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По району:

ича». Особо следует ска
зать о колхозах «4 0  лет 
Октябрям имени Ленина, 
имени Орджоникидзе. # Ме
ханизаторы колхоза ’ «40  
лет Октября» в прошлом 
году вывезли на поля
18000 тонн перегноя,
причем, основную массу—
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городсксго и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облаети.
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D  ЦЕЛОМ по району 
вывоз органических 

удобрений на поля в этом 
году организован значи
тельно лучше, нежели в I ферм 
прошедшем. Если в 1972 
году (на 1 февраля) на по
ля было вывезено всего 
25300 тонн перегноя, то 
за минувший месяц их 
вывезено вдвое больше.

Хорошо поставлен вывоз 
органических удобрении на 
поля в мясосовхозе «Доб
ровольский», овощесовхозе 
«Волгодонской», зерносов
хозе «Потаповский» и ря
де других хозяйств ороша
емой зоны. Последнее осо
бенно радует: ведь дать
земле достаточное количест 
во органических удобре
ния в сочетании с полива
ми—значит создать необ
ходимый запас ее плодоро
дия.

Среди колхозов на пер
вом месте колхоз «Искра». 
Несколько медленнее разво 
рачпваются в «Большеви
ке», колхозе «Клич Иль-

Почти весь 
запас навоза вывезли и в 
оставшихся двух назван
ных хозяйствах.

Для них наступил но
вый этап работы, этап 
подготовки удобрений для 
будущих лет. На фермах 
навоза нет. И не надо его 
здесь скапливать в курга
ны. Надо сразу вывозить с 

в поле, там бурто
вать, давая время вызреть 
перегною. В дальнейшем 
это значительно облегчит 
работу по внесению удоб
рений в почву.

Однако во многих хозяй 
ствах до снх пор имеются 
еще огромные залежи пе
регноя на фермах, и здесь 
не торопятся использовать 
его по назначению. Меж
ду тем дожди и талые во
ды вымывают и выхола
щивают его, он становится 
некачественным. Такое по
ложение в мясосовхозе 
«ПимлянскиГг\ Романов
ском рисовом и некоторых 
других.

В современном земледе
лии ответственность поле
вода за урожай— это, преж 
де всего, ответственность 
за землю. С заботы о ней 
н надо начинать борьбу за 
зерно, за корма и овощи.

УСПЕХ РЕМОНТНИКОВ
Сегодня у механизаторов колхоза '40 

лет Октября» на первом плане своевремен 
ная и высококачественная подготовка 
всей имеющейся сельскохозяйственной 
техники к весенне-полевым работам. С 
этой важной производственной програм
мой успешно справляются наши механи
заторы . вместе с ремонтниками механиче
ской мастерской.

Но плану требовалось отремонтировать 
32 трактора, 12 комбайнов. Сегодня по
ставлены на линейку готовности 36 трак
торов, 11 комбайнов и 90 процентов поч

вообрабатывающих машин. Хорошо потру
дились на ремонте токарь А. Тюрин, сле
сари А-. Шестопалов, Ф. Сиволобов, Н. Жид 
ков, И. Кузнецов, электросварщик Д. Зем- 
лянов, комбайнеры С. Исаев, Н. Шамин, 
А. Кострюков, М. Гябоволов, С. Волконо- 
гов и другие.

Слова ремонтников ие расходятся с де
лом, они уже близки к выполнению взя
ты х социалистических обязательств.

П. БОЛДЫРЕВ, 
селькор.

В текущем году поля 
овощесовхоза * Во л го доп. 
скои» получат не и е . 
нее 6000 тонн органиче. 
ских удобрении. П о. 
ударному трудится в эти 
дни тракторист Николай 
Ермилов, за день он у с . 
певает погрузить м еха, 
кичеекон лопатой 200— 
250 тонн навоза.

Н А СНИМКЕ: Н, Ер. 
милов.

Ж  Д Е И  В  Е С  И  Ж
весна, и !зн ает  свое дело отлично. / технику, которая нужнаНе за горами

деханнзаторы нинсовхоза 
«Большовскин* стремятся 
как можно бы„хрее отре
монтирован. все тракторы 
и сел !.f I ''Хозяйственную
технику подготовить ее к 
весеннг оолевым работам.

План ро.чонта тракторов 
нашими ремонтниками, ко
торыми руководит заведу
ющий .механическими ма
стерскими коммунист И. П. 
Карасеи 28 машин. Сей
час все они поставлены на 
линейку готовности. Зада
ние по ремонту тракторов 
яыполыено на 100 процен
тов.

Надо отметить отличную  
работу газоэлектросварщи- 
ica Аркадия Пономарева, 
который вовремя приходит 
на помощь своим товари
щам, быстро и качественно 
сваривает нужные узлы и 
детали.

Слесарь по топливной

Топливная аппаратура, от
регулированная им, работа
ет долго и безотказно. На 
ремонте тракторных двига
телей работают опытные 
механизаторы Анатолий 
Маслов, Иван Лиманский, 
Владимир Тюлькин и дру
гие.

для полной открывки вино
градной лозы. На линейку 
готовности поставлены все 
девять «ПРВН-2,5», кото
рые предназначены для 
первой и второй отпашкн 
виноградной лозы.

На линейку готовности 
также поставлены 10 пнев-

Активное участие н ре- момашин из 12 имеющихся
монте принимают токари 
нашего хозяйства Николай 
Олейников и Николай 
Поздняков, а также кузнец  
коммунист В. К. Шевченко.

Третий год пятилетки — 
решающий год. От выпол
нения плана по производ
ству основной продукции— 
винограда, зависит успех 
всей нашей хозяйственной 
деятельности в третьем, 
решающем году пятилетки. 
Поэтому механизаторы пер
вой тракторной бригады 
(бригадир коммунист И. С. 
Мартынов) стараются во-

аппаратуре Иван Мордановвремя отремонтировать всю

в хозяйстве. В  ближайшее 
время и остальные две воз
духодувки будут готовы.

Надо отдать долж ное та
ким механизаторам, как 
Иван Максименко, М ихаил  
Горячевский, Иван Олю- 
шин, которые принимали 
самое активное участие в 
ремонте пневматических 
машин. А для ремонта ста
рой и установки новой 

Чцпалеры в нашем хозяйст
ве на тракторы различных 
марок навешены четыре 
столбостава.

В . ДЕЕВ, 
бригадир-виноградарь,

В СЧЕТ  
А П Р Е Л '

Е Ж Е Д Н Е В Н О  рабочий автобус УНР-101 берег 
лурс из Волгодонска на хутор Ясырев. Там комплек
сная бригада Н . К . Вершинина выполняет стекольные и 
кровельные работы на животноводческом комплексе, 
Слаженный коллектив выполняет производственные 
задания на 115— 120 процентов.

Сейчас бригада трудится в счет апреля. Образцы 
труда показывают А. А. Кузнецов, М, И. Виноградов, 
А , К, Шаров и другие.

Н а п р я ж е н а » ,  
по-
соревнуются
колхоза 1 < 
М. Мокану 
нова.

Большевикs 
и Е .  Бара.

Первая десятидневка
февраля принесла заметный 
рост надоев и... смену ли
дера. Вперед вышла Евдо
кий Баранова. За десять 
дней она надоила по 64 
килограмма молока па фу
ражную корову. Результат 
Марии Мокану за  декаду— 
62 килограмма.

Однако в общем зачете 
с начала года по-преж не. 
му впереди Мария Мокану. 

М. МОКАНУ —
258 килограммов.
Е. БАРАНОВА —
247 килограммов, 
на фуражную корову. 
Социалистическое соре»* 

нолание двух доярок при. 
нимает все более напряжен
ный характер борьбы аа 
высокие надои молока. Не 
уступая друг другу, маете, 
ра высоких надоев постоян. 
но повышают продуктов, 
ность животных.

Первая декада февраля 
отмечена ростом надоев не 
только от коров этих 
двух доярок, но и в целом  
по пятой ферме и ло всему 
колхозу.

Если недавно на ферме 
и во всем хозяйстве наблю  
далось некоторое отстава
ние в производстве я про
даж е молока по сравнению  
с прошлым годом, то сей
час и ферма, и хозяйство в 
целом не только вышли на 
уровень прошлого года, но 
идут с некоторым, пусть 
пока небольшим, опереже. 
нием.

Напряжение, с которым 
работают в эти дни ж н. 
вотноводы МТФ №  5  кол. 
хоза «Большевик», оправда
но. Ведь звание передовой 
фермы района обязывает ко 
многому.

КЛАССНОЕ МЕСТО У Д Е Р Ж И М
Вступив в третий, ре

шающий год девятой пяти
летки, коллектив jjecoqHO- 
жи Волгодонского лесопе
ревалочного комбината 
принял высокие социали
стические обязательства и 
работает под девизом: «Дать 
продукции больше, лучше
го -качества, с меньшими 
Затратами».

Под руководством пар
тийной н профсоюзной ор
ганизации проделана не
малая работа но мобилиза
ции коллектива ■ на высо
копроизводительный труд. 
Основное направление кол
лектив цеха взял ‘на по
вышение производительно
сти труда, улучшение ка
чества выполненных работ, 
экономию и береж ливость,

высокую культуру произ
водства.

Результаты первого ме
сяца радуют работников 
цеха, За январь произво
дительность труда на рас
кряжевке хлыстов возросла 
на шесть процентов по 
сравнению с тем л;е пери
одом 1972 года. Цех по 
раскряжевке хлыстов ра- 

9гэ
выпол-
пункты

потает сейчас в счет 
Февраля. Успешно 
штотся , и другие 
обязательств.

Подано 11 предложений 
по экономии и бережли
вости с условно годовым
экономическим эффектом в 
1200 рублей, в стадии
внедрения четыре рацио
нализаторских предложе
ния, Уже сэкономлено

6500 киловатт-ча с о в  
электроэнергии. Работники 
лесобиржи проводят рабо- 

. ту в подшефных классах 
Волгодонской средней шко 
де Л: S.

Рабочий комитет комби
ната присудил коллективу 
первое классное место по 
результатам * за январь 
среди основных цехов, г)го 

стало возможным ’ благода
ря хорошей работе пере
довой смены мастера Ф. .М. 
Попова, а также инициато 
ров социалистического со
ревнования, —  передовых 
бригад М. ф. Хохулина, ' 
Г. А. Загоскина, ,11. G. Жу- 
лай, А. М. Со.тоиского, 
А. В. Моисеенко.

Н. РУК0М0ЙКИН, 
начальник цеха.
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Соревнование  и завком профсоюзе тшяятттшттшяяшятш1ят

М а с с о в о с т ь  
плюс а к т и в н о с т ь

На Волгодонском химиче-: знрованное предприятие. Б 
ском комбинате имени 5 0 - j  результате таких мер, в 
летия ВЛКСМ, развернулось ; следующей неделе отстава- 
социалистическре горевнова- j  ние в выпуске продукции 
ние за досрочное выполне-1 сократилось на 100 томн. 
ние плана третьего, решаю-1 Заводской комитет л  це- 
щего года пятилетки. В зя- ховые комитеты профсоюза 
ты « повышенные социали-; оказали помощь в рааработ- 
стические обязательства ; ке социалистических обяза- 
экономики обоснованы, под-; тельств бригад. К работе 
креплены организационно, i  были подключены акоиоми- 
Гоздан деловой настрой в ; чес-кие службы. В  своем 
борьбе за претворение в j большинстве обязательства 
жизнь основного лозунга со- j  на 1973 год отражают вклад 
ревяования: дать продукции! каждого члена бригады, 
больше, лучшего качества, j Так, в обязательствах бригад 
с меньшими затратами. S участка окисления и омыле-

ироизвотства ! 1ШЯ 11СЖК каж'1ЫЙ ВТ°Р°Й 
; должен подать предложение

j h l l J J n b l A  J x liu  1 i f т* ■рутл'1/ ’по письму Дк hllCC. Совета 
. ;  Министров СССР, ВЦСПС и 

: ЦК ВЛКСМ по экономик и 
бережливости, каждый тре- 

40 I 1™  —  предложение по ра- 
тысяч рублей. Они дали; ЦИ°нализации. 
слово за счет достигнутой В социалистических обя- 
8К0Н0.ЧИИ выработать сверх | зательствах бригад, служб, 
плана 50 тонн кислот и 50 in  отделов большое место за
тони литейного крепителя. ! няли вопросы разработки но- 

В  борьбу за экономию t техники  ̂ и передовой 
в большом и малом во. j технологии. Коллектив лаоо- 
влечеи весь коллектив IраТОрИИ ТОЧНОЙ механики 
предприятия. Та к, ра. | цеха 10 взял обязатель- 
ботники цеха J4 4 за , СЛВц освоить наладку и на
счет экономии вырабо- j  CTp0fjKV электронной прн- 
тают в течение года 80|став{г„ \ ;ТМ -2 (Ь , лаборато-

™ ^ Л ™ ! СКколЛек.' РИ* и анализа на-
тивы цеха №  12 -  100 метила внедрить в пронзвод- 
тонн гофротары, цеха)ство опытный образец влаго- 
М  5 — 150 тонн суль. j мера И В -1,
фата натрия и 150 тоня| „  , __  ______ _
концентрата черной кис- - пРи ,аз и
лоты. Аналогичные обя-. слово отработать на o.iaro- 
зательства взяты и н а | устройстве города и КОМОИ- 
других участках произ-\ната но 10 часов каждый, 
водетва.

Работники 
синтетических 
лот поддержали почин кол
лектива опытно-эксперимен
тального завода и включи
лись в борьбу за экономию j 
сырья и материалов на

Особое место в организа-j 
шш социалистического со- ■ 
ревнования, занимает дого
ворная система. Она внедре-> 
на в 11 цехах и в 144 ! 
бригадах. Благодаря этой 
системе мы имеем практи
ческою возможность улуч
шить гласность и сравни-. 
мость.

На комбинате разработана: 
система подведения итогов 
соцсоревнования. В цехах | 
производственно - массовые 
комиссии еженедельно под-; 
водят результаты горевнова-i 
ния, которые доводятся до] 
сведения всех работающих.

Работая над вопроса
ми совершенствования 
учета по экономии и бе. 
режливости, мы пришли 
к выводу, что нам необ- 
ходимо ввести личные 
счета в каж дой бригаде, 
в которых бы отражал
ся ход этой работы и 
упростился бы учет при 
проверке выполнения до. 
говоров.

Основой работы по эконо- 
; мни и бережливости являют- 
- ся технико-экономические 
планы. Работой по планам 
охвачено 2010 рабочих и 

* 330 инженерно-технических 
: работников. Общий экономи- 
!ческий эффект от внедрения 

Такие же итоги подво- ! планов сиетавнт 235 тысяч 
лятся и но комбинату. Эту рублей. Результат этой ра- 
работу осуществляют члены боты отражается на «не
производственно - массовой пиальпых стендах в цехах, 
комиссии заводского комите-; а также обсуждается на 
та профсоюза с участием j планерках при директоре 
представителен цехов и ве- комбината, 
дущих специалистов. Чле-1 Заводской комитет проф- 
ны комиссии определяют не!,.0ЮЗа уделпл больш„с внп- 
только пооедителеи, но и ;1ание формированию гибкой,

продуманной системы мо
ральных и материальных 

Например, за вторую не-1 стимулов. Мы понимаем, 
делю января выявлено от- что эта задача исключитель- 
ставапие производства мою-’ной важности и сложности, 
щих по выпуску фасован- j 
нон продукции. Комиссия! 
выявила причины отстава- j

вскрывают причины отста
вания отдельных цехов.

ния, которые заключаются в 1 
недостаточном обеспечении j 
заготовками начек под поро
шок. Цех не может изгото
вить их в достаточном коли
честве из-за выхода из 
строя штампов. Было реко
мендовано цеху •>: 8 уде
лить особое внимание на из
готовление штампов. Глав
ный технолог цеха А. А. 
Бордюг был командирован 
в Ленинград на специали-

На наш взгляд, для 
большей эффективности 
соревнования бригад, 
участков^ смен и инди. 
видуального соревнова
ния следует внести ряд 
изменений в систему 
учета итогов соревно. 
вания. Необходимо вклю  
чить показатели по про. 
изводительности труда, 
культуре производства, 
участие в движении за  
коммунистический труд. 
В новых условиях соци. 
алистнческого соревио. 
вания победителем мо

жет стать только та 
бригада, которая доби
вается роста производи, 
тельности труда и раз. 
мер материального поо. 
щрения ей увеличивает
ся на 25 процентов, если 
эта бригада добилась 
звания бригады ком му, 
нистического труда.

Мы считаем, что четкая 
последовательность в оценке 
деятельности коллектива и 
отдельных работников, со
стоит в том, чтобы пра
вильно определить меру мо
рального и материального 
поощрения. С этой целью на 
комбинате начата работа но 
внедрению Львовского ва- 

Iрианта оценки ежедневной 
деятельности каждого работ

ника. В бригаде —  бригади
ром, в отделе —  начальни
ком отдела.

Каждому награжденному 
; Почетной грамотой дополни
тельно начисляются преми
альные. Если это грамота 
• комбината, вознаграждение 
но итогам года увеличивает

с я ’ на 15 процентов, а если 
; грамота ГК КПСС и горнс- 
! иолкома-у-иа 25 процентов. 
Бригада,' занявшая первое 

; место за квартал, имеет пра
во на поездку по местам 

i боевой и трудовой славы.
При разработке условий 

социалистического соревно
вания мы уделили особое 
внимание правильному вы - 

! бору показателей для иоощ- 
рения. Это обеспечивает 

' уверенность работника в 
’ том, что за высокие дости- 
: жения в труде он получит 
; большее вознаграждение. 
Мы понимаем, что меры мо- 

Iрального и материального 
| поощрения не должны быть 
'застывшими, раз и навсегда 
| принятыми. Стараемся сде- 
; лать их гибкими и диффе
ренцированнее подходить к 
' их применению.

Главное заключается в 
j том, чтобы чти условия соц
соревнования, как говорят, 
j работали на производство, 
'помогали быстрее устранить 
[те или иные недостатки, 
[содействовали успеху всего 
[коллектива. Известно, что 
(соревнование— это результат 
j творчества масс. Следова
тельно и условия трудового 
I состязания должны служить 
! этой цели. Вот почему они 
не могут, быть везде одина
ковыми, принятыми навсег
да. Только при таком под
ходе они оправдают себя, бу- 

i дут верной гарантией усие- 
! ха коллектива.
| Работая над совершенст- 
j вованием социалистического 
(соревнования, его эффектив
ности, мы видим спою зада- 

: чу в повышении организа
торской деятельности проф

союза, в широком привлече- 
’нип трудящихся в управле- 
пне производством и обще
ственными делами. Считаем, 
что моральное и материаль
ное поощрение является 
мощным рычагом в борьбе 
за успешное выполнение 
взятых обязательств но до
срочному завершению про
изводственного плана треть
его года пятилетки.

Н. АНДРЮЩЕНКО, 
председатель 

завкома профсоюза.

Первые 
сверхплановые

Коллектив Цимлянско
го завода игристых вин 
успешно выполпяет по. 
вышенные социалнстп. 
ческие обязательства по 
досрочному завершению  
производственного плана 
третьего года пятилетки. 
В январе розлиты пер. 
вые сверхплановые б у . 
тылкк вина. Их выдано 
не 372 тысячи, как пре. 
дусматрнвалось планом, 
а на 24 тысячи больше. 
На 500 бутылок пере
выполнили план работ, 
ники цеха отделки.

Добросовестно трудят
ся на своих рабочих ме
стах Т. А. Хрнстофоро. 
ва, В. Н. Калинина, 
В. И. Хохлаева, Л. Д. 
Першина, А. Д. Липчак 
и другие. Онл система, 
тически перекрывают 
слюнные нормы выработ
ки.

А. ЛАТЫШЕВА,
главный экономист.

, Киргизская ССР. Хай. 
ззрканский ртутный ком
бинат— крупнейший про
изводитель металлической 
ртути и флгаоритового 
концентрата.

На снимке: подготочка 
очередной партии метал
ла к отправке потребите
лям.

Фотохроника ТЛСС.

Ф О ТО -
ИНФОРМАЦИЯ

Сапинский запод асбо
цементных изделий — мо
лодое предприятие Ар 
хангельской области,

На снимке: на складе
готовой продукции.

Фотохроника ТЛСС.

....
м ч f  *  t
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Чтобы посетитель 
бы л д о в о л е н
V

В -минувшем году коллек
тив Волгодонской конторы 
общепита, выполнил годо
вое задание по выпуску г  
реализации собственной 
продукции на 103 процен
та.' Победителем в соревно
вании среди предприятий 
общественного питания стал 
коллектив столовой Л: 2, 
справившийся со своими 
социалистическими обяза
тельствами на полтора ме
сяца раньше срока.

—  Годовой план товаро
оборота мы выполнили НС 

113 процентов, по выпуск} 
и реализации собственно»; 
продукции —  на 112 про
центов,— сказала на обшег 
собрании, посвященном ито
гам прошлого года и обсуж
дению обязательств на тре
тий год пятилетки, предсе
датель месткома профсоюз;; 
столовой Л: 2 Л. Калашни
кова. —  В этом году наш 
коллектив включился в со
ревнование иод девизоу 
•-Ударному году —  ударные 
темпы;) и будет трудиться 
еше лучше.

Выступление А. Калаш
никовой поддержала предсе 
датель месткома профсоюз; 
столовой Л: о Ф. Сович 
которая отметила, что сорев 
нование за лучшее обслужи 
ванне посетителей —  эт< 
действенная сила в борьб' 
за выполнение приняты: 
обязательств. И здесь важ 
по. чтобы каждый трудился 
добросовестно, перенимал 
опыт ? передовиков, рав
нялся на них.

—  А такие люди у наг 
есть. —  говорит Ф. Сович 
—  По праву лучшим пова 
ром нашей столовой счп 
тается А. А. Петренко, па 
гражденная орденом -'Знаг 
Почета;.. На нее равняютег 
остальные. Сейчас в наше' 
коллективе развернулось 
соревнование ■ за успешное 
выполнение заданий третье
го года пятилетки под де
визом: Отлично приготовь,
отлично обслужи!

Участники собрания обсу
дили и единодушно приня
ли социалистические обяза
тельства на 1973 год.

1 В них записано: годо.
| яон плг,!; товарооборот.-
I выполнить к 30 декаб
! ря и реализовать сверх
, плановой продукции ш>

20 тысяч рубле!!; плаг
выпуска и реализации 

1 продукции собственного
производства выполнить

/ к 29 декабря и дат»
) сгерх плана 1! м с п  

рублей.

Обязательствами преду- 
мотрено также уиеличить 

отпуск обедов ца дом, по 
здонементам и комплексных 
обедул; в сугкн; больше, чем 
в минувшем году, прово
дить выск'вок с распрода
жей изделий общепита, вве
сти 11 столов саморасчета 
II т. д.

Решено довести удедгс-- 
' ный вес собственной 
- продукции к общему 

товарообороту до 65 про 
центов, сэкономить в т*. 
чение года 1000 рублей, 
за счет рационального 
использования оборудо
вания, внедрения м еха, 
низацпи, экономии ма
териалов и электроэнер-' 

' гии.
В 1973 году намечено 

' ввести в строй кафе «Зо.
\ лотая рыбка» на 72 ме

ста, а в целом расшя- 
, рить сеть общественного 

питания на 360 посааоч. 
ных мест.

Естественно, что выпол- 
дение намеченного во мно- 
,ом зависит от тех людей, 
которые заняты в системе. 
щществейкого питания, от 
IX опыта и профессиональ
н а  навыков.

В течение года решено 
! обучить профессиям об .
I шественнбге питания с 
I отрывом от производства 

15 человек, без отрыва 
от производства — 10  
человек, охватить эконсг» 
мичсской учебой в шко
лах коммунистического 
труда 250 человек, в 
вузах, техникумах *  
школах рабочей молоде
жи — 19 человек.

Коллектив конторы обще- 
.ига решил также в качес
тво шефской помощи отра

ботать в овощесовхозе «Вол- 
одонской> 500 человеко- 
пей.

Разработаны и приняты 
акже другие мероприятия, 
кчправленные на улучшение 
бслуживания населения.

Коллектив конторы обше*
. .ига вызвал на социалистл-
деское соревнование колл- v- 
;'ПВЫ Сальской конторы г‘- 
•цепита и Волгодонского : -  
зодского торга.

А'. ОСИПОВ, 

председатегь 

объединенного комитета 

профсоюз 

общественного питанип.

Письма рабочих  ... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . и—    .

НЕ ТОПТАТЬСЯ НА МЕСТЕ
В прошлом году наша 

бригада не раз выполняла 
задание по аккордно-пре
миальным нарядам. П о чт  
всегда нам удавались завер
шить работ} успешно, иног
да были срывы пз*за недо
статка стройматериалов. I I  
все лее надо признать, что 
эти наряды здорово мобили
зуют коллектив. Еще бы —  
конкретные сроки, конкрет
ное задание плюс своевре
менная поставка строймате
риалов и материальная за
интересованность рабочих. 
Теперь не приходится дожи
даться согласия бригады, 
брать ли аккордно-преми
альный наряд. Коллектив

всегда за такую работу. Он-' 
■•оззает деловой настрои 
желание досрочно выпил 
|Ять запланированное.

Но мне хочется сказать i 
о некоторых промахах, ко 
юрые у нас, к сожалению 
не изжиты. Аккордно-пре
миальный наряд должен сио 
сббствовать общему ускоре
нию строительства. Так мы 
считаем и так это должно 
быть.

А у нас этого зачастую 
не получается. Запас мате
риалов, концентрация сил 
—  п мы делаем своеобраз
ный толчок во времени, об
гоняя его. А потом снова 
простои: задержали достав-

•ч;а

> раствора, яе заг- 
платке кирпича I! 
ается так называем - 
tние на месте.

Да и в зарплате 
шкакого выигрыша.

А кому нужны так!к лв- 
>алы рядом с простоями? 
•’ому от них польза?

Мы считаем, что органи
зацию Тшбот на сгроительст- 
ве и снабжении объектов 
материалами надо по:’ ппть 

яа уровень требовании се- 
’одняншего дня.

Д.. СМИРНОВ,
бригадир каменщиков.
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З и м а ,  н а  ф е р м а х

Всю работу на ф ер м а х  - 1 

росту продуктивности! |
"  i
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А В Т О Р И Т Е Т  П О Ч И Н А

каждой из 2700 куриц-ие-

% Соревнованию— 
массовость

#  Успех решают 
л ю д и

% Н а д  о и выше, 
нем в прошлом 
г о д у

ф Внимание быту 
животноводов

НАПРЯЖЕННЫМ трудом, 
большими хозяйскими забо
тами заполнены сегодняш
ние будни животноводов. 
Пожалуй, трудно найти в 
эти дни среди них челове
ка, который не пыл (!ы 
озабочен тем, как лучше 
провести зимовку скота, 
сохранить поголовье, под
нять продуктивность сто, 
лучше использовать корма. 
Бывает, (и очень часто), 
что доярки, скотники за
бывают о личных интере
сах, о времени,— лишь бы 
решить какую-то проблему 
на ферме.

И в этой обстановке для 
сельсовета, бытовых, тор
говых, медицинских орга
низаций, учреждений куль
туры нет важнее задачи, 
чем побеспокоиться, поза
ботиться о животноводах

юс нужды и запросы, осво 
ПОЛИТЬ от лишних бытовых 
забот*

С благодарностью отзы
ваются животноводы о ра
боте продавцов I I .  Сычева 
и Ф. Канищевон. Их часто 
можно видеть на фермах, 
они привозят туда пользу
ющиеся спросом ювары: 
глубокие галоши, махровые 
полотенца в  многое дру
гое.

йасто можно видеть на 
животноводческих фермах 
щ хуторах Болысавеког; 
сельского Совета заведую
щего домом бьаа хутора 
Рябичи Н. Н. Щербакову и 
закройщицу швейной мас
терской И. И. Головатюк. 
которые здесь же, иа мес
тах работы, принимают за
казы да лишив одежды. 
Так, яа днях на втором ох
мелении мясосовх о з а 
«Больш некий» - в хуторе 
Холод' '  было принято 
сразу 25 заказов (это толь 
ко за один день января). 
Свинарка X . Кедич заказа
ла себе платье, а ветфельд 
Шер этого же отделения 
Заведующая библиотекой

Выступив инициаторами 
социалистического соревно. 
вания птицеводов за высо
кую яйценоскость кур,
птичницы птицесовхоза име 
ни Черникова добиваются 
высоких показателей в тру. 
де. В  январе текущего го
да они получили от каж

дой несушки более 20 яиц.
Впереди соревнующихся 

идет опытная птичница
Е . Д. Ннбус. При годовом 
обязательстве получить от

А. Гнилнцкая— сразу два 
костюма. Сделали заказы и 
многие другие работники.

Работники дома быта ре
гулярно выезжают два раза 
в неделю для встреч с ра
ботниками ферм и жителям 
сел. Один раз в неделю 
приезжают работники рай
онного быткомбината.

В отдаленные хутора, 
на фермы постоянно, дваж- 
1Ы в месяц, выезжают вра
чи из Цимлянской район
ной больницы.

При содействии депутат
ских групп хуторов и ста
ниц Совета организуется 
культурный досуг труже
ников, пропагандируются 
среди животноводов сель
скохозяйственные знания. 
Так, например, заведующая 
библиотекой станицы Би.и- 
шовской Г. Чеканенки и

хутора Рябичи В. Русакова 
— частые гости в красных 
уголках на животноводче
ских фермах.

Библиотекари знакомит 
кивотиоводов с книжными 
новинками, помогают иодо- 
рать интересную книгу для 
.гения, делают обзоры, изу- 
1ают заяросы своих чита
теле it. -'

Hv>c,iiiit3 гости на ферме 
■; совхозные пропагандисты, 
си-орыв знакомят животне- 
е)дов со( .свежими новоетя-

Яа большинстве Ферм 
ииосошзи «Большоиский» 
ргааиаозано горячее обще- 
твенное ви'.-анне.

Хороший быт— это важ- 
тое условие повышения 
активности трудящихся. 
Поэтому на сессиях и засе
даниях исполкома Совета 
часто обсуждаются вопро
сы, касающиеся ■ заботы о 
людях, занятых в  живот
новодстве: о работе меди
цинских учреждений, пред
приятий торговли, бытово
го обслуживания. Испол
ком обратил особое внима
ние иа повышение роли

сушек по 210 яиц она 
получила за истекший ме
сяц по 23.

Результативно трудится 
и птичница М. М. Попова, 
обслуживающая 3000 кур. 
При таком же обязатель
стве инициатор соревнова
ния получила за истекший 
месяц от каждой курицы- 
несушки но 19 яиц.

Примерным трудом пере
довики производства по.

депутатских Советов, пос
тов, групп в организации 
соревнования на фермах,в 
контроле за тем, как испол 
няются на местах решения 
местных Советов но вопро
сам быта, культуры, меди
цинского, торгового обслу
живания животноводов.

Все это вместе взятое 
определяет ход зимовки 
скота в наших хозяйствах: 
в мясосовхозе «Болынов- 
скнй» и ' откормсовхозе 
Волгодонской». В прош

лом году годовые планы по 
продаже всех видов жи
вотноводческой продукции 
были досрочно выполнены.
I) 1072 году ее реализова
ло значительно больше, 
:>'М ь предшествующем, 
11*71.

Начавшийся 1073 год 
;пеет особое значение —  
ю  третий, во многом ре
шающий судьбу всей пя
тилетки. год. А свершение 
планов во многом зависит 
от тот», как вместе с пар
тийными организациями 
совхозов под руководством 
районной партийной орга
низации Большовгкнй сель 
екни Совет использует 
свои возможности для 
применения и с и к  f  а н- 
пото метода социалистиче
ского соревнования действн 
тельно широко, в массо- | 
вом масштабе. Успехи, | 
ожидания, связанные с 1 
развертыванием Всесоюз- t 
но'гр социалистического со- { 
ревноваиня зависят, в ко
нечном счете, от людей. 
Поэтому —  внимание чело
веку.

Б  трудовом состязании, 
которое открывает все луч
шие стороны человеческих 
дарований, совсем не пос
леднюю роль играет лич.} 
ный пример народного из
бранника. Есть все осно
вания верить, что и в 
третьем, решающем году 
девятой пятилетки, как и 
ранее, депутаты Болынои- 
ского сельского Совета 
вместе с активистами Со
вета увлекут за собой все 
население на выполнение 
решающего года и всех 
поставленных задач XXIV 
съездом КПСС.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 
Большовского сельского 

Совета.

могли хозяйству успешно 
справиться с месячным 
планом продажи яиц госу
дарству. За истекший пе
риод государство закупило 
один миллион 254 тысячи 
штук яиц. Совхоз отпра
вил на заготовительные 
пункты на 383 тысячи штук 
яиц больше, чем в соот
ветствующий период прош
лого года.

А. ЧУПИЛКО , 
секретарь парткома.

Марил ллонсеевна Клов- 
цова — телятница МТФ 
N: 2 колхоза «Больше
вик». Она ухаживает за 
самыми маленькими те
лятами. Каждый теленок 
в ее группе дает привес 
в сутки по 740 — 750
граммов при плане 600.

НА СНИМКЕ: М. А. Клсв- 
цова.

Острый сигнал

II чем коровы 
ниповаты?

I! колхозе <40 ;iei Ок- 
I ; на МТФ Л; о, траь- 
1,)раст В. Я. Блинов не 
работал tioc.su пол;,;!КИ, 
иаиился .: пьяный свалился 
С ТраК.^ОМ 11 силосную 
яму. В результате трактор 
сейчас в ремонте, а живот 
ные остались голодные, 

так как не на чем Зыло под
везти корма. Благо дело, 

хоть сам-то жив остался.
Такой ж е случай был 31 

января на МТФ № 2 (гурт 
.Л': 2 ) . Скотники Алексеи и 
Ольга Водол.тзоны напи
лись до невменяемости и 
кормить скот оказалось не
кому.

Вы спросите, где был 
заведующ ий МТФ Н. М. 
Исаев? На заседа и и и 
правления. Обсуждался 
вопрос об организованном 
проведении зимовки.

Так и получилось, что 
пьяницам — полная воля, 
а пострадали ни в чем не 
повинные коровы...

М. ОСТАПЕНКО, 
член КПСС. '

Мастера
высоких
надоев

Высоких показателей 
в труде добиваются до. 
ярки МТФ №  1 колхоза 
имени Ленина, где бри
гадиром Клара Федоров, 
на Ковалева. 155 кило
граммов молока на каж 
дую фуражную  корову 
— таков итог соревнова
ния по ферме за истек, 
шип месяц.

Лишь на два кило
грамма молока меньше 
надоено на второй мо
лочнотоварной ферме 
этого колхоза (бригадир  
фер.-чы Виктор Ивано. 
вич Гвоиденко).

На МТФ № 2 колхоза 
«Искра», (бригадир Вик. 
тор Васильевич Фролов), 
МТФ № 1 зерносовхоза 
«Потаповский» (брига
дир Валентина Игнать
евна Шевченко), надой 
молока на каждую  ф у. 
ражную  корову в пер. 
вом месяце года состав, 
ляет более 120 кило-

Эф-i j i - : i ,  :',;:ОСТЬ С0Ц1МЛИ-
стичеекчи о соревнования в 
первую очередь зависит от 
нашей организованности, 
в HaCiiKCiii от того, какие 
п в каком количестве мы 
заготовим корма.

На первом отделении 
! : • , > имени Карла Марк
5 са на 1973 год заттовлош 

кормов на 50 иргГценто:
• меньше, чем их требуется 
■ I I  нричпинй ту т не толы;' 
i неблагоприятная погода, н< 

и слабая организация кор
мопроизводства.

В  прошлом году, напри 
мер, мы уступили первен
ство МТФ 2. I I  не слу
чайно. У них-то кормов 
было заготовлено больше: 

и сенажа, и соломы. И вина 
здесь прежде всего, самих 
механизаторов. Качество 
силоса они потеряли за 
счет перестоя кукурузы на 
корню. В  зиму с 1971 на 
1972 год, например, в 
бригаде Л» 3, руководит 
которой бригадир Б. И. 

j  Воробьев, на .участке в 50 
I гектаров кормовая культу

ра была убрана с опозда
нием на 20 дней. Механи
заторы не сумели манев
рировать техникой, как 

должно.
Плохо подготовил к убор 

ке свой комбайн механи-

В мясосовхозе 
«Добровольский»
. #  П О Д В ЕЛ И  итоги 
социалистического со. 
ревнованяя за январь 
текущего года свиново- 
ды совхоза. Лучш их ре. 
зультатов на откорме 
свиней добилась свинар. 
ка М. Ф. Реуцкова. При  
обязательстве получить 
среднесуточный привес 
каждого животного 350 
граммов, она получила  
более 400.

Передовая свинарка 
обслуживает со своими 
подругами 270 свиней. 
Ее подопечные постоян
но прибавляют в весе,

ф У С П ЕШ Н О  ведут 
продажу молока гоеу. 
дарству труженики мо. 
лочнотоварных ферм м я. 
сосовхоза. В  январе на 
молокоприемные п у н кты . 
они отправили 394  
центнера этого продук
та. Доярки ежедневно 
надаивают 13 центнеров 
молока, на четыре цент
нера больше, чем в 
прошлом году.

Пример в труде пока
зывает передовая доярка 
совхоза Татьяна И лла 
рионовна Гнедько, надо
ившая от 20 закреплен
ных коров более 2в 
центнеров молока.

Высоких надоев доби
ваются Вера Ивановна 
Несмачная, Мария Н и .  
колаевна Кузнецова ш 
другие.

Социалистическое со., 
ревиование за повыше, 
ние продуктивности ско
та принимает все более 
действенный характер.

0  НА 235 процептов 
но сравнению с показа
телем прошлого года вы
полнили январский план 
продажи мяса государ. 
ству животноводы мясо, 
совхоза «Доброволь
ский» На мясокомбинат 
отправлена партия быч. 
ков общим весом 392 
центнера.

Создан хороший задел 
для выполнения плана 
первого квартала третье, 
го года девятой пятилет. 
кн.

затор В. Бакинов. Нужно 
прямо сказать, что он не 
косил в поле, а ремонтиро̂  
вал машину.

Повторилась эта картина 
и осенью 1972 г».п В 
той же бригаде Б. II.  Во- 
обьева 500 гектар! ■«. ю-д- 
назначенных на сен̂  п:ш« 
iux, механизаторы -вне- 
временно не скоси.1 (не 
успели нодготчвить 1 - -н- 
ку), а когда и:.., .. .щсь 
убирать озимую, тг. .но 
ужо было не сено, а нечто 
вроде соломы.

Естественные травы у 
нас дают урожай самое 
малое по полторы тонны с 

гектара. Но если даже по
считать по тонне с гек
тара, то мы потеряла 
с общей площади не менее 
700 тонн драгоценного 
корма. В  этом вина и глав-* 
ного инженера А. Ф. Чи- 
хиркина.

Такие примеры можно 
было бы и продолжить. 
Однако достаточно сказать, 
что организация сорернова* 
ния —  это не только \ со
стязание доярок, кто кого 
перегонит по надою моло
ка, а упорная и творче
ская работа всего коллек

тива.
Ф. СКАКУНОВ, 

зоотехник.

ВН И М А Н И Е
Ч Е Л О В Е К У
о том, чтобы удовлетворить

граммов,
В. ИОНОВ.

П Л А Т А
ЗА БЕЗЗАБОТНОСТЬ



у Как вас 
 ̂ обслуживают?

! 11Г1ЯТ10

На темы воспитания

DBKd. Jl
бес-  ̂
она ^

продаже постоянно
 ̂ оогатыи ассортимент >

£ хлебобулочных и ма- t 
У кацонно-крупяных изде- J5 
 ̂ лий, бесперебойно есть '  
 ̂ колбаса, мясо, свежие * 

$ фрукты, овощи и т. д. */ 
6 Недаром к нам в ма-  ̂
$ газин охотно приезжают  ̂
у  покупатели из онрест-  ̂
 ̂ ных сел, а зачастую и $ 

5» из города СолгОдснсиа.  ̂
£ Культурна и вежливо  ̂

обслуживают покупате-  ̂
S лей в продовольствен- $ 
S ном отделе Е. И. Сав-  ̂
j? чук, которая работает  ̂
(? здесь вот уже более  ̂
5 десяти лет, Е. Платоно- J 
|Ц ва. А. Гуро, в овощном  ̂
j? отделе — Е, Жукова,  ̂
£ 3. Черкасова, Е. Кости-  ̂
 ̂ на. 0

£ Здесь никогда не ус- * 
/ лышишь нареканий в * 
|{ ацрес этих людей, умело ^
Y выполняющих 
 ̂ трудную работу.

свою >

g
 ̂ Добросовестно поддер * 

J  живает чистоту в мага- '/ 
j  зине уборщица Анна j! 
и Пантелеевна Пущева. ? 

'jj И несмотря на то, что * 
J на улице грязь, распути- к 
$ ца, в помещении магази- £ 
£ на чисто: в такие дни <
е Анна Пантелеевна осо-  ̂
J бонко не жалеет своих $ 
 ̂ сил, не считается со вре- 

t менем. «

ДЕЛО ВСЕХ НАС

/  SJ
й В поселке Шлюзы в 
 ̂ расположен магазин в 

в № 8 Волгодон с к о г о ^
О гортарга, которым заве- л 
р дует Р. Ф. Литовка
4 Более восьми лет 
к сменно трудится 
Б здесь. За это время  ̂
К Р. Ф. Литовка хорошо 4 
jj изучила запросы своих р
5 покупателей, почти всех  ̂

жителей поселка знает J
jji в лицо и вместе со 
 ̂ своим коллективом стре 

к кится обслужить их как 
£ можно лучше. ^

 ̂ Приятно зайти в ма- 4 
jJ газин как в продсволь- i  

ственный, так и с овощ у

В  ходе коммунистиче
ского строительства наро
ды нашей страны добились 
выдающихся успехов в 
развитии экономики, науки 
и культуры. Преображают
ся не только обширные 
просторы нашей Родины, 
но и сам советский чело
век.

Вместе с тем, у нас еще 
имеются отдельные лица, 
которые грубо попирают 
социалистический правопо
рядок, совершают хулиган
ские действия и уголовные 
преступления. Вот не
сколько примеров.

И. М. Божков, рабочий 
КСМ-5, находясь в нетрез
вом состоянии, учинил у 
себя дома скандал, в при
сутствии несовершеннолет
них детей выражался не
цензурной бранью. По ре
шению суда он арестован 
на 15 суток.

Г. К. Дрюков, сторож 
«Волгодонскпром с т  р о я » ,  
пришел как-то домой п ья
ным, скандалил с женою и 
соседями. На просьбы сосе
дей прекратить хулиган
ские действия дебошир не 
реагировал. Жильцы вы 
нуждены были обратиться

в милицию. Дрюков арес
тован ка 15 суток.

В. Д. Троцкий, житель 
города Волгодонска, ведет 
паразитический образ жиз
ни, живет на иждивении 
своей жены. В начале ян
варя, находясь в нетрезвом 
состоянии на площади 
имени Гагарина, затеял 
драку, сквернословил.' За 
хулиганские действия под
вергнут нарсудом аресту 
на 15 суток.

Хулиганство нередко пе
рерастает в тяжкие прес
тупления. Привлечены к 
уголовной ответственности

и осуждены к пяти годам 
лишения свободы М. Г. 
Попов — экскаваторщик 
ТЭЦ, Ю. М. Пошарин, ни
где не работал, В. Ф. Ну- 
зырнн. Эти лица, будучи в 
нетрезвом состоянии, со
вершали кражи.

Большую тревогу всей 
общественности вызывают 
преступления несовершенно
летних. Осуждены к вось
ми годам лишения свободы 
Пугачев и Ташмухамедов, 
которые, пользуясь бесконт
рольностью родителей, со
вершили ряд тяжких пре
ступлений. Только за одну 
ночь, на совести 12-летних 
подростков, учеников шко
лы .\5 1 города Волго
донска, Игоря Шацко
го и Иосифа Каитова че

тыре кражи из ларьков и
киосков.

Необходимо повысить 
спрос с родителей за . вос
питание детей, потребовать 
от каждого руководителя, 
будь то директор завода, 
или руководитель стройки, 
начальник цеха или брига 
лир, чтобы они находили 
время для встреч с моло
дежью, знали ее нужды и 
запросы, лучше организо
вывали ее отдых. Надо 
повести решительную борь 
бу с пьянством, хулиган
ством, не оставлять без 
внимания ни одного случая 
нарушения дисциплины и 
порядка.

П. ЛОЗОВОЙ, 
старший инспектор 

угрозыска ГОВД.

ОБСУЖДЕНО 
НА С Х ОД Е

В этот вечер жители 
станицы собрались в Ро
мановский Дом культуры 
на сход, чтобы обсудить 
два вопроса: «О мерах
борьбы с нарушителями 
общественного порядка» и 
•:0 благоустройстве стани
цы и хуторов».

По первому вопросу с 
докладом «Советская за
конность в борьбе с на
рушителями общественного 
порядка» выступил при
глашенный на сход следо
ватель районной прокура
туры А. Л. Бергер. Док
ладчик рассказал собрав
шимся о.том, какие меры 
органы суда, прокуратуры, 
милиции и общественность 
района принимают к 
преступникам, какую про
водят профилактическую 
работу.

(J большим вниманием 
прослушали жители ста
ницы выступление участ
кового инспектора РОВД 
М. I I .  Целикова, который 
отметил, что в станице 
еще нередки случаи право
нарушений. Только в ми
нувшем году на террито
рии сельсовета было совер 
шено более 20 правонару
шении, многие побывали 
в медвытрезвителе.

Среди тех, кто частень
ко нарушает порядок в 
общественных местах, зло
употребляет спиртным, не
благовидно ведет себя в 
быту,— рабочие «вощесок- 
хоза «Волгодонс к о й» 
Н* Харитонов, А. Мельни
ков, А. Медведев. 10. Крав 
цов, Н. Шкода, J I. Стучи- 
лнн, члены рыбоколхоза

С К О Р О  Т  31 !• А  Ж

ПОМОГАЕТ В  У Ч Е Б Е
В библиотеке Волгодон

ской средней школы N: 7 
Т7 3 ь  экземпляров книг. 
Здесь есть н тематически' 
Н".Г* :рки паучно-популяр1 
ii'o’i литературы, и пособий 
дли увлеченшл каким-ли
бо предметом, и специаль
ные рекомендации о том. 
чго читать . ребятам стар
ших п младших классов.

(•коло 1>()0 читателей 
н.чечш' -мет билнотека. но 
самые .ткшвные из них 
Mipnii.1 К йянова. Лена Ре- 
венко. [нда Украинцева и 
друг
НИК"*

I •чень мши не \че-

ся
'Долгу заеиживают- 

;десь после уроков:

ведь в иполпотеке можно 
тайти все, что нужно, а 
но очень помогает в учебе.

Активное участие при
нимают ребята п в чита
тельских конференциях.

 ̂ Недавно в 6 «В »  классе 
прошло обсуждение книги 
нашего донского писателя 
иекеея Коркнщенко «Вну
ки красного атамана». Ре
бят заранее познакомили с 
вопросами, и конференция 
прошла живо и интересно. 
Особенно активно участво
вали в обсуждении Г. Удо- 
вик, С. Иванков, В. Емель
янов.

Путь Ленина» Ф. Крать- 
ко, А. Иванченко, И. Ма- 

, каров и другие. Участко
вый инспектор подверг 
резкой критике также и 
работников коммунхоза 
С. Черкасова и А. Иивова-- 
рова, которых в рабочее 
время можно видеть пьяны 
ми. Несколько раз были 
предупреждены и оштрафо 
ваны за нарушение общест 
венного порядка в пьяном 
виде, отлынивание от работ 
жители станицы В. Симо
нов, А. Харитонов, П. Но-, 
виченко, А. Саенко, А. До
ронин и другие.

Сход потребовал от на
рушителей изменить свое 
поведение и образ жизни. 
Решено также оживить 
работу народной дружины, 
комиссии по борьбе с пьян
ством, всей общественности 
станицы по борьбе с пра
вонарушителями.

Выступившие на сходе 
по второму вопросу дирек
тор овощесовхоза «Волго
донской» депутат сельсове 
та Н. В. Полуян, председа
тель сельсовета А. А. За- 
базнова и другие расска
зали о плане благоустрой
ства станицы и хуторов на 
1973 год, призвали жите
лей принять активное 
участие в строительстве 
новой школы в станице 
Романовской, в наведении 
образцового порядка на 
\лицах, в парках, на доро
гах.

В заключение участники 
художественной самодея
тельности Дома культуры 
дали большой концерт.

Н; ВАНИН.

'■ Государственный трех, 
процентный внутренний 
выигрышный заем 1966 го
да является для населения 
удобной и выгодной фор
мой хранения денежных 
сбережений. По облига
циям займа выплачивается 
доход в виде выигрышей, 
которые разыгрываются в 
проводимых ежегодно вось 
ми тиражах: 15 февраля,
30 марта, 15 мая, 30 июня, 
15 августа, 30 сентября, 
15 ноября, 30 декабря.

В  каждом тираже на 
один разряд ' займа разыг
рывается 9400 выигрышей 
на сумму 512560 рублей.

На 20-рублепую облига
цию вы можете выиграть 
5000 рублей, 2500, 1000,
500, 100 и 40 рублей. По 
облигациям достоинством в 
10 рублей выплачивается 
половина выигрыша.

Вероятность выигрышей 
по облигациям займа уве- 

/ личивается с каждым ти 
ражом, поскольку количе
ство выигрышей, разыгры
ваемых в тиражах, оста
ется неизменным до конца 
срока займа, а выигравшие 
облигации погашаются при 
■;ыплате выигрышей и в 
дальнейших- тиражах не 
участвуют.

Многие владельцы обли
гаций становятся облада
телями выигрышей. Вот и 
по последнему тиражу мы 
выплатили выигрыши по 
Ю, 100 и 500 рублей.

15 февраля состоится 
очередной тираж выигры
шей. Приобретите облига
ции, и вы сможете в нем 
принять участие.

П. УКО ЛО ВА, 
заведующая Ррмановской 

сберкассой.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Ленинград. В числе 
радионовинок, испытан 
ных и получивших «пу
тевку в жизнь» во Все- 
союзном научно-исследо
вательском институте ра
диовещательного приема 
и акустики (ВНИИРПА) 
имени А. С. ПЬпова, — 
стереофоническая радио
ла высшего класса «Вик* 
то0ия-ОО1 -стерео» (на 
снимке). Выпуск новинки 
осваивает рижское объе
динение «Радиотехника».

Фото М. Блохина.
(Фотохроника ТАСС).

Ц И М Л ЯН С КО М У  

Х О ЗРА С Ч ЕТН О М У  

, ПРО РА БС КО М У  

У Ч А С Т К У

п о , механизации живот
новодческих ферм требуют, 
ся для производства работ 
в колхозах к  совхозах рай
она:

слесари, монтажники, га. 
зосварщики, слесари-сан. 
технике, электрики, элект
росварщики.

Оплата труда сдельно- 
прогрессивная, с выплатой 
разъездных.

Обращаться: г. Димлянск, 
ул. Московская, 81.

ВОЛГОДОНСКОЙ
А В И А Ц И О Н Н Ы Й
С П О Р ТИ В Н Ы Й '
К Л У Б

объявляет дополинтель. 
ныл набор на отделение
спортсменов - летчиков ж 
парашютистов. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Вол
годонская, 22. Авиапиоино-
спортивный клуб.

Горком ДОСААФ,

В районных 
центрах области

организована продажа 
изделий из золота и серебра
Кольца, серьги, запонки, кулоны о камнями н 

без камней, цепочки, браслеты для часов вы 
сиожете приобрести в УНИВЕРМАГАХ ПОТРЕБИ
ТЕЛЬСКОМ КООПЕРАЦИИ.

ЦИМЛЯНСКОЕ РАЙПО,

цимлянскии
РАИПРОМКОМБИНАТ 

приглашает 
на постоянную работу 
главного' бухгалтера t

предоставлением жилило» 
щади.

Обращаться: Г. Цим*
лянск, ул. Ленина, 52.

Администрация,

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА №  960 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

приглашает на работу 
каменщиков, плотнике*, 

штукатуров, слесарей-мои, 
тажников, газоэлектросвари 
щиков, разнорабочих.

Оплата труда аккордно, 
премиальная. Выплачивает, 
ся 30 процентов от зарпла, 
ты за передвижной харак
тер работ. Предоставляется 
общежитие. Мехколони* 
обеспечивает доставку ра< 
бочнх на стройки.

За справками обращать 
ся в отдел кадров колонны, 

- телефон 0-48, или на Ду- 
бенцовский участок, к на. 
чальнику участка, а  I  
г. Волгодонске—к главно, 
му диспетчеру УПТК, с 8 
до 17 часов ежедневно.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ  
ГО РС О ВЕТ ОСВОДа 
объявляет прием иа кур. 

еы судоводителей-лю бите, 
лей маломерного флота.

Начало занятий 20 фев
раля 1973 года.

Горсовет ОСВОД.

НА Ш  А Д РЕС : г. Волго- 
дояск, ул. Советская. 32 34, 
редакция газеты гЛенинец>, 

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто.
ра —  29 .89 ; зам. редакто. 
ра, отделов партийной ж и з. 
ни ■ сельского хозяйства—  
26-44; ответственного сек. 
ретаря, отдела писем —  
24.24; промышленного от. 
дела ■ бухгалтерии— 24.49; 
корректорской —  26.31;; 
типография —  24.74.
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среду, пятницу и субботу. Типография Л: 16-' г, Волгодонска,' Ростовско! области, Заказ 402, Тираж 15.39-1.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.14.1973_26(6103)
	0последний лист 2015

