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•  РАСТУТ ТЕМПЫ УБОРКИ КУКУРУЗЫ НЛ 
ЗЕРНО. ШИРИТСЯ ФРОНТ РАБОТ. ВО «ВТОРУЮ 
ЖАТВУ» ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА.

•  БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ЦЕННОЙ 
КОРМОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОКАЗЫВАЮТ ТРУЖЕ
НИКАМ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ПЕНСИОНЕРЫ, 
СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ, ДОМОХОЗЯЙКИ.

•  В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ, ГОРИСПОЛКОМА И ГОРКО
МА ВЛКСМ ГОРЯЧО ОТКЛИКНУЛИСЬ РАБОЧИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СЛУЖАЩИЕ 
И ШНОЛЬНИКИ, КОММУНИСТЫ И КЛМПЛМОЛЬ- 
ЦЫ ВОЛГОДОНСКА.

0  от'йврмео»хо*« «Волгодонской» предстоит убрать  
кунуоузу на зерно со 170 гектаров. В помощь труж ени
кам совхоза, которые вручную  убираю т початки, меха
низаторы подключили технику: Д. Ф. Трофимов и В. Н. 
Небабин оборудовали ж аткой «ЖКН-2.6М» зерновой ком
байн «СК-4». Этот агрегат убирает кук урузу  раздельно, 
стеблu и листья измельчаю тся для силосования, а по
чатки идут на зерно,

—  Время не ждет, похолодание уже изменило вид ку
курузного поля, —  говорит Н. В. Небабин. —  Поэтому 
мы приложим все усилия, чтобы убрать урожай этой 
культуры  бы стро и без потерь.

Н А  СНИМ КЕ: В. Н. Небабин у переоборудованного аг
регата.

Фото А. Бурдюгова.

С ДВОЙНОЙ 
ПОЛЬЗОЙ
В птицесовхозе имени 

Черникова кукуруза па 
зерно выращена на пло
щади 200 гектаров. Для 
ее уборки в хозяйстве 
имеются и подготовле
ны к )^боте два комбап 
на «Херсонец*.

Чтобы быстро убрать 
денную кормовую  куль
туру, руководство и 
партийная организация 
совхоза обратились за 
помощ ью в .местную 
школу, а такж е ко все
му населению станицы 
Соленовской. *

К роме того, в уборке, 
кукурузы  иркмут уча. 
стие рабочие птицефаб
рики и других ж ивотно
водческих ферм. Каждое 
подразделение совхоза 
на время уборки к ук у 
рузы предельно сокра
тит число занятых рабо
чих и освободивш ихся 
людей выделит для по. 
мощи полеводам. Еже
дневно кукурузу на зер
но будут убирать не ме. 
нее 100 человек.

К укурузу мы рассчи. 
тываем использовать 
полностью, не только 
зерно, но и стебли. И то 
и другое будет перера
батываться па *ДКУ» я  
♦Волгаре». Дерть в см е. 
ск  с мукой, полученной 
из стеблей, охотно п о
едают коровы  и другие 
животные.

А. БУДЯНСКИЙ,
/ директор совхоза.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
Все понимают, какое 

важное значение - в̂  жизни 
человека имеет хлеб. От
четливо осознают, что без 
помощи рабочих и служа
щих города хлеборобам бу
дет не под силу вовремя 
убрать выращенный уро
жай.

И поэтому волгодонцы 
активно включились в ра
боту по оказанию шефской 
помощи селу.

— В потере урожая и 
мы будем виноваты, ;— за-, 
явил, например, работник 
комбината строительных 
материалов -У: 5 В. Л. Бе
лая. — И мы, конечно, 
поможем земледельцам.

II это не пустые слова. 
Подтверждение этому — 
практическая работа вол
годонцев на полях Цимлян
ского района. 8(Ю — 900 
человек ежедневно уезжают 
из города в хозяйства рай
она. И селяне стремятся 
воспользоваться помощью.

В бригаду М  -4 совхоза 
«Потаповский» прибыло 50 
рабочих опытно-экспери
ментального завода. Брига
дир В. II. Болдырев встре
тил их; рассказал и пока
зал участок, создал все 
условия .для плодотворной 
работы, многое успели еде 
лать за день рабочие.

По не везде бывает так. 
В тот же день, в тот •. же

Потаповский совхоз, толь
ко в бригаду ,\: 2, прибыло 
20 человек из Волгодон
ской ТЭЦ и 42— из КСМ-5. 
Направили их сюда на 
уборку не кукурузы, а 
картофеля. Возможно это 
было продиктовано необхо
димостью, хозяйству вид
нее.

Но беда в том, что пюи- 
бывшие ди 10 <&сов про
сидели без работы, так как 
картофелекопалка, была не 
исправна. Лишь в : один
надцатом часу ее включи
ли в работу. Но через де
сять минут она окончзтель 
но вышла т  строя. Горо
жане остались без работы 
и.без транспорта. О них 
никто :т« позаботился, что
бы довезти хотя бы до 'аб- 
фальта.

Такие случаи, когда го
рожан направляют, на дру
гие работы, не создают 
условий для. производи
тельного труда, н« едянич- 
ны.

—  Н е  этим мириться- 
нельзя. Мы выезжаем в 
поле не для прогулки. От- . 
дыхатъ будем дома. Выеха
ли в поле— давайте фронт 
работы. Бездельничать в 
такое время ■—  преступлен 
ние, вот что говорят сей
час на предприятиях и в 
организациях Волгодонска.

И. НРЙВОКОНЕВ.

БОГАТЫРСКАЯ КУЛЬТУРА
В колхозе „Большевик" с 

по 100 центнеров
В колхозе «Большевик» 

расширены кукурузные 
плантации. Они - достигли 
1740 гектаров. Но, несмотря 
на это, за посевами был на$а 
жен образцовый уход. Впер 
вые каждый гектар куку
рузы был закреплеа за ме
ханизированным звеном. Та
ких звеньев в колхозе че
тыре. Механизаторам созда
ли все необходимые усло
вия, дали нужную технику, 
выделили минеральные удоб 
рения, разработали матери
альные и моральные стиму
лы.

каждого гектара собирают 
кукурузных початков.

и зеленый корм. Каждый 
гектар дал не меньше 260 
центнеров массы. Это поз
волило хозяйству иметь око 
ло 20 тысяч центнеров.

Кукуруза уродилась на 
славу. Но особенно хороша 
она в звеньях, которыми 
руководят П. М. Лысов, 
И. Ф. Родимов.

Значительную часть по
севов—  1200 гектаров — 
$ волхозе скосили на силос

Впервые за многие годы 
в колхозе решили отвести, 
иод кукурузу на зерно 160 
гектаров. Но заботливый 
уход, создавшиеся, благо
приятные ‘климатические 
условия сыграли свою роль, 
и кукуруза на зерно уроди
ла на гораздо большей пло
щади. Специалисты, руко
водители колхоза вместе со 
звеньевыми Тщательно про
верили состояние кукурузы 
я решили, что на зерно мои; 
но убирать початки на пло
щади около 600 гектаров. 
Эти площади заактированы 
и переданы иод ответствен
ность .руководителям бригад 
и отделений.

Наш корреспондент 
попросил председателя 
колхоза Б. Р. Иванкова 
рассказать о том, как 
они намерены провести 
уборку кукурузы  на 
зерно? Вот что он рас
сказал:

— На такой большой 
площади, как в этом году, 
на зерно кукурузу мы не 
не ■ убирали. Это создает 
свои определенные трудно
сти. Но тем не менее мы 
намерены успешно спра
виться с этой работой. По 
имеющемуся рабочему пла
ну кукурузу на зерно мы 
намерены убрать за 25 ра-У 
бочих дней.
Прежде всего мы постави

ли на уборку кукурузы на 
зерно все имеющиеся меха
низмы. В работу включили 
три комбайна, которые об
служивает семь транспорт

ных единиц. Дневная вы
работка на комбайн доведе
на до четырех гектаров.

Это совсем немало, если 
учесть, что урожай значи
тельно выше, чем мы пла
нировали. Так, в первые дни 
уборки собираем до 
ста центнеров початков. 
Правда, зерно, еще влажное, 
но тем не менее мы наме
рены'собрать с каждого тек 
тара по 50 центнеров сухо
го зерна.

Первые десятки тонн ку
курузных початков . посту
пили на тока. Около тысячи 
тонн початков заложили в 
ямы на животноводческих 
фермах.

Высокий урожай куку
рузы позволит нам значи
тельно пополнить зернофу
ражный баланс и сдать го- 
гуда рс тву дополнительно
1250 центнеров зерна.

Уборку кукурузы ведем 
не только механизмами. 
Нам помогают опытные ку

курузоводы Украины,
школьники, пенсионеры.
Общими усилиями мы смо
жем убрать богатый уро
жай.

Большую помощ ь кол
хозу оказы ваю т все, кто 
проживает на террито
рии хозяйства. Мы по. 
просили председателя 
Калининского сельсове
та Т. Т. А ж накина рас
сказать. как калннинцы 
участвую т в уборке уро
жая.
— Прежде всего мы про

вели заседание исполкома, 
—  сказал он, —  на кото
ром решено за каждым че
ловеком, проживающим на 
территории Совета, закре
пить определенные участ
ки. Каждый трудоспособный 
соберет не менее двух тонн 
сухого зерна. Наше реше
ние поддержано всеми ка- 
лшшнцами.

Уборка кукурузы  »  
колхозе в разгаре. В 
«Больш евике» на зерно 
уж е убрано около ста 
гектаров кукурузы . Тем
пы второй страды ра
стут.

Отвечаем 
на обращение

НАШ 
ВКЛАД

Воспитанники город
ского профессионально- 
технического училища 
Л: 60 оказывают прак
тическую помощь земле
дельцам в уходе за сель 
скохозяйственными куль
турами, в уборке уро
жая. Особенно в нынеш
нем году. В Сальском 
племсов.ше, например, 
две группы учащихся 
работают на уборке ку
курузы. с 10 сентября. 
Хозяйство предоставило 
для своих помощников 
место для жилья, обес
печило хорошим питали: 
ем, создало необходимые 
условия для труда и от
дыха.

Позаботились о своих 
юных шефах и работни
ки совхоза о Ново-Мар
тыновский'-;'. В этом хо
зяйстве на уборке куку
рузы, которую учащиеся 
начали с 14 сентября, 
ежедневно участвует 1Ь 
человек.

Коллектив училища 
обязался в этом году- со
брать початки кукурузы 
не менее чем с трехсот 
гектаров.

Непосредственно на 
этой работе в хозяйствах 
занято каждый день 160 
человек. ‘ Организованно 
проходит работа в груп
пах1 Л:,№ 5, 8 и 9, ко
торые возглавляют ма
стера А. И. Чернявская, 
В. Д. Гончарова и 3. Г. 
Почекутова. Все учащие
ся групп справляются с 
установленной нормой 
выработки. В общей 
сложности урожай со
бран с площади около 
50 гектаров.

Ознакомившись . с об
ращением Волгодонского 
ГК КПСС, - горисполкома 
и ГК ВЛКСМ ко всем ра
бочим и служащим, 
школьникам, коммуни
стам ' и комсомольцам 
Волгодонска, опублико
ванном в газете с Лени
нец:?, коллектив ГПТУ-60 
решил усилить темпы 
работы с тем, чтобы пол 
нее. использовать пого
жее время и собрать бы
стрее початки кукуру
зы на запланированной 
площади.

И. ОСАДКИН,
директор ГПТУ-60.
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И новому учебному году в системе полнтпроса

К ЗАНЯТИЯМ готовы
. ПерЕого октября начи

нается новый учебный год 
в системе партийного об
разования.

Первичные партийные 
организации совместно с-, 
кабинетом политического 
просвещения t  парткома 
строительных * организаций 
« Ростсельстроя:■> закончили 
работу по комплектованию 
школ и кружков.

В новом учебном году 
будет функционировать 
шесть школ начального 
звена. В школе, где пропа
гандистами утверждены 
А. А. Александров, II. С. 
Гладков, II. А. Сокиркин,
А.. И. Дулимов и М. С.

Иванин, слушатели будут 
изучать основы экономи
ческих знаний.

Пропагандист А. М. Оль- 
хов продолжит со своими 
слушателями изучение ос
нов советского за^нода- 
тельства.

Во, всех этих школах 
будет заниматься 8# ком
мунистов, пять комсомоль
цев и 16 беспартийных 
товарищей.

В среднем звене Создано 
три школы с охватом 60 
коммунистов. В их про
грамме изучение основ эко 
номикн и управления про
изводством. При ГПТУ-60 
продолжит работу теоре

тический семинар.
• Для всех школ подобра

ны и закреплены опытные 
пропагандисты, почти все 
они с высшим образова
нием. прошли п.пг пройдут 
специальную подготовку на 
областном или городском 
семинарах.

В сентябре кабинет по
литпросвещения проведет 
заседание методсовета и 
совещание пропагандистов. 
Но пропагандисты уже сей
час нацелены на тщатель
ную подготовку к первым 
занятиям. Начнется учеб
ный год с изучения внеш
неполитической деятельно

сти КПСС и Советского 
государева по осуществле
нию решений XXIY съезда 
партии.

Часть коммунистов в 
наших организациях охва
чена другими Формами обу
чения. Так, восемь това
рищей посещают «городскую 
партийную школу, 15 ком
мунистов учатся заочно в 

' высших и средних учебных 
заведениях, а некоторые 
посещают школу рабочей 
молодежи.

Во всех парторганиза
циях в сентябре состоятся 
партийные собрания, где 
будет рассмотрен вопрос о 
партучебе, о подготовке 
всего необходимого для то
го, чтобы учебный год про

шел на высоком идеияо- 
теоретическом и практиче
ском уровне.

В эти дни профсоюзные 
комитеты и первичные 
парторганизации занима
ются также комплектова
нием школ коммунистиче
ского тпуда 'ло профессиям 
и школ экономического 
всеобуча. А комсомол "̂,-ие 
организации создают круж 
ки комсомольского просве
щения. Для ни.» партком 
также выделил наиболее 
подготовленных пропаган
дистов из чис.-ч инжене
ров и мастеров.

И. ДЕНИСЕНКО,
заместитель секретаря 

парткома 
«Ростсельстроя».

НОВУЮ ТЕХНИКУ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Одним из важных усло
вии ускорения техническо
го прогресса, без которого 
немыслимо дальнейшее раз 
вихие народного хозяйства, 
является обновление' дей
ствующих механизмов и 
оборудования, планомерное 
внедрение в производство 
новой техники. За послед
нее время промышленные 
предприятия Волгодонска 
стали больше уделять вни
мания этим вопросам.

За время девятой пяти
летки на предприятиях 
города осуществлено более 
130 различных мероприя
тий по внедрению новой 
техники. Это дало свыше 
полутора миллионов рублей 
экономии.

Серьезное внимание, внед 
рению новой техники уде
ляется на Волгодонском 
химкомбинате имени 50-ле 
тия ВЛКСМ, При парткоме 
комбината, например, со
здана специальная комис
сия по контролю за внед
рением новой техники, ко
торую возглавляет С. С. 
БагрянПева. Не на словах, 
а на деле комиссия добя- 

' вается выполнения наме
ченных мероприятий. В 
цехах .V'-V: 3, 4 и ПС/йК. 
например, прошли партий
ные собрания, на которых 
шла речь о задачах ком
мунистов но обеспечению 
выполнения плана новой 
техники/

Партийное бюро комби
ната строительных мате
риалов .V: 5 взяло под
свой постоянный контроль
весь- комплекс работ по 
новой технике. Так, в
марте к о м м у н и с т ы  комби
ната заслушали . на своем 
собрании отчет главного
инженера Г. С. Сенченко 
о выполнении намеченных 
мероприятий и приняли
конкретное решение.

Должное внимание тех
ническому прогрессу уде
ляется на птицекомбинате, 
хлебозаводе и других пред
приятиях.

Но так обстоит дело не 
везде. Некоторые партий
ные комитеты и бюро ос
лабили контроль, снизили 
ответственность руководи
телей и специалистов за 
безусловное выполнение 
планов по внедрению новой 
техники. Неудивительно, 
что часть мероприятий, 
запланированная выше
стоящими организациями, 
осталась невыполненной.

На Волгодонской . Г->Я

например, не своевременно 
произведены работы по 
повышению производитель
ности X им в о до оч и с т к и  
с 300 до 425 тонн 
воды в час. что планиоо- 
валось сделать еще в 1971 
году. В . минувшем году 
осуществлено только одно 
из трех мепроггйятий, на
меченных 'Ростовэнерго*. 
Партбюро ни разу не обсуж 
дало вопроса о новой тех
нике.

Не лтчше положение и 
па опытно-эксперименталь
ном заводе. Несмотря на 
то, что на '«чоде организо
ваны участок н группа по 
внедрению новой техн.шм и 
атйч созданы го'обттячые 
условия, работы ведутся 
не на должном уровне. В 
прошлом году два .иеро- 
приятия остались неосуще
ствленными. Они были 
включены в план нынеш
него года, яо и сейчас они 
выполняются крайне мед
ленно.. В первом полугодии 
не были выпущены три 
асфальтоукладчика. В сен
тябре надо вы п у с т и т ь  гчс 
три таких агрегата. Между 
тем, многие вопросы про
изводства их не решены.

Затягивается также ос
воение серийного произ
водства бульдозерного обо
рудования <-1-686*.

На лесоперевалочном 
комбинате перевод лесо
пильных рам на дистанци
онное управление по-"-—• 
нему не осуществлен. А 
планировалось перевести во 
вто ро м  квартале.

Об этих и других недо
статках внедрения новой 
техники подробно говори
лось на .заседании бюро 
Волгодонсиого ГН КПСС. 
Принято постановленйе, 
обязывающее все партий
ные организации предприя
тий города усилить нонт- 
роль за выполнением плана 
по новой технике. Повыше
на ответственность руково
дителей коллективов за 
своевременное внедрение 
намеченных мероприятий.

Поставлена конкретная 
задача: открыть ш и р о к у ю  
дорогу новой 'технике на 
производство и на этой 
основе добиться дальней- 

• тего технического прогрес
са, успешного завершения 

-планов пятилетки и выпол 
пения взятых сопиалнсти- 
Ч’’С!;Ч\ обязательств.

В. КРУЧЕНМП. 
инструктор ГК КПСС.

ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА
Качество выпускаемой 

продукции —  один из 
важ ны х показателей ра
боты коллектива и глав, 
ный критерий, опреде
ляющий спрос ее со сто 
роны потребителя.

На днях состоялась 
очередная дегустация 
колбасных изделий пти- 
цеком б и н а т а. При
сутствовали пищевики- 
специалисты, работники 
общепита, горторга, 
ОРСа ВДРП, предста
вители общественности 
города. Были представ
лены изделия пятнадца
ти наименований. Оцен
ка качества проводилась 
ио внешнему виду, ри
сунку на разрезе и по 
вкусовым качествам.

Всем образцам, пред
ставленным на дегуста
цию, даны высокие оцен 
ки. Особенно новым ви . 
дам продукции: пастро- 
ме, мясу прессованному, 
колбасе «одесской» п о
лукопченой.

Признано, что изделия 
выпущены в соответст
вии с требованиями 
ГОСТа.

Участники • дегустации 
пожелали коллективу 
комбината дальнейших 
успехов в работе, выпу
ска . продукций только 
отличного качества.

Высокие показатели
Лесопильный цех Волгодонского лесоперевалочною 

комбината часто завоевывает призовые места в со 
циалистическом соревновании за досрочное выполне
ние заданий третьего года девятой пятилетки. Т ы ся
чи кубометров пиломатериалов, вырабатываемые кол
лективом цеха, отправляются на стройки нашей обла
сти и в другие города страны. Большая часть древеси
ны сдается с высоким качеством. Многие технологиче
ские процессы механизированы и автоматизированы.

НА СН И М КАХ: рабочий участка подачи леса не 
распиловку ударник коммунистического труда Нико
лай Константинович Павлов (вверху).

Одна из лучш их операторов полуавтоматической 
сортировочной площадки «СИ-2» .Мария Тимофеевна 
Ковалевская, удостоенная звания ударника коммуни
стического труда (внизу).

Фото А. Бурдюгова.

Колонкаи - --
£ действенности

{«Пока гром 
{не грянет...»
5 С начала сентября 
Я -«Ленинец» опубликовал 
Я шесть критических мате- 
S риалов на сельские те- 
Е мы.
Е Дважды: в выступле- 
5 пип заведующей Волго- 
5 донской ветлечебницей 
Я М. П.. Москаленко
■ бурьяне и навозе»,
■ (Лз 142), а затем в кор- 
11 респондент»! В. Осетро- 
Е ва «Ни весной, ни ле- 
5 том» (Л« 144) — ставил
2 ся вопрос о неудовлетво- 
5 рнтильном ходе подготов- 
5 ки ферм к началу стой- 
- лового периода в мясо- 
Я совхозе ’Добровольский».
5 Однако до сих пор ни 
Я партком, ни рукиводсг- 
£ во совхоза не сочли не- 
5 обходимым сдвинуть ;,.ло 
5 с места и сообщить газе- 
5 те о принятых мерах.
Я Между тем, прошла уже 
» половина объявленного 
5 в районе и по всей обла

сти ударного месячника 
по подготовке к зимовке 
скога.

Ждут напоминаний и i
руководители овоще-мо- |  
.точного совхоза «Волго- |  
донской». Неполадкам яа - 
фермах этого хозяйства Я 
была посвящена коррес- 5

3 потенция «Разговор о 5
1 стилевом» сарае», опуб- § 
5 ликованная в 142-ом s 
|  номере нашей газеты. |  
Я Важный вопрос о не- S 
|  обходимости механиза- S 
в ции животноводства был S 
Я поднят в статье «Меха- s  
Е низ мы без хозяина». |  
5 Этот материал требует ;  
5 обсуждения на заседании *
2 правления и в партийном «
5 бюро колхоза имени Ле- Я
Я нина с принятием конк- •
Я ретных мер. г
2 Если на критические «
;  материалы, посвященные ;
5 спецналън'1 одному хо- Я
Я зяйству, газета еще. мо- 5
Я жет дождаться ответа, то Я
Я материалы, касающиеся 5
Я сразу нескольких хо- ;
Я зяйств. еже вошло в при |
Я вычку оставлять без от- \
Я ветл Е
я-  ч гS Мы все же надеемся -
Я получи!ь чтветы об улуч г 
Я ш(‘НИН хранения удобре- Е 
я ннй ( .беспризорное доб- Е 
Е ро» Л: 139' из колхозу- Е 
Е ьК.шч Ильича :■ и пмеяи Е 
Е Орджоникидзе, мяспсов- s
г Х“ (ОВ '<Яоб(ЮЦ||.1ЬСК1!1] 1! «
Я ..ДуЛенппвскнй". из РЛ- 3 
* мзновског» рисового, г 
Я Волгодонского ивощногя Е 
Я ,п зерносовхоза «-Потчгог 5 
Я ский». -

Идет подписка

Ж УРН АЛ  С ПРИЛОЖЕНИЕМ
• В агентстве «Союзпе
чать», на предприятиях 
и в организациях, у об 
щественных распростра
нителей печати жители 
нашего города могут 
выписать на 1974 год 
журнал с приложением 
«Дружба народов».

Это литературно-худо
жественный и общ ест
венно-политический жур 
нал. Он печатает произ
ведения писателей и

полтов всех националь
ностей^ Советского Сою
за, воссоздает в худож е 
ствениых образах кар
тину жизни советского 
народа, поднимает вол
нующие проблемы на
шей современности, спо
собствует укреплению 
дружбы и сотрудничест
ва национальных куль
тур, пх взаимообогащ е- 

‘ иню и взаимовлиянию.
На страницах ж урна

ла широко представлены 
поэзия, проза, публици
стика. помещаются кри. 
тичоские статьи и за
метки об искусстве, об
суж даются актуальные 
вопросы развития брат
ских национальных 
культур.

Интересные и полез
ные материалы содер
жатся в разделах: «По- 

•иски, находки, публи
кации», «Библиогра.

> фия *, '♦Письма с ком
ментариями». ^Хроник» 
и информация■>. -П оду
маем. поспорим».

Ж урнал имеет головое 
приложение. В I ОТ4 го. 
Ху приложением к ж ур
налу «Дружба пародов* 
будет 15 книг. Среди 
них такие, как ♦ Полина 
и чужбина» Tr.ii рдов- 
ского, «По следам обор
ванной песни» (порр(ть 
о Мусе Джалиле) в дру 
гие.

В. АННЕНКОВ, 
начальник 

агентства 
С ою зп ечать».
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СВОИМ Т Р У Д О  
УКРАСИМ ПРАЗДНИК
Ло примеру сельских тружеников Матвеево-Курганского района, цимляйцы 

соревнуются „за достойную встречу Всесоюзного дня pa6oi ников
сельского хозяйства

О б разц о во  т р у А и Н я  на  се ве  о зи м о й  п ш е н и ц ы  в к о л 
хо зе  « Клич  И л ьи ч а»  т р а к т о р и с т  А . С. Э т к е св , К а ж д ы й  
д е н ь  он  п е р е в ы п о л н я е т  н о р м у .

Н А  С Н И М К Е : А . С. Э тк е св ,
Фото  А. Бурдю гова.

И. В. Х о м и ч  го то в и т  на полях мясосовхоза «Пнптапов-
с к и й »  п о ч в у  н с е с у  о з и м ы х  и п а ш е т  зя б ь . З а д а н и я  в ы 
п о л н яе т  на 140 — 150 п р о ц е н то в .

Н А  С Н И М К Е : И. В. Х о м и ч .
Фото А. Бурдшгова,

НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕЧАЮТ ТРУЖЕНИКИ 
ВИНСОВХОЗА «БОЛЬШОВСКИЙ»

Делу венец
в. я. полывянныи,

главный агроном.
Для нас сентябрь— щедр 

'на праздники. Как. вино
делы, 21 сентября в этом 
году мы отмечаем День 
работника пищевой npoj 
мышленности, а 14 октяб
ря —  общий всем ■ селя
нам-праздник —  День ра
ботников сельского хозяй
ства.

Как ведется по доброй 
традиции, праздник встре
чают наши полеводы тру
довыми успехами.

По 33,4 центнера зерна 
собрали мы в этом году с 
каждого гектара. И при 
обязательстве (150 тонн 
зерна сдали государству 
835 тонн. Чтобы рассчи
таться с долгами прошлых 
двух лет, нам надо было 
засыпать в государствен
ные закрома 660 тонн зер 
на. Мы дали больше и те
перь идем с опережением 
графика сдачи хлеба по 
пятилетнему плану.

Убрать хлеб без потерь 
едва ли не труднее, чем 
вырастить его. Особенно в 
этом году. Поэтому в празд 
нпчные дни первые поче- 
•сти нашим ударникам, луч 
шим комбайнерам И. С. 
Лиманскому, С. Е. Пузано- 
в'у. А. Р. Годуяко.

Большого успеха доби
лись и совхозные кукуру
зоводы под руководством 
звеньевого Л. С. Бабайло- 
ва. Они получили по 502 
центнера зеленой массы с 
гектара. Благодаря их т р у 
д у  в совхозе заложено 
2700 тонн кукурузного 
силоса.

Праздник только тогда 
настоящий праздник, когда

завершены все основные 
дела. Мы уже закончили 
сев озимых. Сейчас поли
ваем их всходы. К 20 сен
тября будет полностью за
вершено скирдование со- 
ломы и вспашка зяби. За
тем наши полеводы прп- 

к вывозу на поля 
органических . удобрений, 
прежде всего — иод к у к у 
р у з у .

В напряженном
труде

В. И. х с ц о в л ,

виноградарь.

Все нынешнее лето было 
для нас очень напряжен
ным. На виноградниках и 
без того^немало дел, а по
стоянные дожди прибавили 
нам работы: после каждо
го приходилось проводить 
дополнительную обработку 
против мильдью* По 10 
виноградарей— членов . на-' 
шей бригады справились с 
этим успешно.

Сейчас мы уже начали 
уборку. Сняты первые тон 
ны винограда «тербаш». 
Плановая урожайность ви
нограда ' по совхозу .— 30 
центнеров, а с тербаш» да
ет по 40. Это нас радует.

Всего у нас в' бригаде 
102 гектара виноградни
ков, 33 из них сильно по
страдали от града, и по
этому выполнить свои 
планы и обязательства нам 
будет нелегко.

Но' мы прилагаем все
усилия к тому, чтобы «не 
ударить в грязь лицом», 
не подвести совхоз. Радует 
нас «цимлянский чер
ный», Этого внаменитого

сорта в нашей бригаде 42 
гектара. Благодаря высо
кой закупочной цене на 
него, он даст совхозу су
щественную прибыль.

_ Но и с завершением 
уборки винограда не за
кончится работа на план
тации. надо .будет еще об
резать и у к р ы т ь  кусты. 
Все работы мы готовы nso 
вести в лучшие сроки, 
чтобы сберечь лозу и обе
спечить высокий урокай 
в будущем году.

Обязательства-
досрочно!

Г. //. ИВАНКОВА,
б р и г a nun - .V и во т н овод.

Хорошо трудятся наша 
доярки. Лучшая и.) них— 
Вера Кудрявцева — надо
ила уже но 2438 кило
граммов молока на каждую 
фуражную корову, перевы
полнив свое юловое обяза
тельство (2400 килограм
мов). Такое же обязатель
ство и у  Галины Турченик, 
надоившей по 2279 кило
граммов на фуражную ко
рову. Неплохие результаты 
достигнуты в целом по 
ферме. В прошлом году на 
конец первой декады сен
тября у нас было над&но 
по 1956 килограммов мо
лока на каждую фуражную 
корову, а в этом году мы 
получили по 2179 кило
граммов. Рост налицо.

Благодаря этому мы 
рассчитываем к 10 октяб
ря выполнить годовое за
дание по продаже молок?.

Уверены, что и зимой 
наши животноводы не до
пустят снижения продук

тивности скота: кормов у
нас заготовлено достаточ
но, и к началу стойлового 
периода наши доярки по
лучили прекрасный, новый 
коровник с современным 
техническим оборудованием.

Не отстают и скотники. 
В гурти Василия Берлин
ских и Эдуарда Турченнка, 
которые откармливают 
бычков, и августе средне
суточный привес животных 
составил 1200 граммов. 
Есть возможность получить 
не меньше, и в сентябре. ■

Еще один план
Г. С. РЫБАЛКИ НА, ■

брцгадир-садовод.

Сейчас у нас. садоводов, 
много работы. Мы должны 
завершить план. Но не про
сто план, а второй годовой 
план. Один мы уже выпол
нили. Собственно, и до 
второго осталось не так 
уж много. При годовом 
плане 564 тонны ггтуктов 
собрали и отправили на 
продажу и переработку 
1020 тонн.

Нелегко и не сразу дал
ся нам такой урожай. Что
бы получить вместо 47 

•плановых 80 центнеров 
фруктов с ге'-т- '-\ как мы 
получили в этом году, не
мало потрудились вЛ 14 
членов нашей бригады.

Свою роль сыграли и 
удобрения — калийная се
литра и суперфосфат, ко
торые мы вносили но два 
центнера на каждый гек
тар, и постоянные обработ
ки, которые мы проводили 
против болезней и вреди
телей (за лето произведе
но 6— 7 опрыскиваний), и 
новая обрезка плодовых 
деревьев, которую мы при
менили.

Продолжать эту работу 
—  обрезку на снижение 
кроны — мы бутем в ок
тябре, после сбора Фруктов, 
чтобы в будущем году ‘ по
лучить еще больший уро
жай.

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Е В
Используя благоприят

ные погодные условия, кол 
хозы и совхозы района в 
третьем году пятилетки 
расширили зерновой клин, 
вырастили хороший уро
жай, перевыполнили со
циалистическое обязатель
ство по валовому сбору 
зерна, успешно справились 
с народнохозяйственным 
планом хлебозаготовок.

Одними из первых вы
полнили социалистические 
обязательства труженики 

|  Краснодонского винсовхоза.
1 Более чем в три раза пере

крыл народнохозяйствен
ный план загоювок зерна 
коллектив птицесовхоза 
имени Черникова. ’

В . борьбе за хлеб боль
шую помощь труженикам 
села оказали рабочие и 
служащие Волгодонска и 
Цимлянска. Им за их боль 
шой труд огромное хлебо
робское спасибо!

Определенных успехов 
достигли и животноводы 
района. С опережением 
хозяйства района сдают 
молоко, яйцо. Впереди со
ревнующихся идут живот
новоды колхозов имени 
Ленина, имени Орджони
кидзе, птицесовхоза имени 
Черникова, вннсовхозов 
«Морозовскпй», . «Красно
донский».

Колхозы и совхозы ак
тивно включились в удар
ный месячник подготовки 
Ферм к зиме. Многое уже 
сделано в колхозе «Боль
шевик», в мясосовхозе 
«Большовский».

Земледельцы района, ис
пользуя сложившиеся бла
гоприятные погодные ус
ловия, проявляют большую 
заботу об урожае буду
щего года. Все виноградар
ские со’вхозы, мясосовхозы 
«Дубенцовскпй» и «Боль
шовский» уже полностью 
подготовили почву иод 
весь озимый клин.

Заканчивает подъем зя
би «Краснодонский» вин- 
совхоз, наращивают темпы 
этой работы «Большов
ский» и «Добровольский» 
мясосовхозы.

В районе развернулось 
соревнование за успешное 
завершение основных по
левых работ. Ко Дню ра
ботников сельского хозяй
ства решено завершить под 
готовку к зимовке скота и 
птицы, выполнить' обяза
тельства по многим показа- , 
телям производства и за
готовок продуктов живот
новодства.

Было бы неправильным 
считать, что. у нас нет не
достатков, что все хозяй
ства активно включились 
в подготовку к своему' 
празднику. Наоборот, в дея
тельности отдельных пар
тийных комсомольски 
организаций колхозов и 
совхозов, руководителей и 
специалистов хозяйств, 
исполкомов сельских Со
ветов допускаются суще
ственные недостатки к ор
ганизации и проведении 
уборки урожая, хлебозаго
товок, âroTObuv кормов - 
подготовь, к. зимовке, не 
проявляют достаточной 
заботы об урожае будуще
го года.

С опозданием завершили 
уборку колосовых в колхозе 
«40 лет Октября». Не вы

полнили народнохозяйст-' 
венный план продажи зер
на государству колхозы 
имени Карла Маркса, «40 
лет Октября», винсовхоз 
«Рябичевский».

Не все хозяйства под
готовились и медлят е 
уборкой лукурузы на зео- 
но. В колхозах «40 лет 
Октября», «Клич Ильича», 
имени Орджоникидзе iia.io 
подготовлено почвы под 
озимые, низки темпы подъ' 
ема зяби.

В колхозах «Клич Иль
ича», имени Орджоникидзе, 
Цимлянском OThupj.^uujum 

. низкйми темпами убирают 
солому, в Потаповском зер
носовхозе, птицесовхозе- 

■ имени Черникова, колхозе 
«40 лет Октября» медлят 
со строительством долго
летних и культурных 
пастбищ, неудовлетвори
тельно работ'ют агрегаты 
по приготовлению травяной 
муки в совхозах «Волго
донской», «Большовский», 
«Потаа_: :й» .

Со .стороны ■ партийных 
организаций Добровольско- 
го_ мясосовхоза, колхозов 
Клич Ильича». имени 

Орджоны.идзе, Потаповско
го зерносовхоза, Волгодон
ского овощесиьхоза и. Доб
ровольского, Маркинского, 
Ново-Цимлянского и других 
сельских Советов не приня
то должных мер по поове-. 
дению ударного месячника 
по подготовке животновод
ческих помещений к зи
мовке.

Серьезные недостатки и 
упущения имеются в раз
витии общественного жи
вотноводства в Романов
ском рисосовхозе, Волго
донском овощесовхозе, Ря- 
бичевском винсовхозе я 
ряде других хозяйств.

В дни подготовки к 
празднику работников сель, 
скбго хозяйства нет более 
важной задачи всех пар
тийных, комсомольских Л 
профсоюзных организаций 
колхозов и совхозов, сель
ских Советов, чем успеш
ное завершение сельско- 
хозяйственш л работ и за- 
•:.тадки крепкой основы 
урожая будущего года.

Сей'ы с  н у ж н о  направить 
все усилия партийных ор
ганизаций, руководителей 
в специалистов колхозов и 
совхозов/рабочих и слу
жащих на дальнейшее раз
витие общественного жи
вотноводства. увеличение 
производства и продажи 
государству молока, мяса 
и других продуктов. . Обе
спечить максимальный 
рост поголовья скота и 
птицы, повысить продук
тивность животноводства.

Ускорь., подготовку жя - 
вотиоводческих помещений, 
подвоз кормов к, Фермам, 
строительство и ремонт 
кормоцехов. Создать не- 
обход,...,„.о культурно-бы
товые условия для работ
ников животноводства на 
период зимовки.

Выполнение всех этих
задач и будет нашим по
дарком . Всесоюзному дню
работников сельского хо-
зяйства.

Н. ГЛУХОВСКИЙ,
заведующий отделом 
сельского хозяйства 

РК КПСС.



КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается традиционный кон

курс имени Константина Гришина 
рабочих и сельских корреспондентов, 
итоги которого подводятся ежегодно в 
День печати 5 мая.

Материалы на конкурс принима
ются и публикуются в течение всего 
года.

Ч) 'ч  более правильно определить 
победителей конкурса, редакция га
зеты, начиная с этого года, вводит 
следующие дополнения к условиям 
конкурса.

Каждый опубликованный материал, 
в зависимости от его жанра и каче
ства, оценивается определенным ко* 

, личеством очков.
. Так, за информационную заметку

автор получает 1— 2 очка, за репор-. 
таж или зарисовку — 3— 5 очков, 
очерк — 6— 8 очков, проблемную 
статью, фельетон — 8— 10, коррес
понденцию, статью об опыте передо
виков— 5, стихотворение — 1 — 6, 
Фотоснимок" — о очков.

Редакция надеется, что в конкурсе 
имени К. Гришина примут участие л 
новые авторы.

Пишите нам о наиболее интерес
ных событиях из жизни вашего кол
лектива, города, станицы, хутора, о 
новаторах производства, о передови
ках соревнования за успешное вы
полнение обязательств третьего года 
пятилетки. .

Редакцию интересуют также рае-
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БОЛЕЗНЬ МОЖНО 
И З Б Е Ж А Т Ь

К группе кишечных ин
фекций относятся заболе
вания с поражением ки
шечника, в котором в ос
новном и размножаются 
возбудители этих болезней. 
Наиболее распространен
ными и тяжело протекаю 
щими из них являются 
брюшной тпф, паратифы, 
дизентерия, ‘холера и дру
гие.

Возбудители болезней по
падают на пищевые про
дукты  различными путя
ми : как от больного чело
века или бактерионосителя, 
так и от окруж аю щ их лиц, 
не соблюдающ их правил 
личной гигиены.

Бактерионоситель — эТо 
практически здоровый че
ловек, носящий в себе и 
выделяющий в окруж аю 
щ ую  среду возбудителя бо
лезни. Если руки человека 
загрязнены и на них содер 
ж атся возбудители болезни, 
то при обработке пищевых 
продуктов эти люди пред
ставляют опасность для ок 
руж аю щ их —■ вот почему 
эти инфекции называют бо 
лезнями грязных рук. Не 
исключено также зараже
ние через загрязненные 
продукты ж ивотных (моло
ко, мясо бруцеллезных ж и
вотных или утиные яйца, 
содержащ ие сальмонеллез- 
ные бактерии).

Распространителями ки
ш ечных инфекционных бо
лезней являются также м у
хи. П оэтому уничтожение 
и х  является не только об- 
щ егигиеническим меропри

ятием, но и преследует 
цель профилактики кишеч
ных инфекционных болез
ней.

И сточником заболевания 
могут стать не только про
дукты, но и вода. Через 
загрязненную воду, могут 
передаваться холера, брюш 
ной тиф и паратифы, ди
зентерия и другие.

Распространение кишеч
ных заболеваний может 
происходить через ягоды, 
овощи, фрукты, которые 
нередко употребляют в пи
щ у немытыми.

Совершенно недопустимо 
при лю бы х кишечных рас
стройствах, как это еще 
практикуется, заниматься 
самолечением. Многие ле
карственные препараты, 

“ особенно антибиотики, ока
зывают при киш ечны х'ин 
фекционных заболеваниях 
быстрый, но только види
мый эффект. При непра
вильном лечении болезнь 
мож ет принять затяжной 
характер и даж е перейти в 
хроническую  форму. При 
этом к страданиям самого 
больного присоединяется 
опасность заражения ок 
ружающ их.

В нашей стране органы 
здравоохранения принима
ют энергичные меры для 
^орьбы с кишечными ин
фекциями. Но преградить 
им путь —  дело не толь
ко врачей, многое зависит 
от правильного поведения 
ш ироких масс населения.

А . ПЕРЕДЕРИЙ, 
врач.инфекционист.

сказы оо участниках гражданской и 
Великой Отечественной войн, о лю
дях, принимавших участие в восста
новлении разрушенного врагом хо
зяйства, о строителях Цимлянского 
гидроузла, городов Волгодонска и 
Цимлянска, о переменах в облике 
станиц и хуторов, их историческом 
прошлом и т. д.

Чем разнообразнее будет тематика 
присылаемых в редакцию материа
лов, чем богаче будут они в жанро
вом отношении, тем больше возмож
ностей появится у автора попасть в 
число победителей конкурса, кото
рых ждут дипломы первой, второй и 
третьей степени с вручением премий 
и поощрительные дипломы.
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МЕРЫ ПРИНЯТЫ
%  На ж алобу жительни

цы Романовской П. А . B y. 
чуковой ответил началь. 
ник Цимлянского РЭС 
И. Ф. Х охл ачев: «Перерыв 
в поступлении электроэнер 
гни по улице Коммуниста., 
ческой имел место и з.за  
повреждения оборудования 
на трансформаторном пунк 
те. В настоящее время не. 
исправности устранены».

Недавний визит в Вели
кобританию премьер-ми- / 
нистра Португалии Каэ- 
тану вызвал в стране по
литическую  бурю. В Лон
доне состоялись много
численные митинги про
теста против массовых  
убийств, соверш аемых  
португальской колони
альной армией в Мозам
бике, против сотрудни
чества Англии с фашист- 
ним режимом Португа
лии.
. НА СНИМ КЕ: во время 

одного из митингов в. 
Лондоне.
« \ V n sS K G B B B № e S R

ЗА РУБЕЖОМ
Ам ериканские бомбар

дировщ ики и истребители 
продолжают оставаться 

' на базах ВВС С Ш А  в Та
иланде и на острове 
Гуам, откуда соверш а
лись налеты на комбед* 
ж ийскую  территорию .

НА СНИМ КЕ: бомбарди
ровщ ики «Б-52» держатся 
в боевой готовности на 
базе в Утапао (Таиланд).

ШКОЛЬНИКИ 
В ПОЛЕ

Учащиеся Волгодон. 
ской средней школы 
№ 2 выезжали ка убор
ку кукурузы в мясосов
хоз «Добровольский».

В  первый же день 
Алексей Сергеевич До- 
рохин, учитель истории, 
предложил нам норму*— 
собрать 30 корзин по
чатков на двоих.

Работали дружно все. 
Но особенно следует 
отметить десятиклассни
ков Александра Битюц- 
кого, Володю Евсеева, 
Свету Котлярову, Свету 
Еськови, Сергея Сапры
кина и восьмиклассника 
Николая Чичкина.

Каждый собрал боль
ше задания. Молодцы, 
ребята, хорошо помогли 
совхозу'. /

А. ВОРОБЬЕВ,
ученик школы .\% 2.

Ш ь ж ш с т ж у — f f o A t :

НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Перед членами народного 

суда стоят люди, которые 
в силу пристрастия к спирт 
ному, пьянствуют, сканда
лят в семье, а в результа
те попадают в медвытрез
витель.

И вот финал «деятельно
сти» Е, И. Лашкирина из 
хутора Крутого, Н. А. 
Артемова из хутора Крас

ный Яр, В. И. Бирюкова, 
В. А. Семикозова и Н. М. 
Некредина из Цимлянска. 
Согласно указу Президиу
ма Верховного Совета, все 
они направлены на при
нудительное лечение от 
алкоголизма.

Л. ДЕМИДОВ, 
инспектор ВХСС 

Цимлянского РОВД.

Д  С и  «  и  I I  А  Н I A  К  »
ДСО «Спартак» в нашем 

городе создано в I960  го .
ду. ,

Городской совет, объеди
няет 16 коллективов физ
культуры, в которы х нас. 
читывается более 2400 чле
нов ДСО и 1800 физкуль. 
турников систематически 
повыш ают свое мастерство, 
занимаются в спортивных 
секциях футбола, волейбо
ла, классической борьбы, 
стрельбы, ш ахмат и ш а
шек, городош ным спортом 
н другими видами.

Задачи, поставленные пе
ред городским советом и 
коллективами физкульту. 
ры, выполняются. Д оста
точно сказать, что по ито
гам соцсоревнования наш 
совет занимает второе ме
сто из девяти горсоветов. 
В этом году уже подготов
лено 11 спортсменов пер
в о м  разряда из плана пять 
человек.

По новому комплексу 
ГТО наши коллективы в 
этом году провели ряд со
ревнований и спартакиад, 
в которы х приняло участие 
более 2300 человек, а сда

ли полностью нормы ГТО 
462 человека, которым вру 
чены значки и удостоверь, 
ния.

Всесоюзный совет общ** 
ства «Спартак» ежегодяб 
проводит недели общества 
«Спартак», в которые под* 
водятся итоги работы гор* 
советов и коллективов 
физкультуры.

В этом году Всесоюзна* 
неделя проводится с  16 nd 
23 сентября. В эти дя* 
физкультурные организа. 
ции нашего города примут 
массовые старты по иор» 
мативам ГТО, городош ному 
спорту, волейболу, футбо
лу, ш ахматам и шашкам.

Победители В см о к м и о ! 
недели будут награждены 
жетонами и грамотами го
родского соиета ДСО 
«Спартак».

В. ФИСЕНКО, 
председатель городского 
совета ДСО «Спартак*.

га»

Рмактор В. АКСЕНОВ;

20— 22 сентября на тер
ритории торговой базы 
Цимлянского районного 
объединения «Сельхозтех
ника (пос. Ш лю зы ) про. 
водится

ОБЛАСТНАЯ
ТОРГОВАЯ
Я Р М А Р К А

по продаже сельхозма
шин и запчастей, обору
дования, строительных то 
варов материально-техни
ческого снабжения.

На ярмарку приглаша
ю тся совхозы, колхозы  и 
другие организации.

Администрация.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ П РЯДИЛЬНО.ТКАЦ КИЙ КОМБИНАТ 

«ВОЖ ДЬ П РОЛ ЕТАРИ АТА»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР РАБОЧИХ 

И УЧЕНИКОВ СЛЕДУЮЩИХ ПРОФЕССИЙ:
прядильщиц, съемщиц, ткачей, ровничниц, леятоЧ. 

ниц, крутильщиц, мотальщиц.
Принимаются только одинокие девушки в возраст* 

от 16 лет с образованием не ниже 6 классов. Срок 
. обучения от 1 до 6 месяцев. М инимальная оплата за 
время обучения 45 рублей в месяц. Заработная плата 
от 90 до 140 рублей в месяц.

Одиноким предоставляется благоустроенное общ *, 
житие.

Для желающ их приехать работать на комбинат на 
других областей имеется лимит на прописку только 
для од«ноки х девушек.

При поступлении на работу на комбинат необхо. 
димо предоставить докум енты : паспорт, трудовую
книж ку, если ее нет, то справку о том, что не рабо
тали.

За справками обращ аться по адресу: М осковская
область, г. Егорьевск, комбинат «Вождь пролетари
ата», отдел кадров. >

Проезд с  Казанского вокзала электропоездом или 
автобусом от метро «Ж дановская*.

Дирекцщя,

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ 

И ЖУРНАЛЫ НА 1974 ГОД.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕ

НИЯХ СВЯЗИ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КИОСКАХ, У ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

Подписка принимается на зарубежные издания до 25 октября, 
газеты и журналы СССР—до 25 ноября.

на центральные

Выписывайте газеты и 
на 1974 год.

журналы

АГЕНТСТВО «СОЮ ЗПЕЧАТЬ».

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 5
требуются на постоянную работу рабочие следую, 
щ их проф ессий: 4
бетонщики,
слесари по ремонту оборудования,
арматурщики,
столяры,
плотники,

> кочегары для работы иа котлах на жидком и твер 
, дом топливе, 

рабочие ж елезнодорож ных путей, 
грузчики по разгрузке вагонов е цементом и щ еб. 
нем,
тракторист.бульдозерист.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

квартира в порядке очередности в течение 3 -х  лет.
За справками обращ аться в отдел каДров бетоньо- 

го завода или к упол^>моченному по использованию 
трудовых ресурсов (ул. Ленина, 45).

Администрации.

Меняю квартиру из двух 
комнат с удобствами; в 
г. Горьком на равноценную 

• квартиру в гор. Волго
донске. Обращ аться: гор.
Волгодонск, ул. Горького, 
91. кв. 90. Д орохов Е. П .

Коллектив автобазы 
As 1 с глубоким при
скорбием извещает о 
трагической смерти во
дителя автобазы

Х оротанлова " 
Бориса Владимировича
и выражает соболезно
вание родным и близ
ким покойного.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография № 16' Ростовского' упоавления издательств, полиграфии в книжной торговли. J Заказ 1891. Тираж 15.739.
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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  
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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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