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З А В Т Р А  —  Д Е Н Ь  
К О С М О Н А В Т И К И
12 апреля 1961 года космический корабль «Во

сток-1» с первым в мире космонавтом иа борту 
совершил свой полет. Этот полет открыл новую 
эру в истории мировой цивилизации, эру практи
ческого освоения космоса человеком.

Придавая большое значение практическим р*~ 
зультатам  космических исследований» Коммуни
стическая партия Советского Союза и Советское 
правительство создают все условия для дальней
шего развития космонавтики.

Развивается и укрепляется сотрудничество в 
исследовании космоса в мирных целях между 
Советским Союзом и зарубежными странами. У с 
пешно ведут исследование космического прост
ранства по программе «Интерносмос» ученые 
СССР и социалистических стран.

Все достижения в освоении м исследовании 
космического пространства направлены на бл^ о 
народов, на дело мира на планете Земля.

Г о д  —  р в ш м ^ о щ ^ й  

т р у  д — у  д а р  н ы u iг

ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

Коллектив Волгодонского 
химкомбината , успешно 
справился г выполнением 
квартального и мартовского 
планов.

Валовой продукции вы
пущено за квартал 100.2 
процента, за март — J02.I! 
процента.

_ Объем реализации про
дукции составил за квар
тал 100,1 процента, за 
март 104,4 процента.

Особенно потрудились 
коллективы производства 
синтетических жирных кис
лот (начальник цеха Ю. В. 
Юрасов, секретарь партор
ганизации И. В. Ушаков, 
председатель месткома В. И. 
Журавлев) и цеха Л» 4 (на
чальник цеха А. Д. Ерма
ков, секретарь парторгани
зации П. А. Садков, пред
седатель месткома Л. А. Хо
лодов).

Сейчас химики готовятся
к Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику. Высту
пив инициаторами «крас
ной субботы», оип стре
мятся ознаменовать этот 
день высокопроизводитель
ным трудом.

С. УЧУВАТКИН, 
зам. секретаря парткома.

■ широким фронтом развернуты нолевые работы в 
бригаде Лг 2 оьш;;е;.ивхояа «Волгодонска».. Закон, 
чив сев ранних колосовых, здесь приступили к под. 
готовке почвы под пропашные культуры.

В  авангарде йорьбы за высокий урожай третьего 
года девятой пятилетки идет тракторист Александр 
Иванович Фнрсов. На тракторе "Т-4 он чизелюет за 
день 12— 13 гекТсров при норме 9.3.

Н А  С Н И М К Е : А . И. Фнрсов.

И В  Н О Ч Н О Й  — Б О Л Ь Ш Е  З А Д А Н И Я
В зоне расширения Дон

ского магистрального оро
сительного канала строи
телям ПМК-13 потребова
лось срочно забетонировать 
один из блоков. Днем эту 
работу закончить не уда
лось. Бетонирование про
должалось ночью.

Во вторую смену* иа 
трудовую вахту заступили 
добровольцы. До половины 
ночи от растворного узла 
ПМК-13 шли грузовики с

6-тоном- Мастер А. Собо
лев, тракторист Н. Лещен
ко, моторист II. Прнхожае», 
крановщики И. Коренев и 
В. Чернявский сделали все 
для того, чтобы раствор
без задержки укладывался 
г блик.

За ночную вахту они уло 
жили 130 кубических мег 
ров бетона, или на 40 ку
бических метров больше, 
чем было предусмотрено
заданием-

перевозках* бетона 
nil ь водители само- 

автоколонны Л: 5
В'МГОДоНСКпОДСТ- 

Патлачев, II. Мара

отличи, 
свалов 
треста 
рои:.’ В
дудин, II. Рябышев. В. Вол- 
нухин.

Хорошо потрудились 
также рабочие бетонного 
узла А- Моргунов, В. Алек 
сандров. А. Шевелев.

В. ШАВЛОВ, 
наш внешт- норр.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  ВЕРХ О ВН О ГО  С О ВЕТ А  РС Ф С Р

О проведении выборэв в краевые, областные, 
окружные, районные, городенне, сельские 

и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФВР
В  свя!И1 с истечением 13 нюня 1Я73 года полномочий краевых, областных, ок

ружных, ряйсчккгх, городских, сельских и поселковых Советов депутатов ^ у д я 
щихся pr<; СТ тринадцатого созыва Президиум Верховного Совета Р С Ф С Р , по
становляет:

Назначит», выборы в краевые, областные, окружные, райрнные городские.
сельские ri 
июня 1973

поселковые Советы депутатов трудящихся РС Ф С Р  на воскресенье 17 
года.

Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  >1. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р  X, Н ЕШ КО В ,

Москва, в апреля 1973 года.

Земля соседа —
не чуж ая земля

ДО ПО С Л Е Д НЕ Г О  
Г Е К Т А Р А

Отделение >6 1 пер 
вым в колхозе (Боль, 
шевик» закончило сев 
ранних колосовых. Я ч 
мень и яровая тиснила 
посеяны в короткий 
срок на площади 2.250 
гектаров.

Отличились на севе 
трактористы А. Бе;кс- 
нарь. сменная выработ. 
ка которого доходила до 
85 гектаров при норме 
39, И. Ларионов, засе. 
вавший за смену до 80 
гектаров, кавалер орде
на Ленина Ф . Маркин 
его рекорд 82 гектара. 
Быстро и хорошо готови 
ли почву П. Панкра. 
тов и В. Маркин; кото
рый на «Кировце успе
вал за смену прокуль
тивировать 130 —  135 
гектаров пашни при 
норме 78.

На следующий день 
по завершении сеьа рай 
них Зерновых. ,был за
кончен сев трав, а на 
второй день сеялочные 
агрегаты с первого от. 
деления ушли на по. 
мощь полеводам второ, 
го и третьего.

«М ы не имеем права 
на отдых, пока не будет 
засеян последний гек
тар», — решили меха, 
низаторы. Обе бригады 
отделения трудятся под 
девизом: «Земля соседа 
— не чуж ая  земля».

С. Р Ы Ж К И Н , 
наш внешт. корр.

Н А В С 1 Р Е  Ч У  С У Ь Б О Т Н И К У

ВСЕ -  НА ПРАЗДНИК ТРУДА
Г  красной субботе пря

мо. дчастие весь кол,!, ктив 
но. .ишятия. 9гот день ле- 
ео.'"ш1ботчш;и решили от
менят, наивысшей произ
водительностью труда на 
каждом рабочем месте- 

Страна получит продук
ции на 23,Г» тысячи руб
лей. 15 том числе древеено- 
етружечных ii.Ttn иа 12,5,

пиломатериалов на 10,8 
тысячи рублей 

Кроме того, более тыся
чи рабочих и инженерно- 
технических 1 работников 
будут грудиться на благо
устройстве города и терри
тории комбината,

Ю. КИРЕЕВ, 
секретарь парткома 

лесокомбината,

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
' В минувшую субботу 

комсомольцы города Цим
лянски нринялп участие в 
субботнике. В овошесовхо-
зе •■••.Волгодонской» 0Hi[ 110-
•■угли рабочим открыть 
о'ченмнки капусты. 

Молодежь ремонтно-меха
нического завода -занима
лась t благоустройством ста- 
ддоиа-

Особенно хорошо потру
дились комсомольцы рай- 

. пшцекомбината (секретарь 
В. Бережная), нряди.тьно- 
лканкой фабрики (секре
тарь Л. Рыгалова), рай- 

' больницы (секр е т а р ь 
В. Медведева), райбытком- 
бината (секретарь А. Зем
лякова)-

А. ОСИПОВ,

Говорят  участники соревнования

В Е Р Н У Т Ь
9

и1 7
Г Р И Г О Р И И  БУ.&НОВИЧ,

.’-.V'-'.•••'■•'."ОЙ''.'
i овхоза «Волгодонской

Не ПРОИЗВОДИЛИ.
вели по бор^зтям 
временной 
аммиачной

II о л л вы
'С 0|Н « -  

ПОДКОРЯК о Й

селитрой по 50

, Я три года, как звенье
вой, выращиваю ■ кукурузу. 
И хочу сказать, чю, если 
будешь настоящим хозяи
ном на Ниле, урожая до
бьешься. В минувшем, хо
тя и трудном по погодным 
условиям, году звено наше 
яа площади • 1В0 гектаров 
получило по 292 центнера 
силосной массы.

Много стараний мы тог
да. приложили, чтобы взять 

.такой урожай. А начина
лось все £ выбора поля, 
подготовки почвы, вспахан 
ной по типу ранней зяби 
на глубину 2?-—30 санти 
метров и заправки ее орта 
ническими удобрениями- 
Весной, перед первой куль 
тиваипей, мы внесли су
перфосфат по четыре цент 
нера на один гектар.

Экзаменом для нас был 
сев кукурузы. Мы здесь 
действовали не вслепую, 
потому что не. только я, 
но и все члены моего зве
на уже имели знания и 
опыт. Jo -Тько как-то неко
торое время все зто было 
под спудом.А теперь и наш 
бригадир Филипп Ивано
вич Сафронов, и участко
вый инженер-механик Ни
колаи Кузьмич Ковалев, и 
главный агроном Владимир 
Митрофанович Бутов, как 
говорится, «заболели» ку
курузой. Вернуть решил» 
ей звание «королевы по- 
лей»- С утра до позднего 
вечера не отходили от аг
регатов. Появившиеся всхо 
ды радовали нас.

Ответственна пора уход- 
ных работ и поливов. Триж 
ды прокультивировали. 
дважды полили из расчета 
но 700— S0O кубометров 
на гектар. Из-за отсутст
вия воды третьего ш ш в»

килограммов на гектар-
5 спех дела- венчает 

'бочка. Мы проводили ее 
труппавым методом за 15 
дней. И сегодня звено на
ше на старте,- борьбы за 
большую кукурузу. Готова, 
техника. Ка полях, отведен 
ных иод кукурузу, мы 
своевременно и качествен
но закрыли влагу к . пря- 
культивировали почву на 
площади 240 гектаров. 
Классность посевного ма
териала нас не беспокоит» 
Фракция их также хоро
шая.^ Не теряли мы время 
зимой, повышали сдои спе 
циальаые знания —  все 
восемь членов звена. Все 
члены звена ознакомились 
с технологической картой,. 
внесли ,  свои коррективы, 
и взяли обязательства вы
растить по 50 центнеров 
.-ерна и 300 центнеров . 
зеленей массы.

Но главное, кто решает 
судьбу урожая,— ято наши 
люди- Хорошо тминная, 
что только труд всему ос
нова— много лет и всегда 
хорошо работают наши 
члены звена: 'тракторист '
Василий Дмитриевич Tgap 
довский,, Анна Ефимовна 
Прокопова, Анаст а с. и я- 
К у з ь м и ни чн а Бу оно в и ч, 
Надежда Павловна Туру к, 
Любовь Ивановна Цурико- 
ва и другие.

Звено во всеоружия 
встречает весеннюю стра
ду; Мы приступили к нор
ной культивации.
Всего предпосевных куль

тиваций 'Намечено провести 
три с тем, чтобы еще до 
посева максимально очи
стить ноле от сорняков. 
Каждый из наших кукуру
зоводов знает: залог ,уро- „. 
жая —  в строжайшем со
блюдении агротехники.
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•  Е С Л И  К О Л Л Е К Т И В  КАК РОДНАЯ СЕМЬЯ
•  В С Е  В Н И М А Н И Е  —  К А Ч Е С Т В У »

•  НА УДАРНОЙ ВАХТЕ -  МОЛОДЕЖЬ
• ПРИМЕР В ТРУДЕ ПОДАЕТ ВЕТЕРАН

Д Е С Я Т Ь  У Д Я Р Н Ы Х . . .
Б прошлом году почти 

во всех строительных ор
ганизациях Ростсель- 
етроя» созданы Комсомоль
ска - молодежные коллек
тивы. Все 'десять бригад 
успешно завершили юби
лейный год. Об их славных 
делах знал весь город. 
Так, '  бригады  ̂ маляров 
(спепучасток Л: 2). Люд- 
чнлы Алифановой и Любови 
Гриньковой, годовое зада
ние они завершили 1*5 ок
тября— на два с половиной 
месяца раньше срока.

Комсомольске - молодеж
ные бригады каменщиков 
Кариба Tampoba, Виктора 
Тюрина и Владимира Алек
сеева из стройуправления 
Л; 1, включившись в со
ревнование под девизом 

Пятилетку —  в четыре 
года . , работают' сейчас, в 
счет сентября и октября.

Образцы труда показы
вает также и ‘коллектив 
бригады водителей автобазы 
\ : J ; возглавляемый ком
мунистом Николаем Киса- 
ровым. Э т т  коллектив ли

дирует с начала г«да среди 
самосвальных колонн сво
его предприятия.

Со временем бригады 
выросли и окрепли, увели
чилась в них партийная 
прослойка. Только в комсо
мольско-молодежных брига
дах СУ-2- комсомольцы 
II. Ткаченко, С. Савина, 
II. Чепорушко стали канди
датами в члены КПСС, 
пять человек приняты в 
комсомол.

Комитет комсомола посто
янно шефствует над ком-

сомольско - яолодежными 
коллективами. Ежемесячно 
подводятся итоги раОоты 
между бригадами. Брита- 
де-победительнице вручает
ся переходящий вымпел. 
Члены ■ бригады награжда
ются грамотами. За успеш
ный труд бригады Л. Али
фановой и Л. Гриньковой 
на гражде ны, на пример,
ценными пода р к а м и: 
транзисторными приемника
ми. Денежной премией на
граждена. кроме этих двух, 
бригада каменщиков Викто
ра Тюрши.

Сейчас создан еще один 
—  одиннадцатый в vPo c t- 

еельстрое» —  комсомоль

ско-молодежный коллектив 
в цехе щитового паркет а 
на деревообрабатывающем 
заводе комбината ■ строи
тельных материалов Л: 5. 
Весь этот молодежный кол
лектив в составе 31 чело
века, работающий в две 
смены, обслуживает ответ
ственный участок работы. 
Пока здесь немало трудно
стей, но надо полагать, 
что молодежь цеха прило
жит все силы к тому, что
бы в решающем году пяти
летки выйти в число пе
редовых.

М. КАТЕЛЬВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Ростсельстроя».

СОРЕВНУЮТСЯ ДВЕ БРИГАДЫ ZZZ

А ВЫИГРАЛО КАЧЕСТВО
Минул первый квартал 

решающего гида пятилетки, 
Моя смена (в бригаде 14 
человек), соревнуясь с ком
сомольско-молодежной сме
ной Людмилы Брежневой, 
одержала нелегкую победу. 
В чем же выразился наш 
успех?

Несмотря на трудности с 
сырьем, мы добились само
го высокого показателя по 
качеству хлебобулочных 
изделий. Всю продукцию 
сдаем только с первого 
предъявления.

Кроме того, мы сэконо
мили более 350 килограм
мов муки, несколько кило
граммов растительного мас
ла. Производительность 
труда й смене составила 
10о— 107 процентов к 
плановой.

Более пяти лет ми со
ревнуемся с коме1:: ;,‘ьске- 
молодежным КОЛ.у;, ,Л;-.ОМ 
Людмилы Брежневой. А со
ревноваться с молодыми 
интересно. В смене Брежне
вой энергичный народ. 
Темп работы у них быст
рый. Неплохая opiанизовав- 

• ность, слаженность. .Много 
фантазии. Мастергиу и 
сноровке машиниста Л. Па
рамоновой. > кладчипы 
А. Андреевой, тестомеса 
Е. Булыгиной можно TO.Tbj 
ко завидовать. Но и в моей 
смене немало мастеров 
своего дела. Это и тестомес 

Акулиничев, и пе- 
Н. II. Никитина, и 
Линем, и укладчица

А. Ф. 
карь 
Л. М.

М. И. Бирюкова, и кочегар 
Т. Кукеова и другие.

Мы дружим с сиренную-' 
щейся сменой. У пас нема
ло общих интересов. Напри
мер. в новый год вместе 
провели елку для наших 
детей, теперь вместе го
товимся к коммунистиче
скому субботнику, выпу
скаем стенгазету, молнии.

Конечно, мы знаем еже
дневно, кто как поработал, 
какую выдал продукцию, 
потому что сменяем друг 
друга, интересуемся, боле
ем душою за успех всего 
коллектива. Но тем не ме
нее. на рабочем собрании 
решили, начиная с апреля, 
подводить итоги соревнова
ния не каждый месяц, а 
еженедельно. Для гласно
сти это более надежно. 
Да и действенность сорев
нования возрастает,-

Когда идешь на смену и 
видишь на территории 
красный вымпел, подня
тый в честь бригады, на
строение поднимается и ра
ботается с большим вдохно
вением.

Другие бригады стремят
ся опередить нашу (не чее 
вам ходить в передовиках) 
и. как говорится, наступа
ют на пятки, а случается-*- 
'и позади оставляют. Ну 
так что ж. Цель-то у нас 
о<на: боремся за качество, 
экономию, высокую произ
водительность. В том и ви
дим значение соревнования.

Л. ЛИШУТА, 
бригадир.

К А  К  В Е Л И  Т Д О  Л Г
В ту ночь в котельной лесокомбината 

неожиданно прекратилась подача элект
роэнергии. Все погрузилось по тьму. По
тухли разноцветные глазки сигнальных 
лампочек. Остановились насосы. Вода не 
стала поступать в котлы. Аварийное ос
вещение тоже отказало.

И  тогда старший кочегар, котельной 
Василий Колесников пошел на смелый 
поступок: при тусклом свете факела, не 
без трудностей и риска, он запустил ре
зервный паровой пасос. Вода устреми
лась в котлы. В котельной1 как ни в чем 
по бывало успению продолжалась работа. 
Конечно, в сложнейших условиях, пока 
не подали электроэнергию.

А в цехе древесностружечных плит все 
также вычерчивалась по кругу кривая 
диаграммы с высокой температурой пара,

и оператор И. В. Шевченко, сидя за 
пультом управления, умело распоряжался 
горячим прессом. Ритмично сходили, с 
конвейера свежспахнущие смолой и клеем 
доброкачественные плиты, очень нужные 
мебельной промышленности. Чтобы потом 
чудесная, изящная мебель красовалась в 
наших домах, отдавая теплом человече
ских рук.

I I  никто не знал, Зто там: в котельной, 
люди совершили незаметный трудовой 
подвиг.- Они предотвратили простой и 
дали возможность цеху древесностружеч
ных плнг выполнить сменное задание по 
выпуску продукции на 175,5 процента.

Не э ю  .’in главная черта рабочего чело
века—д уш о ю  болеть за общее дело!

В. РЫ К О ВС К И Й ,
1 слесарь-сантехник.

Поэтическая
р у б р и к а

МОЯ
ФАБРИКА

Несколько месяцев 
назад я впервые прошла 
через проходную Дим. 
лянской прядильио.ткац 
кон фабрики. Я пришла 
в этот коллектив, что
бы получить первую в 
моей жизни рабочую 
специальность. За ко
роткий срок знакомства 
я успела полюОи'ь 
светлые корпуса фаб. 
рнки, мне пришлись по 
душе ее люди. Фабрика 
стала для меня вторым 
домом, И мне кажется^ 
что лучшего предирия* 
гия нет на свете.

Просторные корпуса.* 
радующая глаз расцвет 
ка ковров, приветливые 
лица цимлянских тка. 
чих зажгли во мне же
лание написать песню. 
Но я не композитор. И 
написала стихи на из* 
весгную всем мелодию.

В  Цилиянске над морем. 
Над синим простором 
Лишь только ааймется 
Рассвет золотой,
Гудит на смолкая,
К  себе созывая, 
Цимлянской прядильной 
Гудок озорно/1.
А смена настанет,
Забыв, про усталость, 
Привычную песню 
Станки запоют.
Известно, что краше 
Ковров нету наших,
И многие лучшими

их признают.' 
Цимлянский рисунок 
Совсем нези т ей л ив,
Но раоует глаз

простотою своей. 
Как будто бы краски 
Не так :,ис и арки,
Но я сероць от них 

\И теп гей, и светлей.

Ольга АФО НИ НА,
лаборантка.

Успешно несут трудовую вахту в решающем году 
I лгилетки работники кузисчнс-ззготовктелыюго цела 
оныгно-эксисримонталыюго завода кузнец В. Г, Ба
бенко и молотобоец М. А. Шамин, которые трудятся 
смеете более 10 лет. Их сменная норма выработки 
достигает 130— 160 процентов.

НА С Н И М КЕ: ударники коммунистического труда
В. Бабенко (слева) и М. Шамин.

Р А В Н Е Н И Е  Н А  ВЕТЕРАНА
На рисовых полях совхо

зов * Ьолыновский •• п ^Ро
мановский - исправно рабо
тает землеройная техника 
передвижкой механизиро
ванной колонны Л: 7 тре
ста :Волгодоиекводстрой:-: 

. тракторы, скреие)>ы, буль
дозеры,. экскаваторы. Л 
заслуга в этом не только 
механизаторов, но и ремонт
ников, обеспечивающих на
дежную работу землерой
ных механизмов.

Более 16 лет тщ ится1 в

ИМК-7 Владимир Иванович 
Сременко. Вначале он ра
ботал скреперистом, а изу
чив в совершенстве конст
рукции машин, перешел на 
ремонт двигателей и до на
стоящего времени работает 
слрсарем-ремонтнпком.

Этот человек пользуется 
заслуженной трудовой сла- 
г,ой. В числе первых по 
тресту он добился присвое
ния звания ударника ком
мунистического труда. За 
^сюйный вклад в выпол

нение заданий восьмой пя
тилетки он награжден ме
далью «За доблестный
труд-.'.

Б планы девятой он до
лге внес свой вклад. На его 
счету одиннадцать рациона
лизаторских предложении, 
принесших реммехмастер- 
ским IDIK-7 немалую эко
номическую выгоду.

Но итогам работы за 
прошлый год Владимир 
Иванович стал победителем 
юбилейного . соревнования

по профессии. Ею  имя за
несено в Книгу почета 
сГлавдонводстроя >.

Успешный труд сопутст
вует ветерану труда и в 
настоящее время. Его смен
ная норма выработки до
стигает 120— 125 процен
тов. Качество ремонта •—  
только отличное.

Коллектив ПМК-7 обязал
ся сдать в эксплуатацию 
в этом году не менее 20 
тысяч гектаров орошаемых 
земель на полях Цимлдр- 
ского района и слово свое 
выполняет с честью.

П. ЗУБКОВ, 
инженер треста.

К О Р О Т К О
Ф  у  с л е с а р е й  ж и.

ЛПШ.Н0 - коммунального 
отдела Волгодонского 
химкомбината П. Г. 
Волкова и Г. В. Каза
ченко умелые . руки. В 
этом я убедилась, ког
да у нас случалась не
приятность: потекли
трубы.

Явившись по моем> 
вызову (не заставили 
себя долго ждать), они 
быстро устранили течь 
А помимо этого устра
нили обнаруженные не- 
исправносгн в кранах.

М. Д О ЛГИ Х.
ф  У Ж Е  Д В А  года и 

не работаю не опытно, 
экспериментальном за- 
воде (а проработал на 
нем одиннадцать лет). 
А  вот завком, админи
страция, партком с тех 
нор не забывают позд-

равшь меня с праздни
ком. пожелать бодрости 
и здоровья.

И. ЕМ ЕЛ ЬЯН О В.
£  B l ’111 АДА :;.- г ' т

rfo.liолот кою рс:-. 7 011- 
vчвотка. коюр: а. во», 
лмилмет Л р т а л ч  .!. М. 

•Захарченко, наполнила 
капитальный ррм.-нг в
лаше.м дож . «липе 
Морокой. Их рабо
той все жильцы OITB- 
1 ись довольны. Еще бы! 
Ремонт выполнили бы- 
«тро, качественно. Бо
лее того, пены  п квар
тирах выкрасили к пле
са по желанию жиль, 
юн.

Ж е iaev бршале ма-
inpuH Л . '\ Захарченко 
успехов.

К А З А Ч К О В Ы , ЕГО . 
РО В Ы  и другие, 
г. Волгодонск.

»
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КОМСОМОЛЬСКИЕ БУДНИ
ВПЕРЕДИ

Б мясосовхозе -Цим
лянский» созданы пар
тийно-комсомольский и 
1;»МСОМОЛЬСКО - МО Л 0-
дежный агрегаты.

На первом по-ударно- 
му трудятся молодые 
сеяльщики Михаил Ка- 
ленов и Виктор Горки- 
вец. Третьего апреля их 
агрегат на севе ячменя 
выполнил сменное зада 
нне на 1-18 процентов. 
Вместо 40 запланиро
ванных гектаров они 
засеяли 59-

На втором агрегате 
■отличных показателей

С о о б щ а е т  н а ш  s o q t o s s k a i A  
явф орлхлт ор Л .  О с я л о в

добились Владимир Ба
ранов (.секретарь ком
сомольской организа
ции совхоза) и Влади
мир Мезенцев. При той 
же сменной норме они 
засеяли 60 гектаров.

МОЛОДЦЫ, 
РЕБЯТА! •

Николай Блинов и ' 
Василий Коновалов из 
колхоза имени Орджони 
кидзе заняты на боро
новании озимых. Пер

вый при норме 82 гек 
тара за смею заборо
новал 164 гектара, 
второй за с\ пси заборо 
новал 306 гектаров, 
что составило 186 про
центов суточного зада
ния.

Молодцы, ребята! Так 
держать.

ОТЛИЧНО
ПОТРУДИЛИСЬ

В мясосовхозе «Боль- 
шовский» закончен сев

ранних колосовых- По
сильный вклад в успош 
ное его проведение 
внес к о м с. о м о л ь с к о - м о-
лпдежный агрегат, в 
составе которого труди
лись секретарь комсо
мольской организации 
совхоза Вера Левина, 
комсомолки Валентина 
и Раиса Оводковы. Их 
ежесменная выработка 
на севе составила 120— 
130 процентов.

Сейчас девушки рабо 
тают в составе одного 
из рисоводческих звень
ев совхоза. Они готовят 
почву под сев риса, 
приводят в порядок 
оросительную систему.

Коммунист Виктор Дмитриевич Мустафин тру*, 
дится в колхозе «Искра» много лет. Он электросвар, 
щик. Сейчас, в разгар полевых работ, у  него особбн- 
но много работы. Часто ему приходится выезэкалгь в, 
поле, устранять неисправности.

Передовой труженик пользуется авторитетом, среди 
механизаторов. ^

Н А  С Н И М К Е : В. Д. Мустафин.

З А  ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ЦИМЛЯНСКИХ ПОЛЕЙ

НЕ ТАК, КАК ЛЕГЧЕ, 
А ТАК, КАК НАДО

В минувшем году ’зем
ледельцы района использо
вали для удобрения почвы 

■более 1-1.000 тонн мине
ральных н 200.000 тонн 
органйческих удобрений, 
затрачены колоссальные 
средства на мелиорацию и 
орошение, а урожайность 
зерновых в районе по- 
прежнему низкая —  11,2 
центнера зерна с гектара.

i)io можно объяснить 
прежде всего тем, что спе
циалисты сельского хозяй
ства пе соблюдают всех 
правил агротехники, порой 
низка трудовая дисципли
на в .бригадах, плохо ис
пользуем поливные земли,_ 
минеральные' удобрения.

Плохо осуществляется 
контроль на поливных pa-i 
ботах. А ведь во многих j 
хозяйствах района отдель
ные механизаторы-ноли- 1 
валыиики халатно относят
ся к поливу, работают но 
принципу спокроплю свер

ху. а там, что будет:-. В 
результате такой работы 
гектар земли недополучает 
влагу.

Далеко не на высоком 
агротехническим ' уровне 
используются в хозяйствах 
района органические и ми
неральные удобрения. Взять 
хотя бы суперфосфат. Вно
сят его в JW4PV. как пра
вило, неохотно. В большин
стве хозяйств района сняты 
гуковысевающие аппараты 
с сеялок <гСТК-24А:-:, 
«ГКГ-6А> и культиваторов 
с К PH-1,2 ». Т у к овысева ю-
щие аппараты этих машин 
разбросаны по территориям 
бригад.

Руководителям и спецпа-

зерна. а на орошаемых) 
землях еще больше. Туко
вые удобрения —  это вто
рая вода для растений. 11о-| 
этому ИХ нужно ВНОСИТЬ В ;  
почву не так, как легче, a i 
так, как надо —  одно
временно с семенами.

Механизаторам хозяйств 
района предстоит внести 
гранулированный суперфо- 
сфат одновременно' с семе
нами зерновых ироЕых 
ку-'-'.тур на площади) 
25.!нн) rf ктзров. Планы; 
посева доведены до каж-! 
того х-илйпва. Руководи-1 
те.т’м колхозов и совхозов) 
необходимо принять все мо-1 
ры для установки ча сеял-; 
ьи гуковысевающиА а пиара- •

листам таких колхозов и i тсь. j
совхозов должно быть из-] В заспоряжепшт земле-! 
вестно, что при любых по- г те г ' • в района сег.чао во-| 
годных условиях 0,5 цент- семь самолетов се.;ьскохо-5 
дера гранулированного су- 1 хийственп-й авпашш. С их 
перфоефата, внесенного на , помощью необходимо под- 
пдии гектар, дает прибавку j кормить озимы» на « 
урожая на 1.5— 2 центнера* 29.900 гектарах, на 2.900*

■—  семенники многолетних 
трав.

Используя каждый пого
жий час, пилоты подкорми
ли уже на 8.400 гектарах 
озимые, на 3.200 — 1 мно
голетние травы, на 1.200—  
луга и пастбища. Сейчас 
погода позволяет попользо
вать авиацию на полную 
мощность.

Теперь перед механизато
рами стоит задача: в
сжатые сроки подкормить 
озимые и многолетие тра
вы на оставшейся площади. 
Для этого в хозяйствах
есть нужные удобрения.

Ширится веюенне посев
ная кампания —  важный 
этап борьбы хлеборобов за 
12,5 миллиона пудов-зер
на. Ь этой решающей бит
ве за хлеб, наряду с меха- 
низа 1 ара ми.* руководители 
хозяйс ’:в, специалист ы
главного и среднего звена 
должны стать организато
рами социалистического со
ревнования, повести за со 
бой полеводов иа намечен
ные рубежи.

В: СИНГИН, 
агронсы-;.гр^лИмнн 

Цимлянского района.

З А Ш И Т А  ЗЕМЛЕ И У Р О Ж А Ю
Прописные истины как- 

будто нарочно созданы для 
того, чтобы их забывать. 
Так случается нередко и с 
топ простой п великой иде
ей, что землю надо бе
речь, потому что источник 
всех урожаев —  земля. .

Особенно важно это по
ложение для нашею cien- 
пого края, где почвы так 
страдают от ветровой и вод
ной эрозии. В этом плане 
особую ценность обретает 
для нас сараевская систе
ма обработки земли. Впер
вые испытали мы ее в 
*1971 году. Начали с мало
го: по пересохшему пару
(40 гектаров), стерневыми 
сеялками «СЗС-9» посеяли 
озимую пшеницу. Взяли мы 
с этого участка по 19 
центнеров с гектара. При
бавки lie было. Но мы ре

шили продолжать опыты.
Осенью 71- го, мы взя

лись за сараевскую уже 
всерьез: на 60 гектарах
обработали почву плоско
резами, без оборота пласта 
'п вслед за тем стерневыми 
сеялкайи— озимую пшени
цу. Зима выдалась очень су
ровая, но весной выясни
лось; что посеянная по са
раевской системе пшеница 
сохранилась на 98 процен
тов, то есть, почти пол
ностью. А рядом, на парах, 
погибло 35 процентов ра
стений. Был у пас и кон
трольный участок, засеян
ный но обычной обработке 
почвы.

II  что же показала жат
ва 1972? На парах мы 
взяли по 20_центнеров с 
гектара, пшеница, посеян
ная бараевским методом,

дала по 1S центнеров, а па 
контрольном участке полу
чили лишь по 13. Вывод 
был очевиден: бараввекая
система —  надежная защи
та для озимой в суровые 
холода.

Осенью прошлого года 
мы еще больше расширили 
применение этой системы. 
Подготовили 500 гектаров 
стерни, но озимую нз-за 
недостатка влаги посеять 
не смогли. В этом году мы 
применим сараевскую си
стему не совсем (?бычпо: 
на этих пятистах гектарах 
закрываем влагу боронами 
«БИГ-3», затем специаль
ными культиваторами, не 
уничтожающими стерню, 
подготовим почву. II  дву
мя агрегатами с сеялками 
«СЗС-9» посеем по стерне 
ячмень. Что даст этот опыт

—  покажет время. А из 
предыдущих мы сделали 
для себя ценный вывод.

Как можно больше ози
мых будем сеять в первой, 
специализированной на зер
не, тракторно-полеводческой 
бригаде. II сеять именно по 
бараевшш системе. Поля 
этой бригады размещены 
как раз на водоразделе н 
более других нуждаются в 
защите ог эрозии. К  тому 
же, здесь сосредоточена в 
основном техника, необхо
димая для применения ба- 
раевского метода.

В  дальнейшем этим ме
тодом мы, очевидно, будем 
сеять весь озимый клин.

В. СТАВИЦКИЙ,4 
главный агроном колхоза 

«40 лет Онтября».

С о в е т у е т  сп ец и али ст  "

3 Е М Л
ЛУЧШИЕ УДОБРЕНИЯ

*

На обыкновенных и юж
ных черноземах и на каш
тановых почвах из-за не
достатка осадков эффектив
ность минеральных удобре
ний снижается. Отсюда рез
ко возрастает роль органи
ческих удобрений. Одним из 
видов органического удоб
рения, на который. следует 
обратить внимание, являет
ся куриный помет. Кури
ный помет по своим качест
вам, как удобрение, превос
ходит навоз, а по быстроте 
действия не уступает мине
ральным.

Заданием областного уп
равления сельского хозяй
ства предусмотрено Цим
лянскому району заготовить 
в 1973 году птичьего по
мета 1500 тонн. Руководи
телям хозяйств Цимлянско
го района необходимо более 
настойчиво использовать 
имеющиеся возможности и 
резервы но мготовке и ис
пользованию птичьего по
мета.

В свежем курином поме
те юл »•«;•:«: л азота or I 
ю 2,5 i.H'H ’̂iua, фосфора 
от 1,0 до 2.0 процента, 
калил около 1,0 процента. 
Свежий куриный помет не 
содержит летучих веществ, 
но при хранении в куча.',
он, как и навоз крупных 
животных, разогревается ь. 
вследствие энергичного пре
вращения мочевой кисло
ты в аммиачные соедине
ния. азот теряется.

За 2— 3 месяца рыхло 
го хранения помет,- 
можно потерять до 51 

' процентов азота. Чтобы 
избежать таких гро

мадных потерь, надо широ
ко применять подстилку л 
хранить помет плотным хо
лодным способом. Даже при 
плотном хранении птичий 
помет нередко разогревает
ся и может терять много 
азота и фосфора. Если по
мет все же разогрелся и 
при уплотнении, то его 
следует несколько увлаж
нять до снижения темпера
туры.

На птицефермах в кол
хозах и совхозах для уст
ранения потерь азота при
меняют так называемую 
глубокую подстилку. В ка
честве подстилочного мате
риала используют солому- 
мякину и древесные -опил
ки. При глубокой подстил

ке слой подстилочного ма
териала составляет 30— 40 
сантиметров. Но мере необ
ходимости (.при загрязнений 
поверхности) подстилку пе
ремешивают с нижним сло
ем. Иногда применяют и 
другой способ. Вначале уст 
раивают подстилку слоем 
5— 10 сантиметров, затем 
но мере загрязнения кла
дут новый слой толщиной 
о—-6 сантиметров. Так де
лают до тех пор, пока слой 
подстилки составит 40— 60 
сантиметров, после чего 
птичник очищают от навоза.

Для устранения потерь 
азота к птичьему помету 
рекомендуется добавлять 
суперфосфат в количестве 
О— 10 процентов от веса 
сыроТо помета. Суперфосфат 
добавляется после удаления 
птичьего помета из птични
ка.

Хорошим средством . для 
сохранения азота следует 
считать с}.\>ю землю, ко
торую можно разбрасывать 
ровным слоем по полу 
птичника и повторять это 
но мерс иакнплення поме
та. Земля будет задержи-, 
сать аммиак и, кроме того,, 
о.иет пол.зиа еще и в том 
OTiiOiiii'lillli. что воздух liTH’J 
!ли;а будп чист и, следи- 
вдте.п.нм, более здоров для 
птицы. ‘

Птичий помет может быть 
iiciio.ib.ioi ,iu как основное 
> доорепие и и качестве
Подкормки. При псиользова- 

о» помета для
CIO ХОРОШО IM-

чтобы равномер
но распределить по нолю. 
Птичий помет употребляет
ся  ̂ и как поверхностное 
удобрение для озимой пше
ницы. Помет в данном слу
чае лучше рассыпать сме
шанным с землей. В жид
ком виде помет вносится 
в почву разметанным в во- 
Те —  на 16 килограммов 
птичьего помета берется до 
18 литров соды. При этом 
до удобрительной поливки и 
после нее почву поливают 
водой.

удобрение универ- 
оно годится для 
л для всех расте

нии п гнчи
lo.iKop-iiifii
•тельчают,

Это
сально, 
всех П.; 
пий.

Л. МАРКОВА, 
старший агрохимик 

Зерноградской 
зональной 

агрохимлаборатории.



БУДЬ
ХОЗЯИНОМ 
В ГОРОДЕ

Здесь всегда люди. Одни 
выбирают новинки художе
ственной литературы, дру
гие надолго останавлива
ются у полок с обществен
но-политической...

Вот к прилавку подхо
дит женщина.

—  Понравилась иве 
книга, —  говорит она. —  
А еще что-либо интересное 
есть?..

—  Поищем, —  отвечает 
заведующая магазином 
Александра Ивановна Фе
тисова.

По многолетнему опыту 
Александра Ивановна зна
ет: раз человек пришел за 
книгой, ищет новое, пите* 

лксног —  значит, стал 
активным читателем. Во г 
подружилась с книгой и 
Д. Чурилова, рабочая ме
стной столовой. И Алек
сандра Ивановна рада это
му.

Побудьте в Романовским 
книжном магазине. по
наблюдайте за работой 
Александры Ивановны, и 
вы увидите, как простые 
люди, не искушенные в 
чтении, благодаря стара
ниям ударника коммуни
стического труда .V. II. Фе
тисовой станор.п” ся насто
ящими книго.г 1ми, при
общаются к с..'.;ровшцнице 
3!!. 1Й.

Восемь лет А. II. Фети
сова занимается книжной 
торговлей. Она много чи
тает, внимательно следит 
за новинками. Вот почему 
ей есть что сказать и по
советовать покупателю.

Часто приходят в мага
зин работники связи В. И. 
Мельников и В. Т. Кузне
цов. старший лесничий 
мехлесхоза II. С. Онищен
ко, учителя II. Д. Сорокин,

Н. Д. Касимов, Г. I .  
1в*и»ва, А. С. КулягИва я
многие другие.

Среди активистов мага
зина можно встретил 
В. М. Крюкову, Т. В. Ми
хайлову, Н. М. Коскевич. 
В. Т. Донецкого и друге  
миголюбов.

46 посетителей магазина 
—  это подписчике на 
собрания сочинений рус
ских и советских класси
ков, на «Библиотечку пио
нера» Я другие издания.

Да, многие знают сюда 
дорогу. Нередко за книяк  
ными новинками приезжают’
лаже волгодонцы и остают
ся удовлетворены резуль
татами поездки.

Постоянно у. книжных 
полок со свободным досту
пом можно увидеть и 
школьников.

Довольна своей- работой 
Александра Ивановна. Но 
есть у нее и тревоги. Де
ло в том, что и магазине 
пришла в* негодность кры
ша. помещение течет, из-за 
чего портятся книги. Нот 
подсобки, где можно было 
бы хранить топливо (уголь 
и дрова сложены прямо б 
магазине).

. Ухудшилась за послед
нее время и доставка 
книжных новинок. В янва
ре, например, литературы 
сюда было завезено всего 
только на 170 рублей.

Руководителям , Цимлян
ского райкоопкниготорга 

'следовало бы уделить долж 
ное внимание созданию 
нормальных условий в Ро
мановском книжном мага
зине. ,

И. ВАНИН.
ст. Романовская.

ВЕСЕННЕЕ
НАСТУПЛЕНИЕ

Япония. Значительно 
раньше обычного ерййа 
началось весенее наступ
ление японских Т|1УДЯ“ 
щ ихся в этом  году. На
ряду с экономическими 
лозунгами, Комитет по 
проведению* весенней 
борьбы, в который вхо
дит ряд профсоюзных 
объединений страны, ста
вит политические задачи 
— предоставление права 
на провэдение забасто
вок рабочим и служа
щ им государственных 
предприятий и учрежде
ний, ликвидацию японо
американского договора 
безопасности, аннулиро
вание планов милитари
зации страны.

Пытаясь сорвать весен
нее наступление, правя
щие круги страны  на
несли на днях первый 
удар: более 16 тысяч
профсоюзных активистов 
были подвергнуты раз
ного рода репрессиям, 
•плоть до увольнения за 
участие в прошлогодних 
демонстрациях. Однако 
репрессии не поколебали 
решимости японских тру 
дящихся отстаивать свои 
права.

На снимке:' во время 
митинга железнодорожни
ков на станции Итоигава. 
Участники  митинга по
требовали от правитель
ства отмены законов, 
запрещ аю щ их государст
венным службам басто
вать.

Фоте Джапан 
Пресс — ТАСС.

СПАСИБО ЗА ПОЧЕСТЬ

СЕГОДНЯ Н А  ЭКРАНАХ

С И Б И Р Я Ч К А <<

Не зря говорят, что си
биряки — люди осоЛого 
склада: настойчг-вые, вы . 
носливые, умеющие смот
реть трудностям в глазв. 
Может, причиной тому-- 
суровая сибирская приро
да. А  у Марии и диугле 
обстоятельства закалили 
характер: росла ока без
отца, неудачно сложилась 
и ее личная жизнь...

Но не сгибают неуряди
цы Марию Одикцову.

ринципиальная, чести**, 
справедливая, она живет 
не только сегодняшним 
днем, но и смотрит далеко 
в будущее. Как , впрочем, 
того и требует долг секре
таря райкома партии. , 

Руководя небольшим 
районом, где предстоит 
строить крупную ГЭС, эта 
женщина лучше других 
понимает, как важно, что
бы поставленная задача 
была выполнена успешно. 
Но отнюдь не за счет тех 
жертв, который решает 
принести, чтобы быстрее 
добиться успеха, началь
ник строительства Добро- 
тин.
Д ля Добротина главное—  

как можно быстрее пост
роить трассу к  будущей

ГЭС. Он не желает заду
мываться о том, что в ре
зультате взрывных работ 
зарядами большой мощнб- 
егп раскрошится мрамор
ная гора, и уже нельзя 
будет использовать -запасы 
ценного камня.

В  столкновении секрете, 
ря райкома с начальником 
строительства — конфликт 
картины.

Роль Марии Одинцовой 
исполнила молодая актри
са киевского русского 
драмтектра Валерия Зак 
лунная. В  роли Добротина 
снимался народный артист 
РС Ф С Р  Евгений Матвеев.

Двухсерийный цветной 
широкоформатный фильм 
«Скбирячка>> производства 
киностудии «Мосфильм* 
демонстрируется в кино, 
театре «восток» с 11 по 
16 апреля. Организована 
предварительная' продажа 
билетов. Принимаются за. 
явки на коллективные по. 
сещения.

Фильм  разрешен для 
любой аудитории. 
Приглашаем зрителей по

смотреть его
Р. ТО М А Ш ЕВИ Ч , 

директор кинотеатра 
«ВосТок»,

В Волгодонске не пре-
kpimaewe сцхшельство. 
Вомоигтея жилые дома, 
етро*тся объекты соцкульт
быта, благоустраиваются 
лопан, улицы. Все это 
epomo. Но зачастую созда

вая вовое, мы ло.мзеу и 
иортШ то, что сделали 
м и ш « .
^ В*£ть, например, лом 
М  5/ по улице Ленина. 
Йокф его строили, трактора

8[ ж автотранспортом ис- 
ртяли подъездные пути к 

1 C му iNi 53. Бетон полома
ли, бордюры привели в не- 
готяос-ть. По-хо.)яй<чА .ш 
ото? Если >ж никак шмьая 
было этот, избежать, т« 
хотя оы но окончании стро
ительства восстановили 
разрушенное.

Сейчас ведутся земляные 
работы для установки ем
кости иод газ. Мощные са
мосвалы переезжают бор
дюры, разрушают их, 
вдавливают в грунт. Это 
уже у вновь выстроенного 
дома \; 57.,
- А. сколько грязи выно

сится , колесами автомашин 
на. улицы города и дороТи 
е твердым Покрытием? К 
шахматному клубу (улица 
Ленина, дом Л* 53), на
пример, нельзя пройти в 
туфлях.

На мой взгляд, надо рал 
I ,  навсегда установить по
рядок для водителей авто
машин: выезжаешь, на ули 
цу города или дорогу с 
твердым покрытием— очи
сти колеса от грязи.

Участок улицы Ленина от 
Дворца культуры с Ок
тябрь» в сторону 22 квар
тала не убирается. Не 
только дорога, но и тротуа
ры загрязнены н,эта грязь 
не счищается.

А ведь волгодонцы бо
рются за образцовую чисто
ту и культуру города, за 
то. чтобы сделать Волго
донск самым красивым на 
Дону. Вот и надо бороться 
ле на словах, а из деле. 

.Строишь дом —  береги по
строенное. 'Закончил строи
тельство —  убери за со
бой. Будь настоящим 
хозяином в городе.

Г. ФОМИЧЕВ, 
пенсионер.

Пи поручению Цимлян
ского райвоенком,па недав
но к нам домой .прибыли 
секретарь парткома винсов- 
хоза ^Цимлянский» тов. 
Покровский, председатель 
рабочего комитета топ. Се- 
микин и член КПСС вете
ран труда и войны тов. 
Крещенко. Они вручили

нам с супругой нагрудные 
знаки - За доблесть и отва
гу в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.» 
и от имени администрации 
винсовхоза преподнесли 
нам памятный подарок.

Не скроем, такое вни
мание нас, ветеранов вой
ны, взволновало до глуби

ны души. Нам вспомни
лись те грозные годы, 
когда вместе с другими мы 
встали на защиту своей 
страны. Я вегевал в рядах 
партизанского отряда «За 
Родину» на Гомелыцине. В 
ноябре 1943 года .отряд 
влился в ряды Советской 
Армии. Я был дважды ра

нен, последнее ранение по
лучил при освобождении 
Польши. Лишившись правой 
ноги, стал инвалидом вто
рой группы.

Жена моя Мария Емелья
новна Курдесова работала в 
военном госпитале и дошла 
до самого логова врага —  
Берлина.

С 1968 года мы живем 
в Цимлянском «^совхозе. 
Порой приходится нелегко:

так как уже четвертый год 
я прикопан болезнью к по
стели. Но рядом с нами 
чуткие люди, которые всег
да придут на помощь.

Я  благодарен за ту забо
ту и внимание, которую 
проявляют о нас в совхозе.

А. КУРДЕСОВ, 
член КПСС.

Редактор р. АКСЕНОВ.

п р о н с ш е с у в и е

В Ы П И В А Л И  —  

В Е С Е Л  И  Л  И С Ь . . ' .

Наступили погожие ве
сенние дни а и.ними -«зон 
для рыбол.жов. любителей. 
На водную гладь реки Дсп 

, н водохранилища все ча 
. ще выплывают ледкн. но, 
к сожалению, этот вид от
дыха иногда кончается 
трагически.

Так, 28 марта в вечер- 
■нее время рабо-. ,>:1ки Вол
годонского химкомбината 
. 1'. И. Землянов и Н  А. 
.С.ергее» вышли на весель 
чон лодке в Цимлянское 
водохранилище в район 
головного сооружения. Для 

■поддержания настроения 
m u приняли солидную до
зу  .спиртного.

Твердая земля тт та по
качивает пьяных, что уж 
говорить о воде... Подни. 
мая улов не борт, горе 
рыбаки накренили лодку р 
оба оказались в море. Сер. 
геев принял плавающую

газета выходит во вторник 
среду, пятницу и субботу.

шапку за корягу и р?шил 
за нее ; .  атитьел. Цо «ко
ряга» подвела, и Сергеев 
ушел под поду.

Жизнь, Землянова спасли 
уел ыха:.шпе тревожные 
крики работник охраны 
Цимлянской ГЭС В. А. Ма
хновский, работник охра
ны порта М. А . Тагаев и 
работник химкомбината 
А. Г. Клевцов, которые 
без раздумий бросились на 
помощь.

Однако непоправимое 
■ случилось: Сергеева им

найти не удалось.
Не слишком ли дорогой 

ценой заплатил Сергеев за 
свое пристрастие к спирт
ному? Пусть задумаются 
над этим все любители вы
пить.

В  Ш ЕВ Ч ЕН К О , 
работник ГОВД.

волгодонской
, К О Н Т О Р Е . 

О БЩ ЕС Т В ЕН Н О ГО  
П И ТАН И Я 

срочно требуются: 
повара 3—4 н 5 разрядов, 

плотник третьего разряда, 
каменщики, 
штукатуры-маляры, 
водитель мотороллера. 
Обратиться ь ’ 01 дел 

кадров общепита, г. Вол
годонск, ул. Бетонная, 1 
или к уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У
П Т И Ц ЕКО М БИ Н А Т У

требуются:
юрисконсульт,
слесари,
кочегары.

Администрация.

В ПО РТ  
—  В О Л ГО Д О Н С К  

требуются
на постоянную и времен

ную работу:
ч портовые рабочие (муж 

чины и женщины), 
мотористы, 
электрослесари.
Одиноким :i,:e добавляет

ся общежитие;
Обращаться в отдел 

кадров порта. .

ЦИМ ЛЯНСКОМ У  
РАПОБЪЕД ИНЕНИЮ  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА* 

срочно требуются
на постоянную работу:
грузчики, строповщики, 

водители 1 аыологрузчиков, 
трактористы.

Обращаться: пос. Шлю
зы, торговая база.

Админио рация.

КО М Б И Н А Т У  
С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Х  
М А Т ЕРИ А Л О В  №  5

Т РЕБ У Ю Т С Я  Н А  ПО СТО ЯННУЮ  Р А Б О Т У :
кочегары,
злекгрослесари КИ П а, 
электрики, 
бетонщики, 
арматурщики, 
машинисты формующих 
машин по изготовлению 
бетонных блоков и гип

совых плит, 
станочники, 
комплектовщики, 
грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом и 
щебнем,
слесари по ремонту обо.
рудования,
рабочие.

Обращаться в отдел кадров бетонного завидя или 
к уполномоченному отдела по использованию рабочей 
силы, г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

У ЗЕЛ  С ВЯ ЗИ
и все отделения евчз- с 

16 по 20 апреля включи
тельно принимают позлра. 
вительяые телеграммы в 
связи с Международным 
праздником 1 Мая но 
льготному тарифу —  в два 
раза дешевле обычного.

С указанием срока вру
чения прйддни ,.;ые позлра 
вительные телеграммы 
принимаются до 23 апреля.

Администрация.

Коллектив Волгодон
ской горбольни:.ы глу
боко скорбит по поводу 
безвременной кончины 
врача

Болдыревой 
Анны Яковлевны. 

ч - "~“ '■ ' —— ........—

НАШ  А Д РЕС : г. Волго.
донск, ул. Co&eiciUH. 32 34, 

"редакция г а з е т  «Ленинец*,

Типография ;\§ lb  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной тоуювли. лчказ 7-1». трал: 1o.73j .
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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/
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