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|октября
J Коллектив Волгодон-  ̂
j ского птицекомбината, А 
{ вынолнив девятимесяч- / 
{ нов производственное у 
{ задание седьмого —

ТА И С И Я И ВА Н О ВН А  
Е В Т Е Р Е В А  В О З ГЛ А В Л Я Е Т  
Ш Е Р Е Н Г У  П Е Р Е Д О В Ы Х  
Д О ЯРО К  В  В И Н С 0 В Х 0 3 Е  
« Р Я Б И Ч Е В С К И Й » . П РИ  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В Е  2450 
К И Л О ГРА М М О В  ОНА
У Ж Е  НАДО ИЛА В  С Р Е Д 
Н ЕМ  ОТ КА Ж Д О Й  ФУ- . 
Р А Ж Н О И  К О Р О В Ы  ПО 
2000 КИ Л О ГРА М М О В  МО- 
Л О КА .

Н А  С Н И М КЕ: Т. И. Е В 
Т Е Р Е В А .

Ф ото  А , Бурдю гова,
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к  та.
В Лучшими но профес- 
й сии стали за девять ме- ^ 
И сяцев рабочие У. У. А 
Й Дементьева, 3. В. Амб- / 
у рошко, бригадир А. М-

|В  мандат \ победителя г
й  Смена мастера А. 3. ^ 
у. Картузова (лесобнржа А 
й Волгодонского лесопере- А 
J  валочного комбината) Й 
8  стала победителем по.
Й предприятию за 36 не- 
А делю юбилейной вахты, 
g  Недельное задание г

g выкатке, раскряжевке 
г погрузке древесин

А коллектив выполнил 
А 109 процентов.
5 По-ударному 
у  нон отдачей сил

Идет ударный месячник

Ф Е Р М Ы -  

В ГОТОВНОСТЬ!
Т77

молния
а  *  К О Л Х О ЗЕ  И М ЕН И  

Л ЕН И Н А  З А К А Н Ч И В А Ю Т ' 
ПОД ГО ТО ВКУ К  ЗИ М Е , i i

А  МЯСОСОВХОЗ «ц и м  
ЛЯНСКИИ» С РЫ В А ЕТ  
Г Р А Ф И К  ПОДВОЗА СОЛО-| 
М Ы  К  Ф ЕРМ А М ,

*  Х У Ж Е  В С Е Х  ГОТО
В Я Т  П О М ЕЩ ЕН И Я  ДЛЯ 
С КО ТА  В  К О Л Х О ЗЕ  «40 
Л ЕТ  О К Т Я Б Р Я »  И В  ЗЕР-  А 
Н О СО ВХО ЗЕ «ПОТАПОВ- 
С К И И » , . 1 . 4 ч - .  1

/

А тов а также бригада / 
V \\, Ф Хохулина, пере- j  
^ выполнившая задание ^

й монте такелажа.
5 В мандат победите 
/л   операт

'

ел я ^
2 занесены оператор ^
у  Н. М. Клевцов и кра- А 
Й новщик Е. И. Коваль 2 
В  (лесобнржа). uioibep ав- Й 
Й тогаража В. Ф. Гри- В 
Ул ценко. капитан теплохо- В 

да «Нептун» Н. Г. Чер- А 
■f  нуха (рейд), грузчик Ж 
^ рудиеха Н. Т. Бонда- Я 
А рев. электрослесарь б 
У РММ А. Е. Супруненко ^ 
5 и другие. И
Й А. КУДЛАЕВА, й 
0$ член штаба g
ii трудовой

Ремонтирует
б р и г а д а

Я колхозе €40 лет 
Октября» создана спе
циальная бригада по 
ремонту механизмов 
ферм. Руководит ею j 
опытный механизатор 
А. Широков. Слесари 
раньше задания отре
монтировали ‘ транспор
теры по очистке навоза, 
механизмы автодоения 
на М ТФ . №  1 и А? 2, 
а сейчас монтируют 
оборудование на вновь 
строящемся коровнике.

В  дни месячника 
коллектив бригады пере 
выполняет задание.

НА ВРЕМ Я проведения областного ударного месяч. 
ника по подготовке ферм к зиме коррпункт «Ле

нинца» создан в колхозе «Большевик».
Проверка степени готовности, проведенная на молоч* 

нетоварных фермах хозяйства, показала, что здесь 
готовятся к зиме * *• Л- .

В СРОК И ДОБРОСОВЕСТНО
остальных трех — первой, 
пятой и шестой •— продол
жается работа. До конца 
месячника здесь чакже бу
дет наведен образцовый 
порядок. /; ' ^

Подробный материал о 
подготовке животноводче
ских ферм колхоза «Боль- 
шевнк» к зимовке скота 
будет помещен в одном из 
ближайших номеров газа 
ты «Ленинец».

Следуя почину золота»
ревцев, животноводы кол. 
хоза «Большевик» значи
тельную часть ремонта в 
помещениях выполняют 
сами.

Первой полностью за
кончила ремонт и подго.’ 
товку к зимовке молочно
товарная ферма Дг 2, ру
ководит. которой Федор
Калистратович Забазнов.

Также полностью готовы 
фермы Л» З и Л »  4. На

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

Зимовка скота-  

забота общая
В районе по почину животноводов совхоза «Золот*- 

ревский* Семнкаракорского района ширится соревно
вание за качественную подготовку ферм к аиме. Наш 
корреспондент В. Шавлов обратился к главному зоо
технику управления сельского хозяйства райисполко
ма Михаилу Иваповнчу Перфилову с просьбой расска
зать о том, какие задачи стоят серед животноводами 
в 1972 году; чего достигли труженики ферм за 20 
дней ударного декадника, кто идет впереди, кто отста
ет с подготовкой ферм к зиме и с другими вопросами.
Корр. Какие задачи стоят

J B  В О Л Г О Д О Н С К Е  п р о д о л ж а е т с я :  
МЕСЯЧНИК по БЛАГОУСТРОЙСТВУ

вахты.

| Лучший 
; п о  п р о ф е с с и и ^
Aj За 36 неделю победи-  ̂
И телем по профессии А

Береди механизаторов 5 
Волгодонского участка g 

2 механизации строитель- И 
5  1C г <

по профессии 2 
механизаторов * 

Волгодонского участка 
механизации стронте.и 

^ ства стал машинист 
А думпера И И. Голова- V 
Й чев (прорабство транс- в 
у  портных механизмов), у 
i  В его песгь на участ- ^ 
у  ке поднят стяг трудовой й 
К сл1вы. /
У В мандат победителя Й 
У юбилейного соревно- у 
& вания занесены маши- 0 
К нисг автокрана С. Я. А 
У Мельников, экипаж эк. Й 
й скаватора в составе: у 
g машинистов Н. И. Сер- ^ 
С геева. В. И Теплящими А 
5 и помощника машини- А 

ста М. И. Лобанова. ЙМ. Ив
наш внешт. корр.

тюлькин, 2

ШАГ К В Ы
В первом субботнике по благоустройству’ 

города приняло участие более 4300 волго
донцев. Предприятия, учреждения и орга
низации города послали им в помощь 
125 машин и механизмов.

Подведены первые итоги проделанной 
работы. Участники субботника привели в 
порядок около 25 гектаров территории, 
вывезли 180 тонн мусора, завезли 60 ку
бических метров чернозема на газоны, 
установили 120 погонных метров бордюр.

Жители .города выполнили ti другую
работу: вскопали 1,2 гектара газонов, по
строили 2200 квадратных метров дорог с 
твердым покрытием, подготовили более 
трех тысяч квадратных метров площади 
под устройство дорог.

Немало энергии проявили коллективы
ТЭЦ, горбольшшы, комбината коммуналь
ных предприятии, чтобы выполнить весь
объем работ, который они наметили на 
субботник. Работники ДУ-890, например, 
отличились хорошей явкой и производи
тельным трудом: они проложили 700
квадратных метров дороги, ведущей к 
базе отдыха.

Большую работу проделали также ра-

К У Л Ь Т У Р Е
ботинки химкомбината в парке «Победа»; 
собрали и сожгли сушняк, убрали мусор. 
Завезен чернозем.

Другие коллективы •— опытно.эксперн- 
менталыюго завода, лесоперевалочного 
комбината, стройуправления Л; 31, желез
нодорожной станции Волгодонская и 
другие — сделали намного меньше, чем 
запланировали. Видимо, в последующие 
субботники им придется приложить , мак
симум усилий, чтобы справиться со своей 
задачей.

Ценную инициативу домоуправления 
As 14 Октябрьского района города Росто
ва — сделать образцовыми улицы, пло
щади, дворы, озеленить их и благо уст. 
роить — поддержали Ж К О  лесоперева
лочного комбината, химкомбината и дру. 
гие коллективы города. Долг всех трудя
щихся города — тоже последовать их 
примеру.

Волгодонск должен стать городом им. 
сокой культуры.

П. МАРЛХОВСКИЙ,
начальник управления коммунального

хозяйства.

перед животноводами райо
на • нонц* 1972 года и в 
1973 году?

Труженики ферм района 
в честь 50-летия СССР обя
зались в текущем году про
дать государству сверх
плана 772 тонны мяса, 
2180 тонн молока, 1760 
тысяч яиц и 40,8 тонны 
шерсти. Еше более напря
женные обязательства взя
ты и на 1973 год.

Только умение специали
стов и всех тружеников 
ферм организовать дело так, 
чтобы своевременно были 
подвезены корма, отремонти
рованы помещения и меха
низмы, строго выполнялись 
зоотехнические мероприятия 
кормления и содержания 
животных, приведут к ус
пеху.

Корр. Какую поддержку 
среди животноводов района 
нашел почин золотаревцев?

Состояние животноводче
ских ферм имеет самое не
посредственное отношение к 
рациональному использова
нию кормов. Далеко не без
различно, на что будут рас
ходоваться корма —  на обо' 
грев животных в холодных 
помещениях или на произ
водство продукции в теп
лых. Передовая практика, 
сельскохозяйственная наука 
убедительно доказали, на
сколько велико влияние 
микроклимата на продук

тивность животных. И ре* 
монтируя прстройки, совер
шенствуя систему вентиля
ции, устанавливая теплоте* 
нераторы или калориферы, 
животноводы как бы увели
чивают запасы кормов.

Следуя почину животно
водов совхоза «Золотарев* 
ский» Семнкаракорского 
района, цимлянцы продела
ли определенную работу по 
подготовке ферм к зимовке. 
По итогам первой декады 
месячника в нашем районе 
отремонтировано и подготов
лено помещений: для круп
ного рогатого скота 62 про
цента, в том числе за дека
ду—  211 процентов, для 
свиней— 53 процента, в 
том числе за декаду— 26 
процентов, для овец— 49 и 
для птицы— 77 процентов, 
в том числе за декаду— 31 
процент.

Лучше других хозяйств 
подготовил помещения кол
хоз имени Ленина. Для 
крупного рогатого скота они 
готовы на 90 процентов, 
для свиней— на 75 процен
тов, для птицы— на 50 про
центов. В  колхозе «Больше
вик» для крупного рогатого 
скота готовы 88 процев* 
тов всех помещений, для 
свиней —  100 процентов, 
для овец— 66, и для п ттш  
— 100 процентов.

Хорошо готовят помеще-

(Онончание на 3-й стр.).

В райкоме КП СС  ____________________

С О З Д А Н  Ш Т А Б
Бюро Цимлянского рай

кома КПСС, утвердив усло
вия социалистического со
ревнования колхозов и сов
хозов района за образцо
вую подготовку животно
водческих ферм к  зимовке 
скота, приняло решение и 
о создании штаба по про
ведению ударвого месяч
ника.

Начальником штаба ут
вержден Н. М. Петриченко 
— начальник производст
венного управления сель

ского хозяйства райиспол
кома, членами штаба:
М. И. Перфилов, Ю. А. Ев- 
лахов, В- А. Редичкин,
М. А. Акимов -— специа
листы управления.

Созданы также три ко
миссии штаба для подведе
ния итогов социалистиче
ского соревнования во
группам хозяйств: в иол- 
юзах, мясных совхозах я 
■ вппсовхозах сястемм 
«-Донвнио»,
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воевал и по итогам раооты 
за прошлый год. Хлеборобы 
тогда сдали зерна государ
ству почти в два с полови
ной раза больше, чем было 
предусмотрено планом. Bit- 
ноградарп отправили на 
приемные пункты около 
двух тысяч тонн винограда 
— больше задания. Досроч
но были выполнены планы 
и по сдаче государству жи
вотноводческой продукции, 
снижению ее себестоимости.

С первых дней второго 
года пятилетки и хлеборобы, 
и животноводы совхоза ста-

ко, установила регулярный 
контроль за состоянием ози
мых хлебов, виноградников 
и садов. Это дало возмож
ность к началу весенне-по
левых работ определить 
степень поражения мороза
ми озимой пшеницы, лозы, 
деревьев. и выработать ме
роприятия по спасению ра
стений.

В нынешнем году, как 
никогда раньше, механиза
торы подготовили технику, 
организованно начали ве
сенне-полевые работы. Как 
только стало возможным.

2
винограда, начата подготов- } 
ка кустов к укрывке на зи-  ̂
му. Большинство бригад об-. ^

растении.
If в таких условиях зем

ледельцы вырастили не
плохой урожай зерна, кор
мовых культур. Государству 
сдано 306 тонн хлеба, при 
плане 250 тонн. У мест зи
мовки скота впервые зало
жено 550 тонн сенажа, 
1044 тонны силоса— боль
ше, чем планировалось. 269 
тонн сена. Этого корма до
статочно, чтобы до нового 
урожая зеленых кормов не 
снизить продуктивности КИ
РОВ, молодняка крупного 
рогатого скота, свиней.

ЧТО НИ ГОД — ПОБЕДА
Один из минувших дней 

сентября был радостным 
для.коллектива Октябрьско
го винсовхоза. На торжест
венном собрании нам было 
вручено переходящее Крас
ное знамя и денежная пре
мия объединения «Росглав- 
вино». По итогам работы за 
первое полугодие второго 
года пятилетки труженики 
полей и ферм совхоза заня
ли второе место в социали
стическом соревновании 
винсовхозов РСФСР.

Оградно отметить, что 
высокой чести мы удостое
ны не впервые. Такое же

ли бороться за еще оолее 
высокие показатели в тру
де, за выполнение историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС,

На этом пути преодолено 
немало трудностей. Зима с 
ее суровыми морозами на
несла большой урон и хлеб
ным нивам и посевам кор
мовых культур, а особенно 
виноградникам и садам. Од
нако труженики совхоза 
противопоставили зиме 
упорство в достижении на
меченной пели, умение, 
творческий подход к делу, 
Агрономическая служба, 
возглавляемая Н. А* Снеж-

озямые сразу же подкорми
ли минеральными удобре
ниями, полили их. То же 
самое сделали и на вино
градниках. Удобрения внес
ли в основном под корневую 
систему. Она наиболее была 
поражена морозами.

Раньше, чем было преду
смотрено графиком, земле
дельцы выполнили весь 
комплекс работ по уходу за 
посевами и виноградниками.

Необычная жара летом, 
тоже принесла нам немало, 
хлопот. В хозяйстве все 
сделали для того, чтобы ис
пользовать экономно воду, и 
I  наибольшей пользой для

Сейчас животноводы, воз
главляемые А. А. Шмаковым, 
добиваются неплохих ре
зультатов. Они выполнили 
план сдачи мяса государст- 
му и борются за то, чтобы 
досрочно рассчитаться с го
сударством 110 молоку.

Несмотря на жару, садо
воды смогли собрать 381 
тонну плодов.

В эти дни не прекращает
ся работа на виноградни
ках. Нель —  собрать не 
менее 800 тони винограда. 
С лозы срезано уже 601) 
тонн • солнечных гроздьев.

Одновременно е уборкойместо 'коллектив совхоза за

резают лозу. Они дали сло
во эту работу, как и другие, 
выполнить досрочно и зало
жить прочную основу уро
жая будущего года.

Заботятся об этом и садо
воды, и хлеборобы. Между 
тружениками совхоза раз
вернулось социалистическое 
соревнование под девизом: 
<•50 ударных недель— 50- 
летию СССР». Высоких по
казателей в труде добивает
ся садоводческая бригада, 
возглавляет которую В. А. 
Попова, виноградарская 
бригада, руководимая А. С. 
Холодковой, и другие кол
лективы.

С уважением в совхозе 
говорят о кузнеце С. М. 
Юковеп, газоэлектросварщи- 
ке В. Г. Кравчук, коммуни
сте механизаторе А. А. 
Кравчук и многих других.

Высоких ' надоев молока 
добиваются доярки И. Ноли- 
щук, М. Полищук, М. Ми- 
шакова.

. Дружный коллектив сов
хоза сделает все возможное, 
чтобы в третьем году пяти
летки одержать новую побе
ду и выйти на первое ме
сто среди винсовхозов 
РСФСР.

Е. ЧУБУНИН, 
директор совхоза.

ДОСРОЧНО!
Коллектив Волгодон

ского стройучастка Лз 2 
(начальник А. И. Дули- 
моз, секретарь партбюро 
Г. П. Битюцкни), со
ревнуясь за достойную 
встречу 50-летия СССР, 
досрочно завершил де
вятимесячную производ
ственную программу. 
При задании 531 тысяча 

i рублей за это время ос- 
| поено 532 тысячи руб- 
i лей. Производитель
ность труда составила 

: 101,3 процента. Эконо- 
! .нкческий эффект от 
| внедрения предложений 
j по экономии и бережлл- 
; яости достиг более четы- 
!рех тысяч рублей,
| Юбилейное соревнова- 
[ ние возглавили комсо- 
j мольско • молоделеные 
! бригады маляров Л. Г1.
I Алифановой и А- Г. 
Гриньковой. Первая тру
дится в счет 28 ноябри, 
вторая—в счет 21 ноября 
текущего года. На тру
довом календаре кро
вельщиков бригады 
Т. А. Середы — 16 но
ября.
В индивидуальном соц

соревновании лучших 
результатов добились 
ударники коммунисти
ческого труда Н. И. Че- 
порушко, С. Ю. Савина, 
В. И. Музалевская, В. В. 
Охмак, Н. П. Ткаченко, 
Е. И- Крутова, А. Е. 
Нльминская и многие 
другие.

Ю, АНДРЕЕВА!

НА С Н И М К Е : в новом
павильоне ВД Н Х  «Охрана 
природы». Посетители у 
стенда М акеевского  ме
таллургического  комби
ната. О чистны е сооруж е
ния этого предприятия 
о тли чаю тся  простотой 
конструкции , эф ф екти в 
ной работой, они позво 
ляю т неоднократно ис
пользовать воду.

Ф ото  В . Созинова.
Фотохроника ТАСС).

ДАЛИ С КУМШЦАКИХ КРУЧ
МНОГИЕ ро.мановцы и 

сейчас хорошо помнят 
Мшхаила Антоновича Ал- 
патова’ Работал в ппсоле.
Был учителем истории, затем—директором. В те далекие 
ЗО-е годы словом и делом он помогал строить колхоз
ную жизнь казачества, укреплять ее молодые побеги.

И вот снова, спустя сорок лет, он побывал в родных 
местах. Доктор исторических наук, сотрудник инсти
тута Истории СССР Академии наук СССР, автор ро
мана о жизни донских казаков «•Горяг костры» М. А. 
Алпатов в настоящей статье вспоминает о коллективи
зации и борьбе с кулачеством в нашем районе, гор
дится громадными переменами, происшедшими на 
донской земле за годы колхозной жизни,

Р  ОВНАЯ придонская 
степь, а по ней про

тянулась, как туго натяну
тая струна, асфальтовая до
рога. Шеренги пирамидаль
ных тополей, выстроившие
ся вдоль дороги, стоят в по
четном карауле, провожая 
несущиеся но асфальту ма
шины. По обе стороны до
роги, на сколько хватает

К  50 ■ Л  Е  Т  И  ГО  С С С Р

нигде не обойдется!» Хлеб 
уже убран; он, как всегда, 
у нас главная статья, ему 
принадлежат эти просторы. 
Коттеджи совхозных посел
ков по-хозяйски смотрят в 
степь; то и дело мимо про
носятся дорожные указате
ли со знакомыми названия
ми —  хутор Потапов... 
станица Романовская..»

А потом видишь —  в 
знойной степи «раскинулось 
море широко», на пустом 
месте возник современный 
город Волгодонск, казачьи 
хутора переменили свое ме
стожительство, а старинный 
городок Цимла, построенный 
еще донской вольницей, три 
сотни лет назад, теперь воз

глаз, пролегли каналы оро
сительной системы. Старо
жилами чувствуют себя зе
лены*! прямоугольники ви
ноградников, обживаются и 
рисовые ноля. Не уступает 
своего места наш старый 
друг —  подсолнух, он при
ветливо покачивает отяже
левшей шляпкой, хочет ска
зать: - Без меня, братцы,

несся на Кумшацкую гору.
С высоких Кумшацких 

круч далеко видна преобра
женная, издавна прослав
ленная донская земля. Со
ветский человек переделы
вает мир —  он изменяет 
не только людские отноше
ния, но и окружающую при
роду. На всем лежит печать 
единой воли —- человек- 
творец расчертил все это по 
линейке на бумаге и пере
нес «в натуру» на целые 
сотни верст. Такое возмож
но лишь в. том случае, если 
и сама земля и все, что на 
ней находится, принадлежит 
одному хозяину— народу.

И когда смотришь на 
этот рукотворный пейзаж, 
зримо видишь огромную ис
торическую дистанцию, 
пройденную нами за совет
ское полустолетис. Чтобы

поднялось все это в донской 
степи, нужна была Великая 
социалистическая револю
ция, потребовалась граж
данская война, неизбежным 
оказался глубинный соци
альный переворот в деревне.

Д ЕКАБРЬСКИМ вече
ром 1930 года самый 

большой класс средней шко
лы в Романовской станице 
был набит до отказа —  не 
только парты, по и пол, и 
подоконники были заняты 
молодыми донцами, много их 
столпилось у дверей, много 
стояло в коридоре. На кур-; 
сах трактористов шел «урок 
политики». Это был самый 
нужный и самый трудный 
предмет.

— Что же оно творится 
в станице?.. По какому же 
это праву? Наверно, от са
мого сотворения мира тако-< 
го не бывало!

Спрашивал, сильно вол* 
нуясь, будущий тракторист.

МАССОВЫЙ ко н ку рс  м а с т ер с т в а
Турыпша и Коробецкого 

знают все на опытно-эк
спериментальном заводе- 
Работают давно- Могут 
выточить любую деталь. 
Оба не раз премировались.

И все же у каждого 
сноровка, личные качест
ва, Кто из них достоин 
почетного звания «Лучший 
токарь завода», кому от
дать предпочтение?

Конкретный ответ ва 
этот вопрос дал конкурс 
мастерства, который про
водился на заводе в честь 
50-летия СССР в канун 
Всесоюзного праздника —  
Дня машиностроителя- В 
нем участвовали предста
вители всех ведущих про
фессий завода- Слесари. 
Фрезеровщики- электро
сварщики работали, как

всегда, на своих местах. 
В течение пяти часов вы
полняли обычное задание 
Hu смотровая комиссия 
учитывала все: количест
во, качество продукции, 
культуру производства, 
соблюдение техники безо
пасности. а также теоре
тическую п о д го то вку  каж
дого участника конкурса-

--.Время конкурса ис
текло- Члены заводской 
комиссии приступили к 
подведению итогов кон
курса- Победителями при
знаны токарь Г. Турыгнн- 
Фрезеровщик Ф. Цимбров- 
екий, слесарь Н- Петров и 
электросварщик Ф (Журав
лев- Каждому из них при
своено звание лучшего по 
профессии, вручена Почет
ная лента, Почетная гра

мота и 50 рублей премии.
Занявшим вторые места 

присвоено звание «Второй 
призер заводского конкур
са мастерства»- Его удо
стоились А- Коробецкий и 
10- Касаткин, фрезеровщик 
\- Власи к, слесарь А. КаЮ 
мов и электросварщик 
\- Крылов- Они тоже на
граждены Почетными гра- 
чогами и денежными ире- 
мпячи-

На третьи места вышли 
токарь А. Куценко. Фрезе
ровщик И- Ташлюкович. 
слесарь А- Стучилин и 
электросварщик В- Ерми
лов, которым присвоено 
звание «Третий призер за
водского конкурса мастер
ства» с вручением Почет
ной грамоты и денежной 
премии.

Во время конкурса вы
соких показателей в рабо
те добились не только 
призеры, но и другие уча
стники- Часть из них от
мечена поощри тельными 
премиями, а более двадца
ти рабочим присвоен 
очередной квалификацион
ный разряд- Среди тех, 
кто повысил разряд, — 
токарь В. Марченко, фре 
зеровщик В. Лукьянов, 
слесарь П Крылов, элект
росварщик II. Сердюков...

Прошедший конкурс 
явился хорошим средством 
массового распространения 
передового опыта.

На снимке: победители
ко нкурса , ф резеровщ ики 
Ф . Цимбровский (в центре), 
А . Вл асю к  и Н. Таш лю ко вич .
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В  4 » О  Н  Д М И Р А
Борьба за мир на современном этапе — . 

это не только стремление к всеобщему и 
полному разоружению, укреплению могу
щества социалистического лагеря, но и 
конкретная помощь борцам за свободу и 
независимость, материальная поддержка 
жертв империалистических агрессий. .

В  нашей стране сложилась добрая тра
диция —  в час суровых испытаний, вы
павших на долю Отчизны, всеми средст
вами бороться с врагом- Вспомните, как 
советский колхозник Ферапонт Головатьиь 
послав трех сыновей и меньшего брата на 
фронт Великой Отечественной войны, 
дал им слово оказывать всяческую по
мощь в борьбе с врагом. Он сдержал 
слово, все свои сбережения (100 тысяч 

'рублей) внес на приобретение боевого 
самолета. Еще пример- Тамбовские колхоз
ники на свои сбережения приобрели це
лую танковую колонну, назвав ее «Там
бовский колхозник».

II сейчас тысячи простых советских 
людей считают своим патриотическим 
долгом BirecTii лепту в дело укрепления 
мира • Жители Волгодонска выражают 
чувство глубокой дружбы п горячей сим* 
патин к героическому народу Вьетнама, 
мужественным патриотам Лаоса и Камбод
жи, решительно заявляют о своей солидар
ности с ними.

Так, жительница города Волгодонска, 
пенсионерка Алла Семеновна Матрахова 
вносила из своей пенсии в течение пяти 
месяцев в фонд защиты мира по 15 руб
лей- Коллектив Волгодонского гидроузла, 
возглавляемый И- Н- Сндорковым, отрабо

тал один день на ремонте гидросооруже
ний н весь заработок перечислил в фонд 
защиты мира- Комсомольцы строительного

управления Л: 1 решили в нерабочее 
время собрать металлолом на всех объек
тах и отработать одну субботу на строи
тельстве. Все заработанные и получен
ные за металлолом деньги. тоже 
будут переданы в фонд защиты мира-

У нас в городе создана городская ко
миссия содействия фонду мира. Цель ее: 
способствовать расширению связей и кон
тактов советских сторонников мира с ор
ганизациями и деятелями зарубежных 
стран, выступающих за мир, за мирное 
сосуществование, за урегулирование мир
ным путем спорных вопросов между госу
дарствами. II  еще одна задача: оказывать
этим странам финансовую и материальную 
помощь.

Сбор средств в Советский фонд мира 
проводится только на добровольной осно
ве. Средства Советского фонда мира обра
зуются из денежных взносов и иных даров 
советских и иностранных организаций, от 
авюрских гонораров, вознаграждений за 
изобретения и рационализаторские пред
ложения, от реализации переданных фон
ду произведений искусства, коллекций и 
иного имущества, от специально органи
зуемых спектаклей, концертов, вечеров, 
лекций, спортивных выступлений, наслед
ственного имущества.

Взносы в фонд мира (в советской валю
те) принимаются в Волгодонском отделе
нии Госбанка на счет IV: 70013, в ино
странной валюте принимаются на счет 
Госбанка СССР для внешней торговли 
СССР.

Г. ШПАЧЕНКО. 
председатель городской комиссии 

1 содействия фонду мира.

У С П Е Х  
Р Ы Б А К О В

Отлично rpi/дится в 
юбилейном году кол
лектив бригады рыбаков 
рыбоко.ххоза *15 лет 
Октября*, возглавляе
мый П. К. Мухонько. 
Годовой план добычи 
рыбы в размере 1250 
центнеров уже выпол
нен. Скоро будут вы
полнены и обязательст
ва.

Самоотверженно в 
бригаое трудятся опыт
ный рыбак II.  М. Ев
тушенко. механик судна 
И. .1. Алехин и его по
мощник В. Г. Фисенко, 
молодой рыбак В. Мо
розов.

И. КУБАНСКИЙ.

С О В Х О З-  
СТРОЙКА

Если пройтись вдоль 
поселка Прогресс, цент
ральной усадьбы вин- 
совхоза «Рябячевский», 
то невольно обратишь 
внимание, что совхоз- 
стройка. Различные спе
циальные и жилые объ
екты сооружаются бук
вально во всех концах 
населённого пункта.
Отлично трудятся здесь 

совхозная бригада отде
лочников, которую воз
главляет Н, М. Решет
никова.

Н А  СНИМ КЕ: Н. М,
Решетникова-

фото А. Бурдюгова.

Спрашивал у меня, своего 
преподавателя. Для пего я 
был не только преподава
тель, я — учитель истории в 
средней школе, заведующий 
ягой школой, был в его гла
зах самым ученым челове
ком в станице, представите' 
лем партии, которая руко
водила коллективизацией 
сельского хозяйства и лик
видацией кулачества. Он 
хотел понять совершавшее
ся, искал моральную точку 
опоры, без которой трудно 
жить. В тишине, которая 
смотрела на меня множест
вом напряженных глаз, ка
заки ждали ответа. Поверят 
или не поверят мои Рома
новны в великий смысл то
го, что выглядело для неко
торых из них, как величай
шая справедливость. .Что я 
им скажу?

Я ХОРОШО знал, что 
стояло за вопросом 

молодого Романовна. Донцы,

моя кровная родня, были 
охвачены мучительным, 
гнетущим раздумьем, от ко
торого они стали было отвы
кать после гражданской 
войны. Снова встал вопрос 
— Что делать? Для красных 
партизан ответ был ясен—  
они помогали партии совер
шать труднейший социаль
ный переворот в советской 
деревне Но далеко не все 
думали и делали так.

Для современной молоде
жи «сплошная коллективи
зация и ликвидация кулаче
ства, как класса» —  не бо
лее, чем сухая строчка из 
учебников. Для нас, пере
живших годы «поднятой це
лины», это были непомерно 
сложные явления противо
речивой действительности, 
явления необычные и тра
гические. В  живой жизни 
это выглядело совсем иначе, 
чем строчка из учебника. 
Кто не хотел в этот острый 
момент мириться с совет

ской властью, уходил в 
банду. По окрестностям Ро
мановской, как и в начале 
20-х годов, начались бан
дитские налеты, гибли мало
численные и безоружные 
коммунисты в хуторах и 
совхозах.

Непонятна донцам - была 
коллективизация, но еще 
непонятнее ликвидация ку
лачества.
Мои будущие трактористы 

своими глазами видели, что 
такое ликвидация кулачест
ва. Бабы воют на всю стани
цу, плачут детишки, казаки 
скрипят зубами или тоже 
плачут.

Уже немало было слома
но лучших куреней в ста
нице и перевезено на усадь
бу МТС. Вид Романовской 
стал непривычным. Непри
вычно было и на душе у 
станичников. Ничего, не 
могли понять романовцы, а 
понять они очень хотели. 
Хотели потому, что гремели

оандитские выстрелы, па
дали коммунисты, слышал
ся бабий плач, кричали 
ребятишки на богатых дво
рах, рушились лучшие ку
рени в станице, надо было 
решать: как (кить дальше? 
А для этого надо было знать, 
надо' было верить. Вог пото
му-то так горячился мой до
нец, задавший вопрос, вот 
потому-то волновался и я, 
стоявший перед ним за 
школьным столом.

Для нас, людей, затеряв
шихся тогда в сугробах дон
ских степей, тут пролегал 
передний край невиданного 
в истории фронта, протянув
шегося по всей огромной 
стране. Сражение кипело 
везде и всюду,- и особенно 
бурно в суровой крестьян
ской, душе. Здесь, на уроке 
«политики», где я  лицом к 
лицу стоял перед Романов
нами, эта мучительная ка
зачья дума подступала ко 
мне особенно близко.

ИДЕТ П О Д П И С КА

О ЧЕМ ПИШЕТ  
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

Газета «Красная звезда» 
— нейтральный орган Ми
нистерства обороны СССР—  
ежедневная военная, обще
политическая газета, пер
вый номер которой вышел 
1 января 1924 года- - 

Естественно, что глав
ной ее темой была н бу
дет тема военная. Героизм 
защитников социалистиче
ской Родины на поле боя, 
нелегкие будни воинов в 
дни мирной учебы, проб
лемы теории и практики 
—■ вот содержание основ
ных публикаций газеты- 

При этом редакция стре
мится готовить эти мате
риалы таким образом, что
бы они представляли ин
терес для самых широких 
кругов читателей.

Б прошлом году «Крас
ная звезда» обратилась к 
читателям с призывом 
«Напишем книгу к 31)-ли
тию Победы». В ответ на ' 
это обращение получены 
сотни писем, корреспон
денций, очерков. Лучшие 
из них систематически по
мещаются в газете* 

«Красная Звезда», как 
массовая общеполитиче
ская газета, не ограничи
вает свою тематику лишь 
военными рамками. Вы
полняя  ̂задачи, поставлен
ные XXIV съездом КПСС 

-перед советской печатью, 
газета стремится глубоко 
и оперативно освещать ак

туальные проолемы внут
ренней и международной 
жизни, показывать успехи 
советских людей в комму* 
нистическом строительстве, 
нести в массы идеи друж
бы народов, советскою 
патриотизма и пролет ар* 
ского интернационализма* 

Большое внимание уде
ляет «Красная Звезда» 
подготовке молодежи -fi ар
мейской службе, вопросам 
начального военного обу
чения и героико-патриоти
ческого воспитания допри
зывников.

Систематическое отра
жение в «Красной звезде» 
находят проблемы граж* 
ской обороны, деятельно
сти организаций ДОСААФ* 
Широкой популярностью у 
читателей пользуются пуб
ликации газеты на научно* 
технические и космиче-* 
ские темы.

Подписка на газету 
«Красная звезда» прини
мается без ограничений 
общественными распрост
ранителями печати, а так* 
же во всех пунктах под-! 
писки «Союзпечать» и от* 
делениях связи.

Позаботьтесь о том, чтобы 
вместе с другими издания* 
ми в 1973 году почтальон 
приносил вам и газету 
«Красная звезда».

0. КЛЕЙМЕНОВ, 
военный комиссар 

г. Волгодонска.
тад яиояд д ам

Зимовка скота —  забота
(Оконч. Нач. на t -й стр.)'.

ния в колхозах «Клич Иль
ича», «Искра», в птицесов- 
хозе имени Черникова.

Очень мало помещений 
подготовлено к зимовке в 
мясосовхпзе «Цимлянский»: 
для крупного рогатого скота 
•—  33 процента, а свинар
ники вообще не готовы.

Не торопятся с подготов
кой ферм к зимовке в мясо
совхозах «Добровольский», 
.«Большовский», зерносовхо
зе «Потаповский», колхозе 
.«40 лет Октября».

Корр. Как обеспечены 
фермы кормами?

Всю имеющуюся солому 
надо сейчас по хорошей с у  
soil погоде подвезти к фер
мам. II  прежде всего, это

неооходимо сделать в мясо* 
совхозе «Цимлянский». Со* 
ломы здесь подвезено к фер
мам только 26 процентов от 
заскирдованной, а в колхо
зах «40 лет Октября»— 42 
процента, имени Карла 
Маркса— 53 процента, «Иск
ра»— 67 процентов, «Клич 
Ильича»— 69 процентов,
имени Орджоникидзе— 70 
процентов и в мясосовхозе 
«Большовский» —  50 про
центов.

В предстоящую зимовку 
скота в большинстве хо
зяйств обеспеченность кор
мами будет худшей, чем в 
прошлом году. Чтобы вос
полнить недостаток, в кор
мах, необходимо использо
вать все источники и резер
вы их накопления. Следует 
шире практиковать заготов- 
аввяиавтаяаиввваавв»

ку и приготовление стеблей 
кукурузы, убранной на 
зерно, корзинок и стеблей 
подсолнечника, отходов бах
чеводства и овощеводства.

Большой удельный вес в 
рационах приходится на со
лому, но она не является 
полноценным кормом, так 
как бедна протеином, мине
ральными веществами, а 
каротин в ней вовсе отсут
ствует. Поэтому во сех хо
зяйствах обязательно необ
ходимо наладить подготовку 
соломы к скармливанию.

Солому измельчают, запа
ривают, дрожжуют, кальци
нируют, обрабатывают ще
лочами, кислотами и други
ми химическими вещества
ми. <

Концентрированные корма 
также должны скармливать

ся животным только в под
готовленном виде. А для 
этого необходимо ускорить 
строительство новых кормо
цехов, переоборудовать ста
рые и ввести в эксплуата
цию имеющиеся кормокух
ни.

Корр. Какова роль зоовет- 
специалистов, экономистов, 
всех животноводов в пред
стоящей зимовке скота?

С началом зимовки при
бавляется работы ветеринар
ным специалистам. От пра
вильной организации их ра
боты во многом зависят на
ши успехи в животноводст
ве. Задача ветспециалпстов 
состоит в том, чтобы основ
ное внимание они обращали 
на улучшение контроля за 
выполнением требовании 
«Ветеринарного Устава

СССР». Постоянное внима
ние должно уделяться вы
полнению плановых профи
лактических мероприятий. 
На всех МТФ необходимо 
оборудовать молокоприем
ные комнаты, моечные п 
лаборатории по определению 
качества и жирности моло
ка.

Очень важно, чтобы зоо* 
ветспециалисты хозяйств 
приняли меры по профилак
тике потерь в животновод
стве, своевременно закончи
ли все обработки и правиль
но расставили скот. Живот
ных с плохой упитанностью 
и слабых необходимо выде
лить в отдельные группы, 
создать им лучшие условия 
кормления, ухода и содер
жания.

Успешно провести зимов
ку животных —  задача 
экономическая. Именно 
в этот период, когда и кор
ма дороже, и затраты труда 
выше, часто увеличивается

себестоимость продукция 
ферм. Поэтому очень важно, 
чтобы экономисты хозяйств 
наладили постоянный кони 
роль за расходованием тру* 
да и средств в животновод* 
стве, своевременно прииима* 
ли меры по снижению зат-i 
рат, установили такую
систему оплаты труда я 
премирования, которая ма* 
териально заинтересовывав* 
работников ферм в увеличен 
нии производства продую* 
цни, повышении се качест* 
ва, снижении себестоимости* 

Хорошо провести зимовку, 
скота, значит подобрать на 
фермы опытных людей, соз* 
дать нм все условия для вы*' 
сокопроизводнтельного тру* 
да, позаботиться об их быте, 
наладить профессиональную 
и экономическую учебу, ши
ре развернуть соревнование 
среди работников ферм за 
выполнение взятых обяза
тельств, решений XXIV, 
съезда КПСС.
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доро-
соединяет города Цим- 

В   и Волгодонск- Но

Асфальтобетонная 
города

£ лянек
т ней день и ночь идут ав- 
г тобусы. .Едут химики, 
5 строители, речники, учите- 
S ля. школьники. Вереницей 
Ё спешат грузовые автомоби- 
5 ли, нагружеяные строй- 
S материалами, сельхозпро
д уктам и  —  самыми разно- 
5 образными грузами- 
й Да разве только эта 
5 дорога ведет в Цимлянск? 
5 У;к кто-кто, а дорожники 
5 ПДУ Л» 1710 и с закры- 
Е тыми глазами видят все 
В эти артерии жизни, соеди- 
В няющие Цимлянск с дру* 
С гимн населенными пункта- 
£ ми, со всей страной. Ими 
g точно замерено и подсчп- 
В та но. что улицы и пере- 
g улки в родном городе иро- 
Втянулись, на 72 километ- 
£ра! 21 километра из них 
S имеют твердое покрытие. 
5 остальные грунтовые, за 
В которыми нужен ностоян- 
В ный уход.
В В нынешнем году меха- 
В юшторы участка привели 
В в порядок 28 километров 
g грунтовых дорог города- С 
В огоньком трудились грей- 
~~ дернет комсомолец Алек

сандр Захаров, тракторист 
Василии Иванович Семенов 
и другие- 

Красивые ' улицы опре- 
В леляют культуру города. 
В И в самом деле, прогрей* 
В дируешь дорогу —  улица 
В приобретает совсем иной 
5 вид, становится красивее, 
В чище-
£ В таком л;е порядке 
В обязаны содержаться и 
В грунтовые дороги- идущие 
т в Цимлянск- А их в веде-. 
В иии коллектива участка 
В .’ (IS километров. II год от 
5 года они тоже становятся 
Я лучше, благоустроеннее.

Цимлянска до Морозовска
автотранспорт двигался по 
ухабам, глубоким балкам 
и но резервам железной 
дороги. Путь был очень 
труден и опасен. Появи 
лась необходимость по
строить автодорогу. Кол
лектив Волгодонского 3 
ДУ-8У0 в трудных мете- 3 
орологнчеекнх условиях в _ 
кратчайший срок построил 
и реконструировал земляное 
полотно протяженностью 
в 8У километров и 4G ис
кусственных сооружений.

Ввод в эксплуатацию 
автодороги областного зна
чения Цимлянск —  Моро
зова; дал возможность 
открыть но ней пассажир
ское движение- А это озна
чало и перемены в хуто
рах ц станицах, приле
гающих к этому маршру
ту, сближение с городом.

С 19G7 года эту дорогу 
обслуживает ПДУ л* 1/10.
За эти годы дорожники 
у час', ка были . сяабжоны
техникой, необходимой для 
производства дорожных р'а- 
бот- А ЬХ  i  р уд получил 
высокую оценку: приказом 
Министра ав; здорожного 
транспорта и шоссейных 
дорог РСФСР, дороги, об
служиваемые участком, с 
IV категории, переведены 
на IH категорию.

...Я часто ищу про до л- 
жение этих доро;’ на кар
те страны- и вижу его и 
в небе над Цимлянском, 
в безбрежном просторе во
дохранилища, и в сталь
ных магистралях железно
дорожных путей- А в цент
ре их пересечения стоит 
красивый город, начавший 
свою родословную три ве
ка назад.

М. БЕЛЕНИЦКИЙ,
дорожный мастер.

Растет и благоустраива
ется наш молодой город 
Волгодонск. Зеленые на
саждения. цветы радуют
глаз и волгодонцев, и их 
гостей. Многое делается 
здесь по наведению чис
тоты и порядка.

Однако имеют место
случаи, когда горожане 
нарушают обдай архитек
турный облик города- Осо
бенно это относится к са
мовольным застройщикам.

По существующему за
коноположению, ' всякое 
строительство жилых до
мов или их перестройка, 
связанная с увеличением
ж и л о й  площади, допуска
ется только но соответ
ствующему решению ис
полкома горсовета, а стро
ительство разного рода хо
зяйственных построек —  
по разрешению главного 
архитектора города и по 
согласованию с санитарной 
и противопожарной ин
спекциями-

У нас же многие инди
видуальные домовладель
цы самовольно возводят 
пристройки к жилым до
мам, строят жилые кухни, 
гаражи, .сараи и другие 
строения. Причем все, это 
делается с грубейшим на
рушением архитектурных, 
санитарных и противопо
жарных правил- Особенно 
много таких нарушений в 
южной части города, на

22 квартале.
При проверке застройки 

жилых домов, принадле
жащих лесокомбинату на 
22 квартале, обследовано 
35 домов- Выявлено 50 
случаев самовольной при
стройки жильцами к жи
лым домам веранд, ку
хонь, коридоров, а во дво
рах этих домов построено 
110 летних кухонь. 21 
гараж и 64 хозсарая. Не
смотря на го, что все это 
построено самовольно н в 
хаотическом порядке, со 
стороны администрации 
лесокомбината никаких 
мер не принимается.

Нередко в индивидуаль
ном секторе самовольные 
пристройки делаются в ко
рыстных целях. Такие до
мовладельцы, как И- В- 
Жидков (ул- Серафимови
ча, J6  84), А. Г- Гонча
ров (ул- Серафимовича, 
Л? 78). Г. Я- Гацук (Сера
фимовича, Л? 41). М. И. 
Павлова (ул- Горького, 
Л* 44), М- Я- Потапенко 
(пер. Макаренко, .V; 47), 
А- Л- Капустина (ул. Сера
фимовича. X : 21). имеют 
по две жилые кухни, ко
торые сдают в наем с 
целью наживы.

А что делается на зе
мельных участках обще
ства «Волгодонской садо
вод»! Отведенные исполко
мом горсовета более 150 
гектаров земли для посад

ки садов и ягодников 
членами этого общества
порой используются не по 
назначению- 

Исполкомом горсовета
для Волгодонского общест
ва садовод утвержден т и 
п о во й  проект летнего са
дового домика полезной
площадью 12 квадратных 
метров- А вот некто И- И. 
Бабанский достроил на
стоящий жилой дом пло
щадью 48 квадратных 
метров- У Л. П- Григонец 
«домик» на саду имеет 

30 квадратных 
у Н- П- Дедшце- 

21 квадратный

площадь 
метров, а 
ва —  
метр.

•Строят 
дома Т- 
Н. А. 
Кучин

на садах жилые 
В- Кирилихьч, 

Голубченко, В- а - 
и ряд других граж

дан- По предварительным 
данным, таких «садоводов» 
насчитывается более 60 
человек-

Правление этого обще
ства. возглавляемое А. В- 
Мартыновым, устранилось 
от контроля, за строитель
ством жилых помещений 
на садовых участках, спо
койно регистрирует фак
ты купли-продажи садовых 
участков с домами, лица
ми, которые не прописаны 
в городе-

Принимаются ли ради
кальные меры к пресече
нию самовольного строи
тельства?,

Да, принимаются. . Ра
ботники управления глав
ного архитектора л гор- 

коммунхоза составляют на 
самовольных застройщи
ков акты, протоколы, ад
министративная • комиссия 
горисполкома налагает
штрафы. Применяются я 
другие меры воздействия.

Но только эти меры же
лаемого эффекта не дадут* 
Нужно всем организациям 
повести решительную борь
бу с подобными наруше
ниями- А то. что получает
ся? В жилые помещения, 
самовольно построенные, 
горэлектросеть беспрепят
ственно подводит электро
энергию, управление «Во
доканал:) — обеспечивает 
водой, бюро технической 
инвентаризации выдает 
справки на приобретение 
угля для отопления, а пас
портный стол производит 
прописку. В то время, как 
нужно было бы лишать 
самовольных застройщиков 
всех коммунальных услуг. 
i Наш молодой растущий 
город должен быть образ
цовым во всех отноше
ниях, и необходимо всеми 
мерами вести беспощадную 
борьбу с нарушителями 
правил застройки-

работнин
главного

г.

Я. НУПЦОВ, 
управления 
архитектора 

Волгодонска.

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО
Красота города, порядок 

в нем находятся в прямой 
зависимости от культуры 
людей. У нас же бывает 
так, что отдельные граж
дане не только сами не 
украшают город, но и не 
берегут то, что сделано 
другими. .-,. _  ...

Вот пример. Дом .V* 47 
по улице Советской засе
лен еще зимой- Однако не 
все ‘его жильцы научились 
жить в коммунальных 
квартирах, соблюдать по
рядок возле дома-

Здесь на балконах не
редко можно увидеть вы

вешенное мокрое белье, 
половики, вода с которых 
капает прямо на прохо
жих.

Больше того- На первом 
ятаже размещается детская 
поликлиника- Ежедневно у
ее входа стоит немало 
детских колясок. В  них 
попадают не только капли 
воды, но и. окурки, обрыв
ки грязной бумаги-

Домоуправлению горис
полкома надо принять вс* 
меры к тому, чтобы обе
спечить в доме порядок.

Т. АРАПОВА,

сестра-хозяйка 
детской поликлиники.

Редактор В- АКСЕНОВ.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УП РАВЛЕН И Ю  № 31

■ срочно тресуются: жл- 
5 менщикм, нлоуники и кра- 
В новщик козлового крана.
S Одиноким предоставляет- 
В ся благоустроенное обще- 
5  житие. Обращаться, г. Вол- 
2 годонск, СУ-31, отдел кад- 
*! ров, тел. 29-31.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ог:ы  т  и  о - экспери-

мкь-г > :> -ном у
-ЗАВОДУ 
тргоую.оя ‘ ■
их постоянную работу:

Е заместитель " главного 
3 бухгалтер», инженер в от- 
“  дел технического снабжс* 
В ния, токари, слесари-сангех- 

и g ники 4—5 раз р., слесаря- 
5 сборщики, кочегары, газо- 
■ резчики, трактористы,
Я электрики, уборщица, под- 
В собные рабочие, камеищи- 
S ки, плотник*, автокранов- 
§ щмки.
S Обращаться в отдел кад- 
В ров завода, или к уполно-
** >4 ли

ЦИМЛЯНСКОЙ СПМК-660
на постоянную работу ^

* требуются:
чачальпи с участка сантехнических работ (старший 
ьрораб) — оклад 180 руб.,
старашк инженер ьаготовительно-ко.мнлектовечного 
участка — оклад 160 руб., 
автокрановщик на автокран «ЛАЗ-690», 
шофе*! на автомашину «ГАЗ-69», 
газоэлектросв5ри.-кки 3—4 ралрлдов, 
электромонтажники 3—4 разрядив, 
слесари-сантехники 3— 5 разрядов, 
грузчик, I
токарь.
Оплата труда повременная, сдельно-премиальная и 

аккордная. Доплачивается 30-процентная надбавка за 
передвижной характер работ.

Обращаться: Цимлянская СПМК-660 треста «Сев- 
кавсояхозмонтаж* (около ж. д. станции Цимлянская).

: Но так-то уж давно от
Ъ1111Ш 1|Н41Ш Ш |1Ш 111Ш 1||1Н11||1Н111П 11111Ш 111111111111НГ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарю коллектив Волгодонской линей

ной больницы, разделивший горе нашей семьи по по
воду безвременной смерти моей жены.

В. ГЕРГА РД , 
врач.

моченному отдела по ис- 
■ пользованию трудовых ре- 
Z сурсов, г. Волгодонск, ул. 
5 Ленина, 45.

Меняю однокомнатную 
квартиру с подселением, 
22 кв. м., центральное
отопление, газ, в г. Росто
ве-на-Дону, на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 50, кв. 14. Телефон 
23-48.

КОМ БИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  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 во̂  вновь от
крываемом цехе щитового 
паркета.

Обращаться в отдел кад
ров бетонного завода.

Администрация.

ТОРГОВЛЯ БАЗА
Цимлянского районного 

объединения «Сельхозтех
ники»

ДОВОДИТ 
ДО С ВЕД ЕН И Я  
всех хозяйств района, 

что с 1 по 10 октября 1972 
года, в связи с инвентари
зацией на складах, товаро- 
,материальные ценности от
пускаться не будут.

цим л янской
ПРЯДИЛЬНО - ТКАЦКО Й 

Ф А Б Р И К Е

требуются: 
газосварщики, 
кузнец • молотобоец, 
кочегары,
транспортировщики, , 
технички. >

Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Московская, 61, отдел 
кадров фабрики.

Сальской дистанции па
кетных, контейнерных пе
ревозок и погрузочно-раз- 
грузочных работ по ст, 
Цимлянская

СРОЧНО 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

грузчики и стропальшики.
Оплата труда повремен

но-премиальная. Вновь по
ступившие пользуются 
льготами, установленным» 
для работников железнодо
рожного транспорта.

Обращаться к начальни
ку станции или к мастеру 
погрузпункта, ст. Цимлян
ская.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ПРО ИЗВО ДСТВЕННОЕ УП РА ВЛ ЕН И Е 

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
Х О З Я Й С Т В А  

сообщает, что в связи с пуском новых очистных со
оружений подача воды в город 30 сентября с 1 часа до 
24 часов будет прекращена.

Пользоваться водой в этот период категорически 
запрещено. Администрация.

Газета выходит во вторник, 
^еду, пятиипу я субйоту
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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