ответный» 
замок сельскохозяйст
венные машины. Время, 
затрачиваемое на вы
полнение этой операции, 
— не более одной ми
нуты.

Электрический 
грузчик

Новый лент Очный 
транспортер с П КС-80» 
выгружает из вагонов в 
склад все виды мине
ральных удобрений, пе
ремещает их внутри 
хранилищ, загружает 
туки в машины. Ходо
вая часть установки — 
на трех колесах, это 
позволяет передвигать 
ее в любом направле. 
нни по складу. На тран 
спортере применена лен
та с гофрированными 
бортами и с выступами, 
выполненными в «елоч
ку». Благодаря этому 
лента обеспечивает вы
сокую производитель
ность — 80 тонн туков 
в час.

Передвижной 
сварочный

Самое широкое при. 
менение найдет при 
строительстве полиэти
леновых трубопроводов 
новый агрегат «АСП-1», 
созданный сотрудника, 
ми Всесоюзного научно, 
исследовательского ин
ститута гидротехники и 
мелиорации. Передвиж
ная дизель .  электриче. 
ская станция, смонти. 
рованиая на самоход
ном шасси «Т-16», 
предназначена для свар 
ки (в полевых уело, 
виях) полиэтиленовых 
труб встык. На «борту» 
установки размещено 
также оборудование, не
обходимое для резки и 
фрезерования труб, диа
метр которых от 50 до 
300 миллиметров. Вес 
агрегата — 19 тонн.

Эффект от прнмене. 
ния «-АСП.1» красноре
чив: производительность 
труда при сооружении 
полиэтиленовых трубо
проводов повышается 
на 30 процентов, вдвое 
сокращаются эксплуата
ционные затраты, улуч. 
шается качество сварки 
труб.

Заказать новые маши
ны и оборудование 
можно в районных 
объединениях «Сель, 
хозтехники».

(Корр. ТАСС)



0  ПО ПУТЕВКАМ
ПРОФСОЮЗА.

0  ДЛЯ ТРУЖЕИИ-
j КОВ СЕЛА.

О  НА ВЫИГРЫШ
НЫЕ ВКЛАДЫ.

ф  В ПИОНЕРСКОМ
КЛУБЕ «РАДУГА».

С т о в а р а м и  — ш п о л е
Включившись но Все

союзное ■ социалистическое 
соревнование в честь 
50 -л ети я  образования 
СССР, коллектив работни
ков Ново-Цимлянского 
сельпо делами п од к р еп 
ляет свои обязательства.

С первых дней весенне- 
полевых работ заведующ ая 
сельмагом IV: 1 К. 13. Те- 
кутьева и продавец В. С. 
Кузнецова регулярно два- 
три раза в неделю вы ез
ж ают в поле- Они вы возят 
различные трикотажные

изделия, муж ские костю 
мы, свитера и т. д. 11а 
2 0 0 0  рублей продано раз
личных товаров у агрега
тов и на полевых станах.

Часто бы ваю т у механи
заторов и овощ еводов с 
хозяйственны ми товарами 
продавцы хозмага Л5 1, 
где заведую щ ей 3. И. По
целуева.

Дружный, спаянный 
коллектив работает и в 
продмаге Л ; 1. Это завмаг 
О- И. М оисеева, продавцы

Е. И. Коновалова, К. II. 
Иванова, К. Я . Ш ^оробей, 
Е. А- Петрова.

В этом магазине всегда 
чистота и порядок. 'В 
продаже все необходимые 
товары .

Хорошо трудятся все 
работники прилавка Ново- 
Цимлянского сельпо. План 
товарооборота первого квар 
тала ими выполнен на 
102.-1 процента.

4 Е. МАЛЕНКОВ, 
наш внешт- корр.

ЕСТЬ ВЫИГРЫШИ! |
8 АПРЕЛЯ в городе Октябрьском . Башкирской 

АССР состоялся 58-й тираж выигрышей по 
выигрышным вкладам. Многие жители нашего рай
она получили прибавку к своим вкладам.

В целом по Цимлянской центральной сберкассе 
сумма выигрышей составила 3.728 рублей. Наибо
лее счастливыми счетами оказались А-2264, на ко
торый выпал выигрыш в 200 процентов, по четырем 
счетам выпали выигрыши в размере 100 процентов, 
по четырем счетам — 50 процентов. На остальные 
24 счета выпали выигрыши по 25 процентов средней 
суммы вклада.

Л. ТУПАЛОВА,
инспектор-ревизор Цимлянской центрсберкассы.

О  КЛАДЧИКИ сберегательных касс города Вол- 
■*-* годонска получили 5.685 рублей выигрышей. 

Крупный выигрыш выпал на лицевой счет Л-4541 — 
900 рублей. Па лицевой счет Л-264, принадлежащий 
Н. И. Любимовой — работнице Волгодонского ле
соперевалочного комбината, выпал выигрыш в раз
мере 200 процентов, или 512 рублей.

Очередной тираж по выигрышным вкладам со
стоится 6 октября нынешнего года. Храните деньги 
на выигрышных вкладах!

Г. ПОПОВА, 
старший контролер Волгодонской центрсберкассы.

С ч а с т л и в о г о  
о т д ы х а !

Наша профсоюзная 
организация стремится 
лучше организовать от
дых рабочих.

Сейчас с нашего про
изводства синтетических 
жирных кислот отдыха
ет в Кисловодске стар
ший аппаратчик участка 
дистилляции № 2 Б. В. 
Марков.

В первую декаду мая 
по путевкам отправятся 
отдыхать экономист 
производства 3. Н. Ко
марова, старший аппа
ратчик И. С. Василен
ко, дистилляторщнк 
Н. Головатченко, слесарь 
Н. Змневский.

По туристской путев
ке по маршруту Мо
сква— Ростов — Москва 
поедет старший аппа
ратчик П. Ф. Бутко.

В. КАПУСТИН, 
председатель цехкома 

производства СЖК 
химкомбината.

Ожнзленно по вечерам в пионерском клубе домо
управления горисполкома «Радуга», которым заве
дует А. Г. Струкова. Для каждого здесь есть дело 
по душе. Одних интересует рукоделие, друрих—шах
маты. Специальная комната отведена для игры в 
теннис.

НА СНИМКЕ: Л. П. Бондарева во время занятии 
по вязанию (внизу). Шахматисты «сражаются» 
(вверху).

Фото А, Бурдюгова.

Спрашивайте—отвечаем
1 О том, как начисляется пособие по временной 
нетрудоспособности, спрашивает житель г. Цимлян- 
ска С. М. Кленкин. А  жительница хутора Богаты
рева Т. П. Овчинникова интересуется порядком 
предоставления платных отпусков членам колхоза.

По просьбе редакции на этн вопросы отвечает 
председатель райкома профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и заготовок Л. В. СВЕЧ. 
КАРЕВ.

Пособия по временной 
нетрудоспособности
Согласно пунктам 30, 

31 Положения о порядке 
выплаты пособий по вре
менной нетрудоспособно
сти, рабочим н служащим, 
получающим сдельную оп
лату труда, пособие исчис
ляется из среднего зара
ботка за два последшк 
полных календарных ме
сяца, предшествующих 
первому числу месяца, в 
котором наступила нетру
доспособность.

Среднедневной зарабо
ток рабочих и служащих, 
получающих сдельную оп
лату труда, для исчисле
ния пособия определяется 
путем деления заработка 
на число всех рабочих 
дней но графику за тот же 
срок, за который взят за
работок.

При этом не включают
ся в число рабочих дней, 
на которые делится зара
боток, дни временной не
трудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, 
очередного и дополнитель 
ного отпусков, общеуста
новленные праздничные 
дни н воскресенья, а так

же освооождения от ра
боты в других случаях, 
предусмотренных дейст
вующим законодательст
вом.

' Общая сумма пособия 
определяемся путем умно
жения поденного пособия 
на число рабочих дней, 
пропущенных вследствие 
нетрудоспособности.

С первого июля 1968 
года Министерством фи
нансов СССР установлен 
новый порядок удержания 
налога при уходе в от
пуск. При уходе рабочего 
или служащего в отпуск 
налог удерживается по за
работку за прошлый ме
сяц (если он не был удер
жан ранее) и по заработ
ку за текущий месяц, если 
работник будет находить
ся в отпуске до конца это
го месяца.

С суммы за; отпуск, при 
ходящейся на следующий 
месяц, при уходе в отпуск 
налог не удерживается, 
хотя превышает необлага
емый минимум.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Кя 5 
«Ростсельстроя-» 

требуются
на постоянную работ\: 
арматурщики, 
бульдозеристы, 
электрогазосварщики, 
бетонщики,
ученики - арматурщики, 
электрослесари, 
столяры - станочннки, 
инженер-технолог или 

гехник-технолог по дерево
обработке.

Одиноким предоставля* 
ется общежитие. За справ* 
хами обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

ВОЛГОДОНСКОМУ, 
СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ № 2
«Ростсельстроя» 

требуются 
на постоянную работу: 
стекольщики, i , '
кровельщики, 
асфальтировщики, 
плиточники, 
паркетчики,
разнорабочие (мужчи*

ны). >
Оплата труда сдельно* 

премиальная.
Одиноким предоставляет* 

ся благоустроенное общег 
житие. ,

Обращаться: гор. Волго-* 
донск, ул. Химиков, Вол-1 
годонская база УПТК, он  
дел кадров СУ-2.

Платные отпуска 
членам колхоза

ПОБЕДИЛИ Г Р ОЗ Н ЫХ  СОПЕРНИКОВ
В очередной встрече по мотоболу на первенство 

Российской Федерации и Северного Кавказа у нашей 
команды «Автомобилист» был опасный соперник — 
команда «Искра» из города Грозного.

В результате упорной борьбы победу одержали 
волгодонцы со счетом 1:0. Гол забил Вячеслав Пет
ренко.

Следующая встреча с не менее грозным соперни
ком — командой «Комета» Кущевского района Крас
нодарского края 13— 14 мая в г. Волгодонске.

ПОМОГАЕМ 
СТАРШИМ v

Большую помощь ока
зали учащиеся седьмых 
классов Цимлянской 
средней школы № 2 
опорномI/ пункту. Всего 
ими подвязано 2800 ку
стов винограда.

С. КОТЕЛ ЬВА, 
ученица школы.

В соответствии с пунк
том 25 Устава членов кол
хоза предусмотрено, что 
предоставление членам 
колхоза ежегодных опла
чиваемых отпусков регу
лируется правилами внут
реннего распорядка кол
хоза.

Правилами внутреннего 
распорядка колхоза уста
новлено, что отпуска чле
нам колхоза предоставля
ются при условии выра
ботки годовой нормы вы
хода дней на работу.

Согласно правилам 
внутреннего распорядка в 
колхозе имени Орджони
кидзе, например, для жен
щин установлена норма 
выходов на работу, в за
висимости от наличия де
тей в возрасте до 16 лет, 
от 280 до 140 дней в году.

Когда и сколько дней 
отпуска предоставить, ре
шает правление колхоза.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
рсмоитно » строительному

УПРАВЛЕНИЮ 
бытового обслуживания 

населения
« срочно требуются; ! 

каменщики, 
штукатуры, I 
маляры, 
плотники, 
шоферы,
рабочис.грузчики,
Обращаться: г. Цим*

лянск, ул. Азина, 13.
Администрация,

КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
принимает в ремонт 

комплектные трактора 
ДТ-54, ДТ-75, двигатели
Д-54, СМД-14 и выдает из 
обменного фонда отремон
тированные.

Обращаться: г. Котель-
никово, Волгоградской об
ласти, объединение «Сель
хозтехника».

Администрация.

Санаторию .  профилак
торию Волгодонского хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ на сезонную ра
боту с 15 мая по 15 ок
тября 1972 года требуются: 

кухонные рабочие.
За справками обращать

ся в завком химкомбината.
Администрация.

У терянное удостовере
ние шофера первого клас
са серия АЖ за 
№ 0547792, выданное Вол
годонской автошколой 6-го 
февраля 1971 года на имя 
Свяченко Альберта Илла
рионовича, считать недей
ствительным.

Продается дом в центре 
города Цпмлянска. ул. Со
циалистическая, 36.

Газета выходит во вторник, 
вреду, пятницу я субботу. Г. Волгодонец. ТипографияЛ : 16 Р остовского областного управления по печати. > j Заказ 7 7 4 . Тираж 1-1.5G2.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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