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.Ростовский обком 
КПСС, облисполком и 
президиум облсовпрофа 
наградили коллектив 
Волгодонского птицеком
бината Дипломом вто
рой степени за второе 
место в юбилейном соц
соревновании по итогам 
работы за первое полу
годие.

Работники предприя
тия выполнили план 
первого полугодия на 
175 процентов.

Успешно несет юби
лейную вахту коллек
тив автобазы Xi 1. За 
восемь месяцев им пере
везено около 20 миллио
нов тонн грузов при 
плане 16858 тысяч тонн.

В мандат победителя 
соревнования занесены 
водители В. И. Сердо- 
бннцев, Ф. С. Кондра
тов, В. А. Журавлев, 
слесарь II. С, Вигален- 
ков.

В  ала и и  и т е р в ъ  ю

В А В А Н Г А Р Д Е
А» * ' - - •

СОРЕВНОВАНИЯ
Г  Идет последний месяц третьего квартала юбилей- 
яого года. Мы попросили секретаря партийной орга
низации Волгодонского участка механизации строи
тельства Валентина Гавриловича Тюлькина расска- 
*ать, как выполняются у них на участке юбилейные 
обязательства, ' '  - г  '  ' '  ' '

Г Коллектив ВУМСа, при
ближаясь к финишу второ
го года девятой пятилетки, 
из месяца в месяц наращи
вает темпы работы., Произ
водственное задание восьми 
месяцев мы выполнили поч
ти на 123 процента, план
строительно-монтажных ра
бот —  на 125,6 процента. 
При этом добились произво
дительности труда выше 
плановой. Она составила по 
участку 106,1 процента. 
Получено около 20 тысяч 
рублей прибыли.

Б этом году в коллекти- 
, вс подано 27 рационализа
торских предложений, на
правленных на экономию и 
бережливость. В основном 
они уже внедрены в произ
водство. Годовой экономи
ческий эффект от их внед
рения составляет 47 тысяч 
рублей.

В соревновании между 
прорабствами за 34 недели 
победителем стало прораб
ство земляных работ, кото
рое возглавляет старший 
прораб А. В. Немчицкий, 
На второе место вышел 
коллектив механических 
мастерских (прораб С. А. 

\Ыиненко. секретарь партор
ганизации Н. С. Приходько, 
'профгрупорг А. М. Башки- I ров).

высоких производствен

ных показателей добились' 
коммунисты участка экска
ваторщик А. А. Бураков, 
электросварщики А. И. Баш
киров и В. П. Херняк, ма
шинист башенного крана 
][. М. Лысков, а также бес
партийные машинисты дум
перов братья Виктор и Ва
силий Ковалевы. Все они 
занесены в Книгу-мандат 
победителя соревнования.

Кропотливый и напря
женный труд механизаторов 
ВУМСа замечен в области. 
По итогам работы за первое. 
полугодие они завоевали 
Переходящее красное зна- 
ня треста «Строймеханиза- 
ция» Л* 1 и никому не 
уступили его во втором 
квартале. За два месяца 
третьего квартала механи
заторы ВУМСа завоевали и 
переходящий вымпел тре
ста.

Во втором квартале кол
лектив ВУМСа стал победи
телем среди управлений об
ласти в смотре-конкурсе по 
культуре производства. Это 
еще одна * победа на 
пути к финишу —  50-ле
тию СССР.

В городе механизаторы 
ВУМСа тоже в числе пере
довых. Знамя Волгодонского 
горкома партии и гориспол
кома нашло у них постоян
ную прописку.

1

РИТМ РИСОВОЙ СТРАДЫ
•  в  РАЙОНЕ НАЧАТА МАССОВАЯ УБОРКА 

РИСА.
•  РИСОВОДЫ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ КОСЯТ И 

ОБМОЛАЧИВАЮТ ЕГО.
ф  ПЕРВЫЕ НАМОЛОТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О 

ТОМ, ЧТО С КАЖДОГО ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 3000 ГЕК
ТАРОВ БУДЕТ СОБРАНО НЕ НИЖЕ 40 ЦЕНТНЕ
РОВ БЕЛОГО ЗЕРНА.

Ток мясосовхоза «Боль- 
шовский» стал в эти дни 
своеобразным штабом, куда 
стекается вся информация 
о косовице риса. Здесь же 
почти постоянно находится 
и главный агроном хозяйст
ва А. К. Ситало. Запылен
ный, усталый, он рассказы
вает:

—  Мы рассчитываем в 
0том году сдать государст
ву не менее 7.000 тонн 
риса. Это больше, чем запи
сано в обязательствах. Сей
час в чеках работают 35 
тракторов с жатками и 50 
комбайнов, 18 из них — 
«Колос». За сутки рис ук
ладываем в валки на 250 — 
300 гектарах, а обмолачи
ваем со 150 гектаров. По

нашим подсчетам, . уоорка 
риса продлится не более 
20— 25 дней.

Вслед за косовицей и об
молотом риса в чеках не
медленно пашут почву.

На помощь рисоводам 
прибыли гусеничные трак
торы с плугами из сосед
него Октябрьского винсов- 
хоза.

Агроному приходится не 
только постоянно поддержи
вать ритм уборочной стра
ды, но и руководить ра
ботой большого количест
ва грузовиков it самоход
ных шасси, тракторов с те
лежками.

По-ударному трудятся 
все 20 водителей автопред- 
доиятия и водители из дру

гих предприятии п органи
заций гг. Волгодонска и 
Цимлянска. В хозяйстве 
довольны К. Карадыкиным, 
К. Панариным, А. Абаку
мовым, В. Братощуком. За 
день каждый из них пере
возит от комбайнов на ток 
от 25 до 40 тонн риса.

Ширится соревнование 
под девизом: «50 ударных
недель — 50 - л е т и ю 
СССР» и среди механизато
ров. На третьем отделении 
больше и лучше других 
обычно скашивает рис жат
кой «ЖНУ-4» А. Вольтман, 
на втором отделении —
B. С-нежко, а на первом —
II. Челбин.

На большей площади, чем р 
другие, подбирают и обмола- t 
чивают валки А. Агеев, р 
Г. Захлсстов, М. Бойко, t
C. Ведерников. ^

...Над чеками опускается 5 
ночь, но жатва не. прекра- у 
щается. В эту жаркую стра- 4 
дную пору люди трудятся Б 
там круглосуточно.

В. ШАВЛОВ.

рист из 
Ильича»

НА СНИМКАХ: тракто- 
колхоза «Клич 

П. И. Челбин 
каждый день укладывает 
рис в валки на 15—17 
гектарах при норме ' 14 
гектаров.

Минута—и автомобиль во 
дителя С. Ю. Марчука из 
Волгодонского АТП загру
жен белым зерном нового 
урожая.

Этих метелок еще не ка
сались ножи жаток, но 
предварительный осмотр 
свидетельствует о том, что 
коллектив звена, руково
дит которым заслуженный 
рисовод Дона В. Ф. Прок
лов, на каждом гектаре 
вырастил более 50 центне
ров риса.

Фото А. Бурдюгова, ^

{

I

И Д Е Т  Д А Р К О В С К А Я . . .
В Кривской залив вышол краса

вец-сейнер «Меридиан» (колхоза 
«Путь Ленина»)- Бригадир Констан
тин Матвеевич Батраков говорит 
рыбакам:

— Солние припекать начинает- 
Вначале сдадим улов, а потом уж 
и позавтракаем.

Выловленная рыба принята пер
вым сортом.

А когда был сдан улов, капитан 
Николай Петрович Яновцев сказал 
за завтраком:

— Шестьдесят тонн первосортной 
рыбы, что сдали мы с начала жар- 
ковской путины, — это уже вче
рашний успех, сегодня ночью or 
крываем счет новым тоннам.

Наспех позавтракав, старший ме
ханик сейнера К-' Ф- Климов заспе
шил в машинное отделение. Мед

лить нельзя. Двигатель корабля 
всегда должен быть в порядке.

А в это время Виктор Николае
вич Здравцев. Валентин Петрович 
Яновцев, Николай Никитович Овча- 
ренко перебирают частиковый кап
роновый невод. готовя его. для отло
ва уклеи в вечернее время-

Не сидят без дела и другие чле
ны бригады- Едва солнце скрылось 
за горизонт, как рыбаки с байд-ло- 
док стали сыпать невод-

Много центнеров серебристой 
жирной шпротовой уклеи сдают они 
на приемное судно. И едва перева
лило за полночь, капитан вновь 
вывел сейнер в море- Нужно к рас
свету быть у ставок сетей-

—Бороздят водные просторы сей
неры рыбоколхоза «Путь Ленина».

Бригады сейнеров «СЧС-96», 
«СЧС-146». «Параллель» и другие 
так же, как и передовая бригада 
сейнера «Меридиан», полны реши
мости ознаменовать 50-летпе обра
зования Союза ССР выполнением н 
перевыполнением взятых повышен- 
ных обязательств-

Больших успехов добились и ра
ботники из рыбоколхоза «15 лет Ок
тября»- Бригада под руководством 
капитана — бригадира Неделько 
(сейнер «СРБ-40») с начала года уже 
выловила и сдала государству И  20 
центнеров рыбы и выполнила годо
вой план.

Жатва на голубых просторах 
Цимлянского моря продолжается-

н митник,
наш внешт. корр.

’ , ’ Орган волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городсного и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовсной области.
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Больш е внимания 
ш е ф ск о й  пом ощ и
За годы восьмой пяти

летки колхозники и рабо
чие совхозов при активной 
помощи и поддержке трудя
щихся Волгодонска постоян
но наращивали темпы про
изводства сельскохозяйст
венных продуктов, улучша
ли быт и условия труда ра
ботников сельского хозяй
ства. В настоящее время, 
колхозы и совхозы Цичллн’ 
ского района располагают 
мощной производственной 
фазой. Это заслуга не толь
ко колхозников и рабочих 
совхозов, по и трудящихся 
нашего города и городов 
Ростовской области.
\ Трудящиеся Волгодон- 
! ( ка и Цимлянского рак- 
' она закл-очяли договор 

о совместном участии в 
) развитей сель: кого хо- 
] злй'.тва на 1971 — 1Э75 
) годы еще в сентябре 
) 1970 года. За 1971 год 
\ трудящиеся города по- 

строили в совхозах Цим- 
/ лянского района два 
) животноводческих по- 
) мощения, кормоцех, ток 
) и зерносклад, три жи- 
) дых дома, ш к о л у , оро- 
' сили 208 гектаров зе- 
i а-.сль, построили три 
•' под'т шт.ип, радиофици- 
j рова.чи два поселка, от- 
) ремонтировали 54 еди

ницы сельскохозяйствен- 
\ нол техники.
! Горожане участвова-
( ли также я полевых и 
I уборочных работах и 
г отглСэтгдч за 1971 год 

бялее 22 тисяч челове
ко-дней.

Итого за 1971 год бы
ла оаэзана помощь сов
хозам и колхозам Цим
лянского, Мартыновско
го, Сег.икаракорского 

) рэйоиоя га сумму более 
, 700 тысяч рублей. Не- 
\ сомнение, это большая 
( помощь.
Но не все обстояло глад

ко в 1971 голу. Плохо 
сирч вились с выполнением 
своих договоров с совхозами 
коллективы комбината стро
ительных материалов Л: 5, 
Цимлянских электрических 
сетей, химкомбината, опыт
но-экспериментального за
вода, Они обязаны бы
ли сдать в 1971 году 
кормоцех (ЦЭС), две тран
шеи (опытно-эксперимен
тальный завод) и другие 
строения. Но из-за нерасто-

С 1 ' р о я т
х и м и к и

ронности шефов эти объек
ты были введены в эксплуа
тацию несвоевременно.

За восемь месяцев 1972 
года коллективы предприя
тий несколько активизиро
вали свою деятельность по 
оказанию шефской помощи 
сельскому хозяйству. Эта 
плмошь стала более весо
мо'!.

По решению обкома КПСС 
и облисполкома я согласно 
договору, заключенному тру
дящимися Волгодонска с се
лом, в 1072 году необходи
мо ввести в эксплуатацию 
шесть животноводческих 
помещений, стоимостью 240 
тысяч рублей. Всего освое
но 113 тысяч рублей. Сла
бо ведут работы по строи
тельству животноводческих 
помещений коллективы 
КСМ-5. химкомбината и 
СУ-1.

Мы обязаны в Цимлян
ском районе построить два 
кормоцеха. Если один уже 
сдан (его выстроил химком
бинат в мясосовхозе «Доб
ровольский»). то в овощесов

ГОРОД — СЕЛУ .

хозе «Волгодонской»1 кол
лективы ЦЭС, РСУ, ДУ-890 
н ГПТУ строят объекты уже 
второй год. ,В этом же сов
хозе коллектив ТЭЦ с опоз
данием сдал общежитие на 
100 мест.

Неудовлетворительно по
дставлена организаторская 
'работа по оказанию шефской 
помощи зерносовхозу (По
таповский» коллективом 
СУ-31. Строительство кар
тофелехранилища на 500 
тонн и общежития на 100 
мест затягивается.

На наших предприятиях 
и в организациях ведется 
ремонт сельскохозяйствен
ной, техники и оборудова
ния. Обязательства по ре
монту техники и оборудова
ния трудящиеся города вы
полнили. Опытно-экспери
ментальный завод в своих 
цехах изготовляет нестан
дартное оборудование для 
культурных пастбищ: насо
сы, задвижки и другое.

Изготовление этих деталей 
и узлов для культурных 
пастбищ идет крайне мед
ленными темпами. Коллек
тив ВОЭЗ сдерживает работу 
строителей IIMK-13 по 
культурным пастбищам.

Руководство отдела снаб
жения завода безответствен
но относится к выполнению 
решения .бюро ГК КПСС по 
строительству культурных 
пастбищ, сдача их в эксплу
атацию затянута на два 
месяца.

\ В 1972 году трудящие
ся города приняли ак
тивное участие в поле- 

( вых и уборочных- рабо- 
/ тях: отработали
/
\

14 тысяч 
дней. Город 
на уборку 
65 машин.

более 
человеко- 
направил 

урожая 
В денеж

ном выражении оказана 
шефская помощь совхо
зам Цимлянского райо
на на сумму более 370 
тысяч рублей.

Помимо этого, трудящие
ся Волгодонска оказывают 
помощь трудовыми ресурса
ми заводу «Ростсельмаш», 
КАМАЗу, Тольятти.

Несмотря на все трудно
сти с выполнением государ
ственных планов, волгодон
цы обязаны сдержать свое 
слово по выполнению дого
вора между Цимлянским 
районом и Волгодонском.

Перед нами стоят 
весьма сложные зада
чи : выполнить обяза
тельства 1972 года по 
шефской помощи, сде
лать то, что мы не ус
пели ввести в эксплуа
тацию за восемь меся
цев, и выполнить госу

дарственный план, и 
социалистические обяза
тельства, принятые в 
честь 50-летия образова
ния СССР.

Выполнить вту задачу 
мы сможем тольки при вы
сокой творческой активности 
всех трудящихся предприя
тий и организаций города.

В. КАПРАНОВ,
заведующий промышленно- 

транспортным отделом 
ГК НПСС.

ТОЛЬКО за восемь месяцев этого года коллектив 
Волгодонского химкомбината оказал помощь тружени
кам села на сумму 100 тысяч рублей.

Мясосовхозу f  Добровольский», например, построили 
зерноочистительную установку, провели пусконаладоч
ные работы в цехе по приготовлению сухих кормов, 
производительностью 30 тонн в сутки,

Р. ПАЛАМАРЧУК, 
пом. директора по кадрам и быту.

Ударный месячник на фермах

Стены за... пять лет
В Добровольском мясо

совхозе недавно сдана в 
эксплуатацию современная 
линия типа «До!гб» по 
гранулированию кормов- 
Подобной пока нет ни в 
одном хозяйстве района.

— Отличная машина. 
С ее помощью мы перера
батываем в гранулы соло
му, корзинки подсолнечни
ка н концентраты, —  го
ворит машинист-наладчик 
А- I’. Блинов.

Что и говорить, нужную 
работу выполнили в Доб
ровольском • Похвально то, 
что все операции по мон
тажу сложнейшего обору
дования сделаны силами 
специально созданной в 
хозяйстве бригады. Боль
шую помощь ой оказали 
шефы —  работники Волго
донского химкомбината

имени 50-летия ВЛКСМ- 
Они помогли обеспечить 
этот цех но производству 
гранулированных кормов 
бункерами? транспортера
ми и другими деталями и 
механизмами- Причем, мно
гое изготовлено в цехах 
рабочими предприятия.

Совхоз ’ «Доброволь
ский» —- не единственное 
хозяйство в районе, где к 
зиме начали готовиться за’ 
долго до холодов. В мясо
совхозе «Большойскии» 
еще в апреле создали две 
бригады — строительную 
и по механизации трудоем
ких процессов, которым 
поручили очень ответствен
ное дело — возведение 
кормоцеха для крупного 
рогатого скота. Конечно, 
опыта в хозяйстве по вы
полнению таких работ не

было- Но прг 'тема легко . 
разрешилась после юго, 
как совхозные инженеры 
В П- Кравцов, 10. Г1- Пере
пелица- и Г- С- Капканов 
выехали в совхоз «Кружи* 
линский», где внимательно 
ознакомились с принципа
ми устройства работы дей
ствующего там кормоцеха, 
поговорили с обслуживаю
щими его . людьми.

А когда в Большовско.ч 
издали строить подобное 
сооружение, выяснилось, 
что хозяйству вполне под 
силу возведение еще одно
го такого объекта. С ег| 
помощью можно будет 
обеспечить кормами, при
готовленными по передовой 
технологии, шесть тысяч 
свиней. 4

—  Через две-три недм
ли, 1— говорит директор.

На окраине молодого 
литовского горо д а 
Электренай взметнулись 
высоко в небо трубы 
Литовской ГРЭС имени 
В. II. Ленина,

Она снабжает мпогие 
промышленные пред
приятия республики, го
рода и сельскую мест
ность дешевой электро
энергией,

Сейчас на ГРЭС йод
ным ходом идет мон
таж последнего, восьмо
го энергоблока, мощно
стью 300 тысяч кило
ватт.

НА СНИМКЕ: строи
тели станции ударники 
коммунистического тру
да (слева направо) лито
вец И. М. Каушас, рус
ский Н. М. Корчагин и 
литовец С. И. Юркяви- 
чус.

Фото В. Соболева, 
(фотохроника ТАСС).
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СЕМИНАР МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На Волгодонском опытно-экспери

ментальном заводе состоялся семи
нар лолодых специалистов промыш
ленных предприятий Министерства 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФСР. Сюда съеха
лись представители промышленных 
предприятий со всех концов респуб
лики. *

Участники семинара ознакомились 
с Волгодонским опытно-эксперимен
тальным заводом. Их приветствова
ли секретарь Волгодонского ГК 
КПСС В. С. Кривинский и директор

Доклады, с которыми выступили 
специалисты треста, охватывают ши
рокий круг тем. С большим интере
сом были заслушаны выступления 
главного инженера треста «Росрем- 
дормаш» И. И. Шик- «Задачи и роль 
предприятий треста «Росремдо'рмаш» 
в деле строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР», канди
дата экономических наук И. С. Хар
ченко «Планирование технического 
прогресса в СССР. Технический про
гресс —  основа повышения эффек
тивности промышленного производ
ства», главного инженера ВОЭЗ В. Б.

Кузьменно «Опыт работы Волгодон
ского опытно-экспериментального за
вода по повышению эффективности 
инженерного труда» и другие.

Семинар продолжили выступления 
молодых специалистов. Они говорили 
о своей работе, о том, как их приня
ли в рабочем коллективе, о трудно
стях, с которыми пришлось столк
нуться, делились опытом работы.

Участники семинара единодушно 
приняли обращение ко всем молодым 
специалистам треста.

Г. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.*авода Ф. М. Болдырев.
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Обзор стенной печати

В НОГУ с
Достаточно только позна

комиться с заголовками 
пли с кратким содержа
нием материалов, предла
гаемых читателям стенной 
газетой «Прогресс» — ор
ганом администрации и об
щественных организаций 
цеха Л° 4 Волгодонского 
химического комбината, и 
можно убедиться в пра
вильности выбора тем, на 
которых остановилась ре
дакционная коллегия. Так, 
например, секретарь пар
тийного бюро цеха П. Сад
ков в своей, заметке «Ре
шения партии — в жизнь!* 
обращается к основному 
вопросу, волнующему каж
дого коммуниста, всю 
партийную организацию, 
— обмену партийных до
кументов. Автор заметки 
рассказывает, как сначала 
в партийных группах, за
тем на общецеховом со
брании обсуждалось Поста
новление майского Пленума 
ЦК КПСС, какие задачи 
стоят перед партийцами ь 
связи с обменом партдоку- 
ментов.

Партийным бюро цеха 
уже проведены индивиду
альные беседы с А. М. Та- 
гиевым, В. И. Гришко и 
многими другими.

С обстоятельной статьей 
под заголовком «За без
условное выполнение пла
на» выступает начальник 
цеха тов. Ермаков. На 
конкретных фактах, при
мерах он показывает необ
ходимость участия каждо
го рабочего в деле борьбы 
за выполнение плана.

Редакционная коллегия 
предлагает своим читате
лям несколько материалов, 
касающихся социалисти
ческого соревнования, его 
организации, вопросов, мо
рального стимулирования, 
устранения формализма в 
этом деле.

Эту подборку материа
лов открывает своей замет
кой старший аппаратчик, 
член цехового комитета 
профсоюза Т. Перепечаев, 
который подводит итоги 
работы цеха за первое по
лугодие.

Наладчик цеха Н. Сте- 
гореско в статье «Усилить 
моральный стимул сорев
нования» поднял ряд су
щественных вопросов, за
служивающих большого 
внимания. Он предлагает 
при подведении итогов со-

ревнования учитывать нф 
только трудовые показате* 
ли членов соревнующихся 
коллективов, но и участив 
их в общественной работе^

Не прошла редакционная 
коллегия мимо такого важ
ного вопроса, как борьба 4 
пьянством и алкоголизмом. 
Старший аппаратчик'А. ВА 
лошин критикует слесаря 
А. Филина, попавшего А 
медицинский вытрезвитель. 
Рабочий сурово осуждав^ 
пьяницу, нарушившего 
общественный порядок.

И конечно, редколлегий 
иного рассказывает о sot 
роших людях, их труда! 
вых успехах. м

Автор заметки «Занесем 
в Книгу почета», старший 
аппаратчик П. Марков, 
рассказывает о своем то* 
варище — аппаратчике* 
нейтрализаторщике В. А, 
Топилине. За свой безугь 
речный труд в цехе он за» 
несен в Книгу почета. Этд 
очень уважаемый в цехе 
человек. Он коммунист, 
профорг бригады. -

Тепло пишет рабочий 
Л. Безродный о М. А.
Александровой *— съем* 
щице готовой продук* 
ции. Недавно коллектив 
цеха проводил ее на пен
сию. «Здесь же, у нас, на 
комбинате работает сейчас 
ее сын. Достойная смена 
Марии Алексеевны остаетч 
ея в нашем комбинатов* 
ском коллективе», — гово
рит в своей статье Л. Без
родный.

Содержательность плюс 
прекрасное оформление, 
удачный подбор и располо
жение материалов делают 
стенгазету «Прогресс» ин
тересной и привлекатель
ной.

Из сказанного видно, что 
стенная газета в четвертом 
цехе пользуется большим 
авторитетом. И это не толь
ко потому, что она охва
тывает все стороны жизни 
коллектива. В каждом вы
пуске ее обязательно пуб
ликуются ответы на крити
ческие выступления. Стен
газета «Прогресс» стала 
подлинно боевым помощ
ником парторганизации 
цеха, организатором тру
дового коллектива.

II. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.
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совхоза «Большовекий» 
М- А, Крахмальный, — оба 
кормоцеха —  плановый и 
сверхплановый — вступят 
в строй.

Эти примеры говорят 
о том, что при желании 
и настойчивой, целеуст
ремленной работе кол
лективу по плечу любое 
дело, в том числе и ре
шение такой большой 
проблемы, как успеш
ное строительство кор
моцехов. И в Большов- 
ском, и в Доброволь
ском совхозах при соз
дании этих объектов 
обошлись своими сила
ми, используя лишь по
мощь шефствующих 
промышленных пред
приятий.

Опыт мясосовхозов «Боль- 
шовскнй» и «Доброволь
ский» подхвачен многими 
колхозами и совхозами рай
она: В нынешнем году в 
районе на'плану надо пост
роить 11 кормоцехов, а 
сдано в эксплуатацию их 
,15. Активно идет строитель
ство кормоцехов в колхозе 
«Большевик», в овощесов-

хозе «Волгодонской», за
канчивается возведение кор
моцеха в рисосовхозе «Ро
мановский».

Однако- не везде темпы 
строительства кормоцехов 
отвечают требованиям дня.

Вот, например, кормоцех, 
который возводится непода
леку от центральной усадь
бы откормочного совхоза 
«Цимлянский». Его строи
тельство идет ни много ни 
мало пять лет. И за это 
время здесь успели возвес
ти лишь... стены кормоцеха. 
А на объекте не видно ни 
души.

V— В чем дело? —  спра
шиваем мы у В. П. Клевцо- 
ва, прораба совхоза. — По
чему не ведутся , строитель
ные работы?

—  Для кормоцеха нет 
оборудования» —  отвечает 
он. —  Не один раз седили 
мы в трест «Скотопром», 
обращались за помощью и в 
областное объединение 
«Сельхозтехника», но все 
тщетно. Стройка в этом го
ду даже но включена .в

«•«И»**.- .
i 1  :

УспёШйо ведут М6№£яе оборуДбВйййя в кёИ&Вок  
гормолзавода слесари Во;п одонского участка «Южтех- 
монтаж» Г. Л. Лемешко (на снимке слева) и недавний 
выпускник профтехучилища В. Агеев. Оба они рабо
тают так, чтобы обеспечить досрочную сдачу объекта 
Э эксплуатацию.

Фото А. Бурдюгова.

списки для комплектации.
Дефицит оборудова

ния — беда не только 
откормсовхоза «Цимлян
ский». Эта же причина 
сдерживает завершение' 
строительства кормоце
хов в колхозе «40 лет 
Октября», в зерносовхо
зе «Потаповский» и в 
некоторых других хо
зяйствах района. И да
же те, колхозы и совхо
зы, которые выполняют 
графики и планы возве
дения этих объектов, 
оборудование изыскива
ют на месте, с помощью 
шефствующих, организа
ции. А между тем, все 
эти хозяйства имеют 
договоры на поставку 
оборудования, но ни 
трест, ни областное 
объединение «Сельхоз
техника», как правило, 
за сроками поставок 
оборудования строящим
ся кормоцехам не сле
дят. Объединению- «Сель
хозтехника» уже давно 
пора решить вопрос о 
своевременном снабже
нии этих строек обору
дованием.
Пришлось столкнуться и

с фактами иного порядка, 
когда оборудование пол
ностью завезено на стройку, 
но из месяца в месяц лежит 
там мертвым грузом.

Такая картина предстала 
перед нами в мясосовхозе 
«Дубенцовский». Здесь уже 
второй год Константинов- 
ская IIMK >й 960 строит 
кормоцех для крупного ро
гатого скота. 0 темпах это
го строительства говорят 
цифры: из 118 тысяч руб
лей, отпущенных на строи
тельство, IIMK за полтора 
года освоила чуть больше 
половины. На стройке меся
цами не бываетустроителей. 
По словам директора совхо
за Г. В. Дудниченко, здесь 
очень редко бывает началь
ник ПМК Н. Е. Юдин. По
этому действительного по
ложения дел на объекте он 
не знает и никаких мер для 
своевременной сдачи кормо
цеха в эксплуатацию не 
предпринимает.

Не лучше работает и 
строительно-монтажный уча
сток треста X: 4 «Ростобя-

колхозстроя», возглавляе
мый А. М. Долбней. Наряду 
с другими объектами, этой 
организации поручено воз
водить кормоцех в колхозе 
«Искра», который по плану 
надо сдать в этом году. Од
нако за восемь месяцев 
СМУ освоило на объекте 
лишь 18 процентов от
пущенных средств. До сих 
пор здесь не закончены ра
боты по возведению нулево
го цикла. Стройка не укомп
лектована людьми. Ее часто 
лихорадит из-за несвоевре
менной поставки материа
лов. Несколько месяцев 
строители вообще не появ
лялись на объекте. А сейчас 
здесь работает всего пять 
каменщиков. В этих услови
ях правлению колхоза «Иск
ра» надо было бы оказать 
помошь строителям, проя
вить максимум заботы о их 
быте, как записано в дого
воре. Это позволило бы ус
корить ход работы. Но в 
колхозе «Искра» строители 
за несколько километров хо

дят в столовую на завтраки,

обеды и ужины,^ живут в 
неприспособленном помеще
нии, для них не выделен 
транспорт.

Так «пустяковые» воцро- 
сы переросли здесь в «не
разрешимые» проблемы, ко
торые пагубно влияют на 
настроение людей, тормозят 
дело.

Проверка показала, 
что примерно так же 
организован быт строи
телей и в некоторых 
других колхозах и сов

хозах.
Труженики ферм района 

по почину золотаревских 
животноводов включились в 
ударный месячник но под
готовке ферм к зиме. Но 
для успешного проведения 
зимовки скота в хозяйствах 
необходимо устранить поме
хи, стоящие на пути завер
шения строительства кормо- 
цехов. От своевременной их 
сдачи в эксплуатацию зави
сит продуктивность ферм, а 
она должна быть одинаково 
высокой, как летом, так и 
зимой.

В. бОНДАРЬ, (

ПОД НАДЕЖНЫМИ КРЫШАМИ
Старательно готовят в 

этом году свои фермы к 
зиме животноводы колхоза 
«Искра»- На второй МТФ 
уже полностью отремонти
рованы все корпуса, про
изведена побелка, отрегу
лированы и действуют ме
ханизмы. Ферма обвалова
на. в корпусах имеются 
дезинфекционные ящики,

Неплохо обстоят дела н 
на ферме Лг» 3- Здесь, по
мимо ремонта, в отдельных 
корпусах появились неко
торые новшества* Так, в
телятнике, по примеру од
ного из колхозов Волго
градской области, кормуш
ки из клеток вынесены в 
проходы. Благодаря этому 
клетки стали просторнее, 
облегчена раздача корма- 
Впрочем, сделано это в по
рядке эксперимента to .w  
ко в половине корпуса*

В одном из коровников 
тоже новинка —■ деревян
ные кормушки заменены 
прочными кирпичными, 
оштукатуренными- Все

корпуса, кроме одного, в 
основном- готовы и обра
щают на себя внимание 
чистотой, свежей побел
кой и добротностью ремон
та. Не готов пока только 
один коровник, где требу
ется зацементировать про
ходы, частично заменить 
доски пола, отремонтиро
вать транепортер‘навозо- 
удалитель- . . i

Четыре из пяти корпу
сов готовы и на первой
ферме, специализирован
ной на откорме молодняка 
крупного рогатого скота- В 
ближайшие дни в остав
шемся корпусе заканчива
ется монтаж навозоудали- 
теля. Теперь очистка меха
низирована во всех поме
щениях фермы.

Все общественное пого* 
ловье скота— я молодняк, 
н дойное стадо — будет 
зимовать в капитальных 
помещениях. Важно подго
товить их так, чтобы 
«всплывшие» мелочи-недо
делки , в первые же не

дели после перевода скота 
в зимние помещения не 
сбили налаженного ритма 
работы животноводов. А та
ких недоделок еще немало 
на каждой ферме. Не за
стеклено окно, протекает 
автопоилка, сорвана с пе
тель дверь, захламлен там
бур и т. д. Нужно позабо
титься, чтобы исправить это 
в дни областного месячника 
по подготовке ферм к зиме. 
Особое внимание надо обра
тить па планировку терри
тории, обеспечение подъез
дов к корпусам,

И, конечно же, основная 
забота месячника —  подвоз 
кормов и скирдование их у 
мест зимовки. Сейчас в кол
хозе работают две бригады 
по скирдованию соломы. 
Скирдование закончено на 
МТФ Л? 3, приступили к 
нему на МТФ Л: 2. Но заве
зено на фермы цока лишь 
8.250 центнеров соломы. 
Почти втрое больше нахо
дится ее в поле. С вывозом 
соломы надо спешить. Ведь 
незаскирдованная солома в

поле —- это дополнитель* 
ные потери, можно недо
считаться многих центнеров 
кормов. К тому же, не се
годня-завтра осе н н и й 
дождь намочит эту солому, 
и она потеряет свое качесг* 
во.

Много соломы охапками 
рассыпано по дорогам, по 
территории ферм, ее никто 
не подбирает. А напрасно, 
Эта солома сгодилась бы, 
если не на корм, то на под
стилку скоту. Ведь потреб-* 
ность в этом корме в колхоз 
зе —  42.000 центнеров, и 
недостающее еще предстоит 
запрессовать и завезти из 
других хозяйств района.

Поэтому здесь, как и во 
всем остальном, что касает* 
ся завершения подготовки 
ферм к зиме, необходим са
мый тщательный, самый 
придирчивый контроль со 
стороны колхозного комите* 
та народпого контроля. Ему 
вместе с животноводами 
предстоит немало поработать 
во время месячника.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш спец. корр.

ХОРОШЕЕТ
ПОСЕЛОК

В С Е  Праше становится поселок Вино
градный. И  в этом немалая заслуга стро
ителей Октябрьского винсовхоза. Они воз
водят жилые дома, бытовые объекты. И  
как правило, работы выполняют только 
качественно,

В  коллективе строительной бригады, 
возглавляемой Н. Н. Рубан, широко раз- 
iepnyro социалистическое соревнование,

под девизом: *50 ударных недель—50-лг> 
таю СССР». Отлично трудится на строи
тельстве общежития звено штукатуров 
руководит которым Н , А. Кондрашова. 
На 120—130 процентов выполняют 
сменные задания Р. Слащева, И , Черных, 
ц другие штукатуры.

' '• ‘ В. ЗЫКОВ,
секретарь партбюро.
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РОВЕСНИК ВОЛГО-ДОНА
В 1952 году вступила в 

строй Цимлянская ГЭС, 
сдан в эксплуатацию Волго- 
Донской судоходный канал 
имени В. Й. Ленина. В это 
же время была создана и 
Цимлянская лесобаза,

К берегу подвели желез
ную дорогу. Соорудили три 
пирса, на них поставили 
портальные краны. Начала 
поступать древесина в пло
тах. Для расформировки 
плотов и подачи древесины, 
под выгрузку был оборудо
ван новый цех —  рейд, 
снабженный двумя катера
ми устаревшей конструкции.

Л 20-летию лесокомбината
Начало было трудным: 

не хватало рабочих, специ
алистов, техники. .К  тому 
же, Цимлянское море оказа
лось очень капризным, пло
ты разбивались волнами. 
Множество исследований 
провели сотрудники ЦШШЛ 
«Волголесосплава», прежде 
чем нашли надежный метод 
сплавки плотов.

Поступившие плоты нуж
но было расшлаговать и 
снять такелаж. Эту не

легкую работу выполня
ла женская бригада
Марии Яковлевны Костю- 
ченко. Разгрузка расшлаго- 
ванной древесины шла очень 
медленно, с большой затра
той сил,

С каждым годом увеличи
вался объем поступавшей 
древесины. Улучшалась тех
ника, появились новейшие 
теплоходы, предназначенные 
для сплавных работ. Возвра
тились молодые работники

Цеха, направленные на уче
бу в школу комсостава при 
Ростовском речном технику
ме и Ново-Ильинскую школу. 
Теперь М. И, Фатеев, Н. П. 
Арьков, И. С. Погорелов, 
Ю. А, Беденко, Ю. Н. Ша- 
рипов и другие —  квалифи
цированные специалисты 
лесосплава,

Многое изменилось с тех 
пор, Лесобаза превратилась 
в мощный лесоперевалочный 
комбинат, одно из крупней
ших предприятий, снабжаю
щих юг страны пиломате
риалами, крепежным и 
строительным лесом.
Сейчас на комбинате один

надцать цехов, и на пере
валке леса занято  ̂не три

крана, как вначале, t  
двадцать один,

Кроме перевалки леса, 
комбинат производит раск
ряжевку хлыстов на сорти
менты, выпускает древесно
стружечные плиты, упако
вочную стружку, пиломате
риалы, часть которых идет 
на экспорт; работает цех 
ширпотреба,

Не узнать и территории 
лесокомбината. Красивые 
здания, утопающие в зеле
ни, цветы, широкие бетон
ные дороги ведут к цехам, 
просторные и светлые быто
вые помещения построены 
для рабочих. Не верится, 
что двадцать лет назад 
здесь была только степь.
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Сейчас работники рейда, 
как и все советские люди, 
успешно несут юбилейную 
вахту,

К своему юбилею и Дню 
работника леса коллектив 
нашего цеха, несмотря на 
трудные условия, связан
ные с низким уровнем 
воды в заливе, подошел с 
отличными результатами, 
Успешно выполняются кол
лективные п индивкдуаль* 
ные соцобязательства, и 
можно с уверенностью ска
зать, что мы с произведет-- 
венным заданием юбилейной 
го года справимся. ,

Н. ЧЕРНУХА, 
капитан теплохода 

«Нептун», i
Ц »\УУЦ >



Рраздник  школьной юности
Р е п о р т а ж

На стадионе «Строитель* состоялся традиционный 
спортивный праздник «Здравствуй, школа», посвя
щенный началу учебного года. Все трибуны заполии- 
ли школьники. Л их около шести тысяч в городе.

Парад открывают учащи
еся ' Волгодонской средней 
школы Л» 1. Участников, 
парада приветствуют с 
центральной трибуны секре
тари горкома партии И. Ф. 
Учаев, И. II. Крахмальный, 
заведующий отделом пропа
ганды и агитации II. А.

. Мельников, директор ВОЭЗ 
Ф. М. Болдырев.

Больших успехов в учебе 
добились педагогический 
коллектив, комсомольская и 
пионерская организации 
школы Л; 1: каждый вто
рой в школе учится на 
.«4» и «5».

Пионерская дружина шко
лы, которая носит имя Оле
га Кошевого, стала право
фланговой дружиной в го
роде. Она награждена па
мятной лентой ЦК ВЛКСМ 
и центрального совета пио
нерской организации.
, Большой опыт работы по

шт

интернациональному воспи
танию учащихся накопил 
коллектив восьмилетней 
школы Л» 5. Он стал ини
циатором проведения город
ского месячника с целью 
сбора средств для детей 
борющегося Вьетнама.

За активное участие в об
ластной операции «Игруш
ка» пионерская дружина 
имени Зои Космодемьянской 
получила благодарность об
ластного комитета защиты 
мира. ч

На стадионе - представи
тели школы Л: 7.

Коллектив школы, сорев
нуясь за достойную встре
чу 50-летия образования 
СССР, вышел победителем 
среди школ за первое полу
годие и награжден перехо
дящим Красным знаменем 
горкома КПСС и гориспол
кома.
l  На стадион вступают

Добро пожаловать!
Почти на девять месяцев затянулся ремонт мага

зина № 24 Волгодонского горторга. Казалось бы, к% 
кая уж тут торговля. Но и в этих трудных условиях 
работники магазина успешно выполнили свои 
задания. План с начала года выполнен на 103 про
цента. Коллектив вышел победителем в соревновании.

Заслуга в этом всего коллектива магазина, но осо
бенно многое сделала продавец Зинаида Арсеньевна 
Чепурная. Она, не считаясь со временем, чаще дру
гих выезжала на рынок, использовала все возможно
сти, чтобы как  можно больше продать товаров поку
пателям.

Сейчас продавцы трудятся в хорошо отремонтиро
ванном магазине. Этот коллектив, возглавляемый В. Г. 
Комарцовой, полон решимости успешно выполнить 
сзои обязательства, взятые на второй год пятилетки, 
и приглашает покупателей почаще посещать их мага-

К. СЕГЛИНЫП,
председатель месткома профсоюза магазина №  24.

учащиеся Волгодонской 
средней школы ,\: 8.
Больших успехов добился 
коллектив учащихся по 
военно-патриотическому Бое
питанию.

Идут представители шко
лы Л; Я. В ее светлых 
классах и кабинетах обуча
ется 1260 учащихся. Ко
лонну возглавляют отлични
ки учебы С. Серко, Л. Не
красова, Т. Кузнецова, 
Г. Еремченко, И. Болдырева, 
Л. Карцева и другие.

Дружно шагает маршру
тами пионерского марша 
«Всегда готов» дружина 
имени Юрия Гагарина шко
лы-интерната Л» 2. Здесь 
хорошо поставлена работа 
по маршруту «Мое Отече
ство —  СССР».

Дружина имени Гагари
на также награждена па
мятной лентой ЦК ВЛКСМ и 
центрального совета пионер
ской организации.

Право поднять флаг 
праздника предоставляется 
десятиклассникам средней 
школы >е 1.

С приветственным сло
вом выступил первый секре
тарь ГК КПСС И. Ф. Учаев. 
Выпускница первой шко
лы А. Сизова и первокласс
ник школы >£ 5 Р. Ганжа 
от имени многотысячной ар
мии школьников дают с.жво 
хорошо учиться, быть при
мером в труде.

После парада состоялись 
спортивные соревнования. 
Начало нового учебного го
да отмечено спортивными 
успехами школьников. И 
это символично, потому что 
спорт —  верный и надеж
ный союзник к труде и уче
бе.

49 Ю. АНДРЕЕВА.
КА СНИМКЕ: идет ко

лонна отличников учебы.
tirin Ф о то  А. Бурдюгова.

Мост требуещ  
ремонта

Центр станицы Камы- 
шевской проходит через 
балку, соединяющуюся мо
стом. Мост этот уже изряд- 
но послужил и сейчас 
представляет собой жалкое 
зрелище. Бревна разбиты, 
в них зияют дыры.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Внимание .службе быта

БЮРО УСЛУГ  
ВО Л ГО Д О НЦАМ

Мчится по городу дет
ский мотопоезд. Мелькают 
счастливые детские лица, 
слышатся оживленные воз
гласы.

Мотопоезд — новинка бю
ро услуг нашего горбыт- 
комбината. Казалось, уж 
очень прост этот аттракци
он, но сколько радости, ве
селья приносит он малы
шам. II не только они ра
ды новшествам.

На базе отдыха организо
ван лодочный пункт прока
та. ''десь удовольствие и я  
взрослых. А раньше этого 
не было. И лишь потому, 
что бюро услуг в горбыт- 
комбинате было самым от
сталым участком. Из года в 
год коллектив не выполнял 
даже плана. И вот вдруг три 
месяца кряду план перевы
полняется, и коллектив по 
итогам соревнования выхо
дит победителем среди под
разделений быткомбината. 
Только в июле он перевы
полнил план на 288 гублей, 
в, августе— на 140 рублей.

Работники бюро услуг 
полны твердой решимости 
не отдать врученное им три 
месяца назад переходящее 
Красное знамя и сейчас.

— В чем, на ваш взгляд, 
причина- таких пере
мен? —  спрашиваю 0. П. 
Кудряшова, главного инже
нера быткомбината.

— Видимо, в том, что на 
участке новый руководитель 
— коммунист Валентина 
Васильевна Мозаева, ини
циативная, беспокойная. А 
забот у нее немало: она и 
партгрупорг, и редактор 
стенной газеты. И везде 
справляется.

Вот как много зависит от
того, если за дело, берется 
знающий и любящий его 
человек.

Валентина Васильевна 
прежде всего четко и стро
го наладила работу контро
ля. Беседовала, проводила 
пятиминутки. На первых 
порах даже о выходных за
бывала. Контролировала, 
проверяла билеты на дет
ских прокатах, аттракцио
нах. Все это требовало, ко
нечно, большого такта. Ведь 
недоверие к людям — пло

хой помощник в работе. И 
надо было не только конт
ролировать, но и помогать

Был такой случай. Од
нажды в прокате пропал 
самокат. Чего проще было 
взыскать с кассира стои
мость пропавшей машины? 
Но Валентина Васильевна 
поступила иначе. Она сама 
помогла кассиру найти про
пажу.

Изменили и распорядок 
дня работы аттракционов 
так, как это наиболее удоб 
ио для посетителей.

Если преяеде были от
крыты они в те часы, когда 
люди заняты на производст
ве, то теперь работают до 
позднего вечера.

Результат вскоре сказал
ся: месячная выручка ат
тракционов обычно состав
ляла 200— 300 рублей, а 
тут вдруг достигла 1200 
рублей. Радовались все 
вместе: ведь чья, если не 
их забота, приносить людям 
радость?

Умеет дарить эту радость 
и работник бюро услуг 
У. И. Емельянова. С ней ос
тавляют своих детишек ро
дителя, когда тех некуда 
определить. Теперь благода
ря внедрению этого вида ус
луг у родителей есть воз
можность освободиться от 
проблемы: куда девать ре
бенка на два-три часа, что
бы сходить в кино или по 
другим делам.

Есть здесь и своп право
фланговые: водитель мото
поезда В. С. Плотников, ра
ботники аттракциона В. Л. 
Фроленко, 0. Т. Попова и 
другие.

— Мы рады заказчикам, 
— говорит В. В. Мозаева. 
—- И всегда с готовностью 
выполняем все их заказы.

Правда, желающих поль
зоваться услугами пока 
меньше, чем могут сделать 
для волгодонцев работники 
этого бюро. Может быть, по 
старой памяти? Но сейчас 
это бюро поистине добрых 
услуг.

Н. ШЕЛИМОВА.

НОВОСТИ „СПОРТЛОТО11
Очередной, 25 тираж

€Спортлото* СОСТОЯЛСЯ
в г. Караганде.

В ыигрышными оказались 
следующие номера (виды

спорта): 11. ( велоспорт!,
20 (байдарки и каноэ), 2-5 
(лыжи-трамплин), 32
(прыжки в воду), 33 (рег
би), 44 (фигурное ката

ние).
Следующий, 26 тираж

•Спортлото» состоится 20
сентября в г. Ереване.
Включайтесь в игру
<Спортлото»!

Л. ПОПОВА, 
инструктор РЗУ.

'ШННШШШИНШНШПНИЛ

Шсвъхе
КХЦГЯ ГОРОДА, ВОСПЕТЫЕ ПОЭТАМИ

За годы Советской вла
сти в Ростовской области 
появилось семнадцать но
вых городов. Это резуль
тат осуществления ленин
ского плана индустриали
зации страны. В настоя
щее время промышлен
ность Дона производит за 
пять дней продукции боль
ше, • чем дореволюционная 
промышленность Донской 
области выпускала за це
лый год.

О новых городах обла
сти, их прошлом, настоя
щем и будущем рассказы
вает ростовский писатель

Александр Суичмезов в 
книге «Молодые города 
Дона», выпущенной Ростов
ским книжным издатель
ством. В книге помещены 
и очерки о Цимлянске и 
Волгодонске.

Очерку о Цимлянске 
предпослан эпиграф — сти
хи Е. Долматовского: 

Пусть скроет
моря нового вода 

Седые груды  
каменных обломков,
А мы здесь счастье 

строим навсегда 
И для себя, 
и для своих потомков.

Эти стихи были написа
ны, когда станица Цим
лянская переселялась на но
вое место в связи с сооору- 
жеушем Цимлянского мо
ря. Новоселье оказалось 
счастливым, станица бы
стро превратилась в город. 
Читатели узнают много ин
тересного о Цимлянске, его 
людях, перспективах разви- 
.тия города.

Воспет поэтами и другой 
город на Цимлянском мо
ре —■ Волгодонск. Евгений 
Долматовский посвятил 
Волгодонску такие строки:

Л1ы бинокли 
к глазам подняли•

И увидели
город вдали,

В синеве
дома проплывали,

Как огромные
корабли.

Эти строки взяты эпи
графом к очерку о Волго
донске.

День рождения города— 
2 ноября 195.6 года. Своим 
рождением и процветанием 
он обязан Волго-Донскому 
судоходному каналу име
ни В. И. Ленина, который

н и м т м п м т п ш и ш
создай волей партии и со
ветского парода. Автор 
очерка дает яркий портрет 
города.

В книге также описаны 
расположенные на Дону го
рода Константнновск, Ак- 
сай и Батанск, а также 
разместившиеся на земле 
Донецкой — Гуково, Ка
менск, Донецк, Красный 
Сулин, Белая Калитва, Но- 
вошахтинск и привольно 
раскинувшиеся на степных 
просторах Сальск, Ми.тле- 
рово, Морозовск, Проле- 
тарск, Зерноград.

М. ТОЛСТОВ.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ K t 5 
• приглашает граждан для 
обучения специальностям: 

станочника, 
оператора пресса, 
комплектовщика. 
Обучение на месте сро

ком один месяц. Во время 
учебы выплачивается зар
плата. После приобретения 
специальности рабочие бу
дут трудиться во вновь от
крываемом цехе щитового 
паркета.

Обращаться в отдел кед
ров бетонного завода.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Л} 5 

требуются: 
бетонщики, 
столяры, 
плотники,
инженеры или техйй&я- 

технологи, знакомые с де
ревообработкой, производ
ством паркета, прессован
ных щитовых изделий, па 
должности начальника 
производства и мастеров, 

грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом, 

разнорабочие.
За справками обращать

ся в отдел кадров бетонно
го завода.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА*

. приглашает на работу: 
кладовщиков, 
складских рабочих (жен
щин),
трактористов,
сварщиков
для работы в гг. Волго

донске и Цимлянске.
Обращаться: пос. Шлю

зы, межранторгбаза
« Сельхозтехники».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ.
ГОРТОРГУ

требуются I

на постоянную работу! 
мастер по ремонту весо

измерительных приборов, 
тракторист,
водители мотороллеров, 
сантехник, 
автослесарь, 
шоферы.
Обращаться: пер. Чехова 

2,̂  отдел кадров горторга. 
Администрация.

ЦИМЛЯНСКИМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ 
требуются:
каменщик-печник, шту

катур-маляр, кровельщик, 
жестянщик, столяр, плот
ник, электромонтеры свя
зи, электромеханики связи, 
знакомые с высокочастот
ной связью по линиям 
электропередач.

Все работники электросе
тей обеспечиваются углем 

льготным ценам и 
жильем в порядке очеред-

Продается пианино фир- 
,i «Аккорд» (Москва). 

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Донской, 23, 
кв. 4.

r t i i i i i i i i i M i H i M i i i i i f i i H i H i i H M M M i i i n i i M i i i i i i i i i i i M i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i H H i i i i M i i i i f i m i i m t i H i i i u i H i i M i i H i i i i i i H u i i i i k  За редактора Г. БАННОВА.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского птицекомбината 
выражают глубокое со
болезнование работнице 
комбината Корниенко 
Светлане Сергеевне по 
поводу трагической ги
бели ее сына Василия.
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