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Трудящиеся Советского Союза! 
Добивайтесь высокой производи
тельности труда и эффективно
сти производства, строго соблю- 
дайте режим экономии, стреми
тесь дать продукции больше, луч
шего качества, с меньшими за 
тратами!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 56-й годовщине великого Окт *6рм).

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Ж И В 01 ПОВОДОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 
НА ПЕРИОД ЗИМОВКИ СКОТА

С большим воодушевлением встретили 
Труженики колхозов и совхозов района 
У к*«  Президиума , Верховного Совета 
СССР о награждении большой группы 
пвредовых работников ферм орденами и 
медалями.

Эта высокая оценка результатов нашей 
работы прибавляет нам сил, вдохновляет 
■ t новые трудовые свершения.

Подсчятав свои возможности ■ 
пересмотрев ранее принятые обяза
тельства, животноводы района ре
шила до 15 октября выполнять на 
родяохозяйственныя план текущего 
года по продаже государству яиц, к 
15 ноября —  молока, к  25  декабря
— мяса. Задание по поставкам 
шерстя выполнено. До конца года 
колхозы и _совхозы дадут стране 
дополнительно 1000 тони молока и 
2,3 миллиона штук яиц.

В  четвертом квартале текущего года 
одной из важнейших задач животноводов 
является борьба за сохранность пою- 
ловья. Обязуемся иметь на 1 января 1971  
года крупного рогатого скота 69400 го
лов, свиней —  45500, овец —  57100 и 
кур-несушек —  148,8 тысячи.

- 'Обеспечим > четвертом квартале 
получение среднесуточных приве
сов крупного рогатого скота до 
500 граммов, свиней —  300 грам
мов. Получим на фуражную коро
ву по 345 килограммов молока и 
30  яиц на курицу-несушку.

: В колхозах и совхозах горячо встрече- 
■о предложение тружеников Азовского н 
Орловского районов, колхозов «Память 
Кирова» и «Большевик* Родионово-Не- 
светайского района развернуть социали
стическое соревнование за образцовое 
проведение зимовки скота л  обеспечение 
высокой продуктивности животноводства 
*  1074 году.

Вклю чивш ись в соревнование, 
принимаем на себя обязательства в 
первой половине 1974 года произве
сти 4000 тонн мяса, 12400 тонн мо
лока, 13 миллионов ш тук яиц и 
200 тонн шерсти. Продадим госу
дарству 4000 тонн мяса, 10000 тонн 
молока, 15200 ты сяч ш тук яиц.

Обязуемся в зимний период при 
ложнть асе силы для максимально
го увеличения продуктивности ско
та и птицы, сохранности обществен
ного поголовья. За период зимовки 
надой молока от каждой коровы 
доведем до 1465 килограммов, а в 
целом за 1974 год до 2200 кило
граммов. Получим от*каждон куря 
цы-несушки по 133 яйца, а за 1074 
год не м*нее 165 яип. Настрижем 
по 3,8 килограмма шерсти с овцы, 
или на 300 граммов больше про
шлогоднего, а в целом за 1974 год 
по 4 килограмма.

За девять месяцев зимовки обязу
емся произвести 7300 тонн мяса, 
16400 тонн молока, 17 миллионов
200 ты сяч ш тук яиц и 220 тонн шер 
сти. За это время государству будет 
продано мяса 7700 тонн, молока 
13500 тонн, яиц 18 миллионов ш тук.

Зная, что важнейшим условием pocia 
производства и заготовок продуктов ж и 
вотноводства является прочная, кормовая 
база, обязуемся экономно и с максималь
ной отдачей использовать кормя, давать 
их животным только в приготовленном 
виде. С этой целью в период зимовки 
1973— 1974 годов в колхозах и совхозах 
района обеспечим бесперебойную работу 
всех кормоцехов и кормокухонь.

Вызываем на социалистическое сорев
нование за образцовое проведение зимов
ки скота животноводов Константиновско- 
го района.

Ре чкики -* 
празднику
Речники '• пяртд Волго

донск ■ выполнили' годо
вой план по переработка 
няроднохозяйетвенн ■ ы х, 
грузов еи\е^первого ок
тября, и с-.тех пор тру
дятся в счет четвертого 
‘сода. девятой пятилетки.

Они доставляют .на 
Николаевский '■ гидроузел 
строительные . и. другие 
материалы, o f раба- ыва- 
к>т вагоны и ’ судл.

Образцы труда в пред 
•праздничной вахте, пока
зывают бригада грузчи
ков Н. М. Аксенова, 
бригада . котельиуиков 
Ю. Ф. Ги'баева, cThpuiue 
крановщики . электрокра
нов 3. С. Ильлслр, ком
мунист II. С. Me май и 
другиУ К  праздники Be 
ликого Октября 'портови 
ки ю бязалж» перерабо
тать болег 100 тысяч 
тонн. народнохозяйст
венных грузов.
М. КО Л ЕС Н И К О В А , 

кксцомнст.

Галерея
передовиков
соревнования

На Волгодонском опыт 
но-эксперименталь н о м  
заводе немало ветера
нов производства. В  их 
числе и токарь, ударник 
коммунистического тру
да Юрий Касаткин. За 
время работы в инстру
ментальном цехе он о in 
чил своей профессии 
шесть человек

Н А  С Н И М К Е : Ю  К а 
саткин.
‘Фото А. Бурдюгова.

УСПЕХ ХИМИКОВ
Выполняя, своя социалистические обязательства 

по достойной встрече 56-й годовщины Великой О к
тябрьской социалистической революции, коллектив 
Волгодонского химкомбината имени 50-летяя ВЛ КС М  
подвел итоги 30 октября. На шесть дней раньше 
срока химики сдержали свое слово. Задание завер
шено с большим перевыполнением.

Штаб, :по подведению 
йтогов обязательств отме
чает отличные трудовые до
стижения коллективов про
изводства синтетических 
жирных КИСЛОТ. ЭЛЙКТРОЦЙ- 
ia . ремонтно-строительного 
я ряда других цехов. 1Гм 
предоставлен* высокая 
честь —  возглавить щшд- 
ничную колонну демонст
рантов

За сентябрь и октябрь 
коллектив волгодонских хи- 
щг,-"ч сэкономил сырья, ма

териалов и энергоресурсов 
на 24 тысячи рублей при 
обязательстве 20 тысяч. 
Литейного крепителя «КО» 
тяжелое машиностроение 
получит 300 тонн, вместо 
LG.0 тонн, обещанных. Сверх 
социалистического обяза
тельства выработано 65 
тонн синтетических моющих 
средств, в том числе 17 — 
на сэкономленном сырье 
при обязательстве 15 тонн.
• Отличных результатов 
добился коллектив по вы

пуску метиловых эфиров, 
их выпущен» на 35 тонн 
больше, чем было обещано. 
Значительные успехи- и у 
коллектива цеха Лг 12. 
Здесь сверх обязательства 
выпущено 5000 штук, ус
ловных гофроящиков и в 
том числе 1000 —  на сэко 
номленном сырье. Столько 
же, сколько и обещано, вы
пущено сульфата натрия- 
20 тонн.

Большой труд волгодон
ских химиков ‘ на пред
праздничной вахте способ
ствовал и 'завершению пла
нового задания третьего 
квартала. По итогам Все
союзного соревнования кол
лектив комбината занял в 
своей отрасли третье при
зовое место. Флагманами со
циалистического соревно
вания на предпразднично?!

вахте мы называем удар
ников коммунистического 
труда М. И. ^Смолину, В. С. 
Гамаюнова'. ‘ Т. II. -Дядище- 
»у, Ю. В*Свешникова, А. В. 
Самойленк», В. А. Лосева и 
многих других. Сейчас ра
ботники комбината взяли 
уверенный курс на досроч
ное завершение — плана 
третьего, решающего года 
девятой пятилетки.

Стараясь успешно завер
шить годовое задание и 
план четвертого квартала, 
коллектив комбината уже 
определил курс на 1974 
год. Его основа заключа
ется в том, чтобы превзой
ти основной у  казатель —  
реализацию готовой продук
ции — на 2,5— 3 миллио
на рублей по сравнению с 
директивным.

Т А К  Д Е Р ЖА Т Ь !
У самого входа на дере

вообрабатывающий завод 
комбината строительны \
материалов .V: 5 висят. 
«Молния;,, в которой гово
рится: «24 октября коллек
тив лесопильного п*ха 
(бригадир 11. А.. Ша.мрин) 
выполнил план октября».

На день раньше срока 
.выполнил план десятого 
месяца третьего года, пя
тилетки н весь коллектив 
ДОЗ,т. .
, На ДОЗс с гордость» го
ворят о трудовых, достиже
ниях погонажного . >.цела 
(бригадир В. Ж  ' Мартыно
ва), об успехах ъ соревно
вании, достигнутых моло
дежной бригадой паркетно
го цеха, которой руково- . 
лит депутат городского Со
вета В. Стучилина.

Нам с особой радостью 
говорили о достижениях в 
предпраздничном соревнова

ния передовицу . производ
ства В. Мельниковой, ком
сорг* молодежной бригада 
Т. Рябко. Другие участки 
деревообргкбатывающего за
вода так*е имеют свци.х 
передовиков: это муж л же
на йвангычены, стропаль- 
жйки А, А. Шишкина .и 
М. Д. Сердитова, наладчики 
В. ft. Борами; и Б,,Ц. Лав
рентьев, умелый рациона
лизатор ДОЗа наладчик 
Н. Н. Захаров и другие.

В последний день октяб
ря. экономист гзавода , под
считал, ' что лидер ДОЗа, 
коллектив, лесопильного це- 
ха, завершивший месячное 
производственное задание 
еще 24 октября,; выполни 

• октябрьский план на 120 
процентов, .

Так держать," деревоо5- 
работчики!

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

ДЕЛО Р У К  К А Ж Д О Г О
В Цимлянском районе 

при задании 9268 тек- 
таров кукуруза на зерно 
уже убрана более чем на 
5500 гектарах.

Успешно завершили 
сбор початков кукуру
зоводы всех винсовхо 
зов района, мясосовхоза 
«Болыповский» и др.

На последних гекта
рах собирают початки 
полеводы КОЛХОЗОВ име
ни Ленина, «Искра»,

■Клич Ильича» и «Боль 
шевиь-.->. В уборке куКу* 

. рузы им помогают тру
дящиеся Цимлянска н 
Волгодонска.

Для участия в уборке 
кукурузы-на зерно в от 
дельные хозяйства рай
она пришли кукурузо
уборочные комбайны из 
Матвеево - Курганского, 
'Родионово - Несветайпго- 
го и других районов.- '.

В. ОСЕТРОВ.
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РЕЗЕРВЫ —  НА 
П Р О И З В О Л

Закончился п 
месяц завершающего ‘квар
тала третьего года пятилет
ки- Коллективы щжинышлен 
пых предприятий IV > л то дон- 
ска напряженно трудятся 
над выполнением своих со
циалистических, обяза
тельств.

Основными -направления
ми в работе коллективов 
нромышденшдх предприя
тий яр л ятф  жханкзация 
V автоматизация производ
ства, соверп^евдтвование уп 
ра-^ления технологическими 
процессами, внедрение на- 
учн&й оргидазации труда,' 
творческий.. ю т  с к резервов 
производства.

На д яф  предприятий на
коплен i положительный 
опыт по ^повышению произ
водительности труда и эф- 
(t« ктиввя. сти производства 
за счет технического пере- 
воорукония. На этой осно
ве коллективу лесоггедева- 
лочного* комбината, напри
мер, у.цтлось за девять ме
сяцев повысить производи
тель номгь труда против
прошлого года на 22,9 про
цента и увеличить объем 
реализации продукций на 
18 проаентов. На опытно- 
\ксперитенда льном заводе
пц'оизводрггелыяость труда 
возросла, на. ft,2, на КСМ-5 
—  на 6,3 процента.

&а эк» в*>емя на пред
приятиях гг»рода установ
лен п ] 18 е/инин нового и 
мо-дернизийкУваннрго обору- 
новангтя, ведется строи- 
тел ьслво и реконструкция 
двух пехот На лесоперева
лочном комбинате успешно 
внедрвютф такие процессы, 
как нгаб(глсвка и погруз
ка древесины с помощью 
механических захватов, ме
ханизированная сортировка 
и сброска древесины на 
складах, автоматизация 
раскряждеки древесины, 
отгрузка пиломатериалов 
единым транспортным паке
том. На KJCM-5 за счет вво
да в действие высокотем
пературна камер достиг
нут рост’ производительно
сти труда на сушильных 
rtse-рацилх. Однако следует 
ответить,• что монтаж и 
пуск в рйботу друггх су
шильных камер типа 
ПАП-32 задерживается, а 
руководств» комбината дей
ственных мер не принимает. 

В  нынешнем году в го 
роде освоен вы пуск де- 
вятж новых видов про 
дукцж* Опьпно-экспе- 
риментальныя завод из
готовил шесть асфаль
тоукладчиков. устано
вочную  серию копрового 
обо^гдованжя, прове
дены испытания не
скольких новых дорож
ных машин.

В результате борьбы 
за экономию и береж
ливость на предприяти
ях сэкономлено 78 тоня 
металл», 1294 тонны ус

ловного топлива, 2,5 
миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии.
В повышения эффектив

ности производства значи
тельную роль играют изо
бретатели и рационализато
ры. Численность их растет 
из года в год. От внедрения 
рационализаторских пред
ложений в нынешнем году 
получек экономический эф
фект 517 тысяч рублей. 
Вместе с тем на некоторых 
предприятиях слитком 
медленно внедряются раино

налязаторсдяе предложе
ния, значительная часть их 
подолгу не рассматривает
ся. Это должно насторо
жить партийные и проф
союзные организации. Они 
обязаны добиться улучше
ния работы советов ВОИР.

На предприятиях все ши
ре внедряется опыт работы 
по обеспечению роста про
изводительности труда за 
счет повышения квалифи
кации и совмещения про
фессий, расширения зон 
обслуживания, разработки и 
внедрения технически обо
снованных норм, упрощения 
и совершенствования струк 
туры управления, центра
лизации и специализации 
заводских служб-

Только в нынешнем 
году получили специ
альности и повысили 
квалификацию более 
1600 человек, овладели 
смежными и вторыми 
профессиями более 270 
человек. За счет совме
щения профессий и рас
ширения зон обслужи
вания высвобождено 55 
человек, а всего за счет 
внедрения элементов 
щекннского опыта вы 
свобождено 76 человек.

Пристального внимания 
заслуживает внедрение 
.опыта Аксайского завода 
'«Пластмасс» по пересмотру 
норм выработки по 
инициативе рабочих. На ле
соперевалочном комбинате, 
например, пересмотрены 
нормы выработки и расцен
ки на раскряжевку хлы-' 
стпв, изготовление карбо- 
мпдной смолы и древесно
стружечных плит. На опыт
но - экспериментальном за
воде только в этом году по 
инициативе 18 рабочих 
пересмотрено 46 норм я 
расценок с экономическим 
эффектом 1,6 тысячи руб
лей. По предложению куз
неца В. Г. Бабенко, свер
ловщика В. Г. Щелкунова, 
токаря А. П. Воронина пе
ресмотрены нормы времени 
на изготовление деталей с 
годовым снижением трудо
емкости на. 940 нормо-часов 
На заводе в течение ряда 
лет действует положение о 
премировании рабочих за 
экономию, полученную в 
результате внедрения рас
четных технически обосно
ванных норм и снижения 
трудоемкости по инициати
ве рабочих. За последние 
годы по инициативе рабо
чих пересмотрено около 
150 норм и расценок. В со
ответствии с положением 
этим рабочим выплачено 
премиальных надбавок око
ло 1000 рублей.

Практика передовых 
коллективов убедитель
но доказывает, что вне- 
дрепие технически обос
нованных норм выра
ботки в сочетании с 
материальным и мораль 
ным стимулами позво
ляет быстрее осваивать 
и наращивать выпуск 
новой продукции, л уч 
ше испольвовать обору
дование ж мощности, по 
выш ать эффективность 
производства. Интересы 
развития нашей эконо
мики требуют постоян
ного совершенствования 
нормирования труда на 
всех предприятиях и г 
организациях. Пере
смотр норм — это не 
кампания, а планомер-

СЛУЖБУ 
С Т В У

ная работа. Задача пар
тийных. профсоюзных 
организаций вовремя 
поддерживать предло 
жения и начинания, 
идущие от самих рабо
чих. Необходимо шнре 
пропагандировать и рас 
пространять опыт пере
довых коллективов,
разъяснять трудящимся 
значение технически
обоснованных норм для 
повышения производи
тельности труда и эф
фективности производ
ства.

Задача состоит не
только в безусловном вы
полнении государственных 
планов, но и создании не
обходимых условий для
высокоироизводительн о г о  
труда в четвертом году пя
тилетки.

С хорошей инициативой 
недавно выступил коллек
тив птицекомбината, при
няв встречный план на 
1974 год. Проводится в
этом направлении работа и 
на химкомбинате, опытно- 
экспериментальном заводе, 
лесоперевалочном комбина
те. Характерным является 
то. что коллективы вскры
вают новые резервы, чтобы 
превзойти намеченные зада
ния. Утвержденный встреч
ный план становится зако
ном для предприятий.

Готовясь к вступлению в 
четвертый год -пятилетки, 
коллективам 'предприятий 
необходимо сосредоточить 
внимание на ключевых за
дачах подъема эффективно
сти производства путем 
научно-технического про
гресса. Важным является 
своевременное решение в 
вышестоящих организациях 
вопросов реконструкции це
хов и участков, разработка 
мероприятия по внедрению 
новой техники и более со
вершенной технологии по 
научной организации труда 
и управления с целью обес
печения контрольных цифр 
роста производительности 
труда.

Перед экономически
ми службами ставится 
задача глубоко проана
лизировать. как идет 
выполнение пятилетии* 
заданий, кто из передо 
виков работает с опере
жением, какое произвол 
ство отстает, что сдер
живает общий ритм. В 
каждом цехе, на каж 
дом участке сейчас важ  
но провести углублен
ный поиск новых ре- 
зервов, вовлечь в него 
всех рабочих и специа
листов.

Первостепенной задачей 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
является широкое развитие 
социалистического соревно
вания за высокопроизводи
тельный труд, образцовый 
порядок, высокую культуру 
производства.

Выполнение стоящих пе
ред коллективами задач 
требует мобилизации, всех 
имеющихся резервов, соеди
нения воедино творческой 
активности трудящихся с 
к-ропотливой организатор
ской работы по повышению 
эффективности производст
ва.

В. КРУЧЕНКО, 
инструктор Волгодонского 

ГК НПСС.

Партийная ж изнь

Преодолеть
о т с т а в а н и е

Большой разговор тел н» 
отчетно - выборном партий 
ном собрании колхоза 4п, 
лет Октября:: о выполнении 
государственного задания 
по продаже Продуктов ра
стениеводства и животно
водства. 1! отчетном докла
де, с которым выступил 
секретарь парткома А. А. 
Байгаринов, отмечена пло
хая организация' уборочной 
кампании, большое отстава 
ние па уборке подсолнечни
ка, не убрано еще более 
200 гектаров к у к у р у з ы . 
слабо ведется взмет зяби- 
не убрано соломы почти с 
4000 гектаров, не выпол
нен план посева озимых.

В хозяйстве еще высока 
себестоимость животновод
ческой продукции, л плано
вое задание но ее выпуску 
и продаже государству не 
выполнено. Здесь доклад
чик по-деловому, самокри
тично подошел к недоработ
кам парткома , отделенче
ских партийных организа
ций, партийных групп-

коллективов хлеоогооов и 
-кивотноводов.

Выступившие в прениях 
коммунисты тт. Текало, 
Фетисов- Василенно и дру
гие отметили, что указан
ные недостатки коллектив 
хозяйства в состоянии' лик
видировать при УСЛОВИИ 
нра вил ь ной орган из а ц ии
социалистического соревно
вания, внедрения передо
вых методов труда- аван- 
Iардной роли коммунистов 
в подъеме всего коллектива 
на успешное завершение 
производственных заданий. 
Эти пункты вошли и в ре
шение общего собрания.

На партийном собрании 
присутствовал и ' выступил 
с речью первый секретарь 
Цимлянского райкома пар
тии А. С. Полуян.

Избран новый состав 
партийного комитета. На 
его первом заседании сек
ретарей вновь избран А. А. 
Байгаринов.

М. ЖИДКОВ, 
-наш внешт. корр.

Г ород — селу

Контролируют 
и помогают

Большая подготовив 
тельная забота ведется 
в колхозе имени. Карла 
Маркса v предстоящей 
зимовке скота. Сейчас 
Волгодонска ч пожарная 
дружина проводит кош 
роль по организационно- 
техническим мероприя
тиям на фермах 
ст. Кумшацкой. ,- Идет 
проверка о:незащиты по 
мещенич по ece.\i%depe- 
вярным конструкциям, 
установка щитов с про- 
тивопожарным оборудо
ванием. Большое внима
ние ид''лян>т городские 
пожарные правильному 
хранении> грубых кор
мов и сбережению их от 
возгораний.

В  настоящее время 
представители городской 
пожарной дру ж  и н <* 
Ю В. Здоров и А. И1 
Поляков своими силами 
установили на всех жи
вотноводческих фермах 
грозовию защиту. Этг .̂ 
не единичный случай, 
когда городские пожар
ные. контролируя нас. 
оказывают посильную 
помощь.

И. .МИХАИЛОВ, 
управляющий 

отделением.

Николай Григорьевич 
Каневский возглавляет 
бригаду каменщиков в 
передвижной механизи
рованной колонне Jfe 92. 
На сооружении зерно
хранилища Братского 
животноводческого комп 
лекса каждый член этой 
бригады выполняет нор
му на 125— 130 процен
тов. Качество работы — 
отличное.

На снимке: Н. Г. Ка 
невский (крайний спра
ва) с каменщиками 
ц. Я. Паршнковон и 
И. П. Каневской.

Фото А Бурдюгова.

О БЗО Р  СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Только победители

Слушается
отчет
комсорга

Па последнем заседа
нии партийного комите
та гГлавсевкавстроя» с 
отчетом о работе комите 
та В Л К С М  по вовлече
нию комсомольцев в ря
ды коммунистической 
партии выступил его 
секретарь В. Поманисоч- 
ко. Партийный комитет 
о.тметил в своем реше
нии недостаточную рабо 
Т1/. За  отчетный год из 
120 комсомольцев, состо 
ящих на учете, только 
шесть вступили в пар
тию.

Комитет комсомола 
признал критику спра
ведливой и уже наметил 
ряд 'конкретных меро
приятий. . направленных 
на улучшение этой важ 
ной работы.

Вышел очередной (ше
стой) номер <Листка трудо
вой доблести'- —  попятно
го органа парткома строи
тельных организаций «Рост 
сельстроя (ответственный 
за выпуск заместитель сек
ретаря парткома II. I.  Де
нисенко). Выпуск посвящог 
победителям соревнования 
за третий квартал решаю 
щего года пятилетки — 
строительным организаци
ям, участкам и бригадам.

Он хорошо иллюстриро
ван. На видном месте порт
рет бригадира комплексной 
бригады коммуниста II. А 
Гринюка. Коллектив, кото
рый он возглавляет, тру
дится уже в счет ноябри 
1974 года. Работая под 
девизом «Пятилетку —  в 
четыре года», бригада II. А. 
Гринюка успешными тем
пами идет к Финишу девя
той пятилетки.

Тут же портрет всем из
вестного бригадира— комм> 
ниста К. II. Тагирова. Его 
комсомольско - молодежная 
бригада— победитель среди 
строительных бригад rogo- 
ta. ! Коллекгиву-лидер\ 
чручена Почетная грамоп 
ГК КПСС и горисполкома.

Еще группа .снимков. На • 
них мы видим чемпионов 
на иьедестале почета. Цви-

ты, памятные ленты, грамо
ты. Лица победителей со
ревновании на лучшего 
каменщика и штукатура, в 
котором приняло участие 
1(5 строительных организа
ций сРостсельстроя». Чем
пион среди каменщиков —

’ Д. Ф. Смирнов, чемпионка 
среди штукатуров —  М. А. 
Лобанова. Оба из ПМК- 
1044.

В «Листке трудовой до
блести^ широко освещена 
трудовая вахта строитель-' 
ных организаций: автобазы 
,\; 1, участка .\: 2
НМК-1045, . комбината 
строительных материалов 
\ : 5, передвижной механи
зированной кол о н н ы 
Л: 1044.

На этот раз «Листок ТРУ 
довой доблести.) рассказал 
только о положительных 
показателях и почему-то не 
назвал отстающие участки, 
бригады, коллективы, как 
эго он делал раньше. А 
стоило бы назвать их. Кол
лектив ПМК-1044, напри
мер, не справился с з-да
нном собственными силами. 
Можно было бы здесь же 
вскрыть причины отстава
ния. Не все гладко с вы
полнением производствен
ных планов и в других 
коллективах.
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ЗИМОВКА С К О Т А - Г Л А В Н А Я  
З А Б О Т А  К О М М У Н И С Т О В

В колхозе имени Карла Маркса партком и специалисты разработали 
план мероприятий по усилению хозяйственной, организаторской и массово- 
политической работы на период зимовки скота.

В Ц Е 
ВНИМАНИЯ

Еще летом партийный 
комитет колхоза рассмот
рел вопрос подготовки к 
работе в зимних условиях. 
Здесь обсуждены такие 
нроблемы. как заготовка 
грубых и сочных кормов, 
Йодготовка животноводче- 
ол х  помещений, полное 
укомплектована животно
водческих ферм кадрами. 
Разработан и утвержден 
план мероприятий на пе
риод зимовки скота.

Каждый член партийного 
комитета закреплен за жи
вотноводческим коллекти
в а  и несет партийную от 
ветственноеть за его дея
тельность. Например, комму 
Вист главный зоотехник' 
колхоза Л. Б. Болдырев:, 
отвечает за коллектив МТФ 

1, коммунист председа
тель колхоза Т. А. Аббя- 
еев— коллектив МТФ Л'; 3, 
коммунист Ф. А. Скакунов 
—  коллектив фермы Й  1, 
а Н. Ф. Михайлов и А. Н 
Базанов ответственны за 
работу коллектива МТФ 
Л? 2.
i Партийный комитет по- 
деловому подошел к реше
нию вопросов механизации 
трудоемких процессов на 
животноводческих фермах. 
Механик Н. И. Лазарев за- 
шгмается вопросами меха- 
jnraaifim, а главный инже
нер колхоза В. И. Яценко—  
вопросами отопления поме
щений для молодняка в экс
периментальном здании. 
Большую помощь животно
водам оказывают сейча.’ 
механизаторы, электрики 
колхоза.

Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС, животноводы 
колхоза под руководством 
партийных организаций раз 
вернули широкое социали
стическое соревнование зл 
дальнейшее увеличение 
производства продуктов жи
вотноводства, рост пого
ловья и. продуктивности 
животных в решающем, 
третьем году пятилетки. 
Новый трудовой подъем у 
наших животноводов вы
звало награждение наших 
товарищей В. И. Скакуно- 
вой, Л. Н. Агафоновой, Н. Г. 
Акользина и других ордена
ми и медалями Советского 
Союза по итогам зимовки

Н Т Р Е 
ПАРТКОМА

1972— 1973 годов.
За истекшие девять ме

сяцев против соответствую
щего периода прошлого го
ла увеличились производст
во молока, продуктивность 
коров. Например, на молоч
нотоварной ферме ,.\» 1, ко
торая занесена на Доску 
почета газеты «Молот», 
средний надой на одну Фу
ражную корову составляет 
2278 килограммов. Пере
шагнула рубеж в 2500 ки
лограммов доярка этой фер
мы молодой коммунист 
Л. Н. Агафонова. Не от
стают от нее подруги по 
труду Т. С. Лычук, А. Ф. 
Лаврентьева. В авангарде 
соревнующихся идут также 
В. II. Скакунова, Л. II. Хар
ченко, Н. Н. Зуйкова, 3. В. 
Подгорная и другие. Заст
рельщиками социалистиче
ского соревнивания являют
ся партийные группы 
МТФ У: 1 и МТФ Л: 3.

 С. каждым днем - возра
стает партийное влиянне 
на результаты деятельности 
коллективов ферм. Активно 
работают партийные груп
пы, активизирована работа 
политинформаторов и аги
таторов. Ведется большая 
работа по оборудованию 
красных уголков, на всех 
Фермах заменяем и обнов
ляем наглядную агитацию, 
стремимся оказывать по
мощь в создании всех необ
ходимых условий для 
проведения высокопродук
тивной зимовки скота.

Недавно на совместном 
заседании парткома, прав- 

, .тения колхоза и исполкома 
сельского Совета мы под
вели итоги месячника по 
подготовке к работе в 
зимних условиях. Вы 
явлен ряд недостатков. На
пример, МТФ .\: 3 ощущает 
недостаток грубых кормов. 
Специально создали комис
сию, в состав которой во
шли П. II. Белюченко, Л. В. 
Болдырева, Ф. А. Скакунов 
и'другйе коммунисты. Чле
ны 'комиссии обязаны не
медленно привлечь комму
нистов и комсомольцев и 
направить их на заготовку 
кормов.

п. лотник.
секретарь парткома.

На сним ке наш его ф отокорреспондента А лексея 
Бурд ю гова вы  в и д и т е ,передового ком м униста  доярну 
колхоза имени Кар ла  М аркса  Л ю бовь Н иколаевну А га 
ф онову. По итогам работы  за м инувш ие  д евять  месяцев 
она заняла  первое место среди доярок колхоза. Сейчас 
она переш агнула р убеж  надоев в 2500 килограммов мо
лока от каждой ф ураж ой  коровы . На собрании ж и в о т 
новодов, где ей вр учали  орден « З н а к  Почета» по ито 
гам зимосни 1972 — 1973 года, Л ю бовь Н иколаевна, дала 
слово к концу года надоить по 3000 килограммов моло
ка от каждой коровы .

Д обросовестны й, ч утки й  товарищ  — таки м  знает 
коллектив  М Т Ф  Ns 3 нормозапарщ ика-пенсионера В а с и 
лия В аси лье ви ча  Гладкова. Сейчас он принимает самое 
антивное учас ти е  в подготовке ф ерм ы  к  зиме.

МЕШАЮТ
«МЕЛОЧИ»
На этой ферме я рабо* 

гаю с 1967 года. Каждая 
подготовка к зимним усло
виям проходит на моих 
глазах и стоит сказать, что 
в этом году наш коллектив 
подошел к этому , важней* 
шему делу более серьезно, 
чем когда-либо.' : Однако 
ряд «мелочей» еще сказы* 
иастся на трудовом на
строе. Сейчас ' в нашем 
стандарте необходимо под
ремонтировать двери, вста
вить стекла.

В. ГЛ А ЗЫ РИ Н А , 
доярка М ТФ  Л» 3.

ОШИБКУ
ИСПРАВИМ
Партийная группа нашей 

феруы уделила большое 
внимание заготовке соч
ных кормов. Сейчас длл 
1300 голов крупного рога
того скота заготовлено бо
лее '>000 тонн силоса и се
нажа. Однако стоит отме
тить. что в вопросе заго
товки грубых кормов мы 
допустили большой про
счет. Пет совершенно сена, 
а соломы завезено немно
гим более 230 тонн.

На партийном собрании 
группы решено в ближай
шее время поправить поло
жение. Большую помощь в 
подвозе грубых кормов нам 
окажут механизаторы трак 
торно - нолеводч е с к и х 
бригад, работники ремонт- 
но - механических мастер
ских и гаража колхоза. 
Проблема зимовки скота, 
повышения его продуктив
ности — дело каждого из 
нас, а потому, чтобы испра
вить недоработки, необхо
димы дружные совместные 
усилия.

А. С К А К У Н О В .•
партгрупорг М ТФ  ,\г 3.

под ПАРТИЙНЫМ КОНТРОЛЕМ
На нашей ферме работают три коммуни

ста, они возглавили социалистическое со
ревнование за своевременную подготовку 
к зимовке скота, выполнение планов и за
даний по производству и продаже продук
тов животноводства.

Сейчас ; основное внимание уделяем ре
монту последних метров полов в стандар
тах для дойных групп. Коммунисты моби
лизовали "коллектив на побелку стен, очнет 
ку базов, приступили к изготовлению изго
роди тепляка, ведем ремонт крыши коша
ры, подготовили к зиме дом чабанов. Все

животноводческие помещения электрифипи 
решайы. На каждую голову крупного 
рогатого', скота заготовлено по 5 тонн си
лоса,'поч^и по 3 тонны сенажа, грубых 
кормов завезено с избытком.

Под строгим контролем партийной груп
пы находится работа по увеличению надоев 
молока, своевременно подводятся итоги 
социалистического соревнования, ежеднев

н а я  проверка качества молока.
В. КА Ш Л А КО В , 

партгрупорг М Т Ф  ЛЬ 1.

Ч Т О Б Ы  П О В Ы С И Т Ь  
ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА

"Партийная организация 
отделения IN* 1 насчитыва
ет 26 коммунистов, из ко
торых 10 работают на жи
вотноводческих фермах. Пар 
тайные группы молочното
варных ферм принимают не
обходимые меры к усилению 
партийного влияния на ре
зультаты деятельности жи
вотноводческих . коллекти
вов. Коммунистов и не 
только животноводов, но л 
механизаторов, волнует этот 
ответственный момент —  
период зимовки скота.
. Большую лепту в подго
товку к зимовке скота 
внесли механизаторы отде
ления. Особенно отличился 
на заготовке кормов член 
партийного бюро отделе
ния Ф. А. Сурков. 
Своим стогометом он отгру
зил сотни тонн кормов, от
правленных -к. местам зит 
мовок. Не считаясь с лич
ным временем, трудился на 
пагоговке кормов и моло
дой коммунист Николай 
Войтенко. Большую работу 
провел коммунист, бригадир 
тракторно - полеводческ о ц 
бригады Л* 1 В. П. Ерма
ков. Несмотря на трудные 
условия уборочной страды, 
он всегда своевременно вы
делял нужное количество 
транспорта и людей для за
готовки кормов.

Предстоящая зима —  эго 
важный, ответственный мо
мент в жизни наших колхоз 
ников. Это волнует и на
ших пенсионеров. Так, на
пример, пенсионер «щму-

нист Николай Гаврилович 
Мелентьев организовал 
бригаду из четырех чело
век, которая занимается ре
монтом животноводческих 
помещений. Сейчас коллек
тив бригады занят, изготов
лением корыт для корма, 
ремонтом яслей, базов.

■ Здесь особенно хорошо тру
дится пенсионер плотник 
Павел Васильевич Мошнин.

В то время, когда меха
низаторы занимались заго
товкой кормов, не стояли в 
стороне от этого важного 
мероприятия и работники 
животноводческих ферм. 
На заготовку силоса,. 
когда работа не прекраща
лась круглые сутки, выхо
дили в ночные смены ком
мунисты отделения • В. И. 
Гончаров, А. А. Скакунов. 
Е. П. Маркин и другие.

Мы веДем постоянную 
борьбу за повышение про-' 
дуктивносги коров на каж
дой ферме. Как пример, от • 
каждой коровы молочното
варной фермы уже получе
но по 2278 килограммов 
Лидером социалистического 

•соревнования -здесь являет
ся молодой коммунист до
ярка Л. II. Агафонова, надо
ившая от каждой фуражной 
коровы уже по 2600 кило
граммов. Не отстают от нер 
доярки Т. С. Лычук, А. <!;, 
Лаврентьева и другие.

Стоит сказать, что не все 
еще гладко у нас в подго
товке к работе в зимних 
условиях. Мы просмотрели 
один очень важный мо

мент. В  недостаточном ко
личестве еще завезено сено 
для телят этого года рожде
ния на'МТФ N  3 и .V: 4. 
На заседании партийного  ̂
бюро, отделения мы наме
тили конкретные мероприя
тия, направленные на лик
видацию этой недоработки. 
Сено молодняку поставим с 
другие ферм, где* имеется 
избыток. А сейчас мы под
возим свеклу, тыкву. Заго
товку бахчевых кормовых 
культур проводим методом 
их закладки в траншеи.

Многое сделано партий^ 
ной организацией и партий 
нымн группами по развер
тыванию социалистического 
соревнования среди коллек
тивов животноводческих 
ферм. Везде прошли обсуж
дения почина орловских я 
родноново-несветайских жи
вотноводов. Разработаны ус
ловия соревнования за об
разцовое проведение зимов
ки скота и повышение era 
продуктивности на четвер
тый квартал 1973 года и 
первое, полугодие 1974. го-, 
да. Определен 'четкий поря
док подведения итогов со
ревнования, а также систе
ма конкретных* мер мораль
ного и материального сти
мулирования коллективов 
Ферм и передовиков живот
новодства, добивйшхгя на
илучших показателей в со
циалистическом спревнова- 
шш.

Ф. СКАКУНОВ, 
зоотехник, секретарь 

партбюро отделения №  1 •



П О Р Я Д О К
движения колонн на 
7 ноября 1973 года в

демонстрации 
г. Цимлянске.

Цимлянский районный комитет партия и испол
комы Советов района и города при рассмотрении по
рядка движения колонн на демонстрации 7 ноября 
1*73 года учитывали выполнение социалистических 
обязательств за девять месяцев третьего года девя
той пятилетка и итоги социалистического соревнова
ния « а  предоктябрьской вахте. Демонстрация прово
дится в 10 часов на площади Победы.

1-я колони! — Цимлян
ская средняя школа N> 1. 
Сбор ■ 9 часов у школы. 
Колонна следует по ул. 
Морской, имени Карла 
Маркса, ул. Советской.

1-я колонна — Цимляи 
ская средняя школа № 2. 
Свор в 9 часов у школы. 
Кояонна следует по ул. 
Ленина, Советской.

3-я колонна — Цимлян
ская средняя школа Nt 3. 
Сбор у  школы в 8 часов 
30 минут.

■ 4-я колонна— шнола-ин- 
тернат. Сбор у школы в 
9 часов.

5-я колонна — ковро
вая фабрика. Колонна 
следует по ул. Морской, 
имени Крупской. Москов
ской, имени Карла Марк
са, Советской.

•-я колонна — Цимлян
ский ' реммехзавод. Ко
лонна следует по ул. 
имени Крупской. Мор
ской, имени Карла Марк
са. Советской.

7гЯ колонна — райли- 
щекомбииат, РО «Сель
хозтехника». Сбое у пи- 
щеиомбината в 9 часов. 
Колонна следует по ул.

Московской, имени Круп
ской. Морской, имени
Карла Маркса, Совет
ской.

8-я колонна — Цимлян
ская ГЭС, обсерватория^. 
Сбор в 9 часов у  обще
жития ГЭС. Колонна све

дут по ул. Советской. , 
-я колонна — Цимляи- 

-г ий винсовхоз, опорный 
пункт. Сбор в 9 часов у 
административного кор
пуса завода. Колонна 
следует по ул. Лаао, Со
ветской, .Красноармей
ской, Маяковского, име
ни Ленина. Советской.

10-я колонна — рыбо
завод, геофизичес к а я  
экспедиция, рыбоколхоз 
«15 лет Октября». Сбор в 
9 часов у административ
ного здания рыбозавода. 
Колонна следует по ул. 
Московской, имени Круп 
ской. Морской, имени 
Карла Маркса, Совет
ской.

11-я колонна — работ
ники Р К  КПСС. РНК, уп 
равления сельского хо
зяйства. суда и прокура
туры, милиции, учр еж 
дений культуры . кино, 
Цимрыбвода, рыбинспек-

сберкас- 
машино- 

типо-
• ции, Госбанка, 

сы, узла связи, 
счетной станции, 
графин, же лезио-до р о т 
ной станции, аэропорта. 
Сбор * 9 часов у здания 
Р К  КПСС. Колонна ель 
дует по ул. Совете но й.

12ся колонна — СМ У 
«Ростоблиолхозс т р о я». 
ПМК-92, ПМК-вбО. завод 
Ж БИ , контрольно-семен
ная лаборатория, райвет- 
лечебница, райбаклабо- 

'ратория, станция искус
ственного осеменения 
животных, ИПС. Сбор в 

"9  часов около рынка у 
автостанции.

13-я нолониа — райпо. 
Красноярское торговое 
предприятие, заготконто
ра, пивзавод, СУ «Дон- 
иоопстрой». Сбор у зда
ния райпотребсоюза. Ко
лонна следует по ул. 
имени Ленина, Совет
ской.

14-я колонна — быт- 
комбинат, РСУ бытового 
обслуживания, коммун- 
хоз, РСУ М  1. Сбор а 9 
часов у  здания бытном- 
бината. Колонна следует 
по ул. Московской, име
ни Крупской. Морской, 
имени Карла Маркса, Со
ветской.

15-я колонна —"пром 
комбинат. Сбор в 9 часов 
у  здания промкомбината.

16-я колонна — рай
больница. туббольница. 
дом отдыха, турбаза. 
Сбор у  райбольницы в 9 
часов. Колонна следует 
по ул. имени Карла 
Маркса. Советской.

НА КУБОК 
„ЛЕНИНЦА"

Прошел розыгрыш 
кубка газеты «Лени 
неа> среди футбольных 
команд Цимлянского рай 
она. 16 команз вели 
тпорвую борьбу зн пра
во обладания этим по
четным трофеем.

Кубок объединенной 
газеты завоевали футбо
листы команды «Судо
строитель» (Цимлянск). 
Кроме кубка. команда 
награждена дипломом 
1 степени, а игроки— 
Почетными грамотами 
Пнмлянекого комитета 
фйзггультуры и спорта.

Диплом II степени 
вручен футбол ь н о й 
команде мясосовхоза 
«Большовскийа за вто
рое место.

Победители футболь
ного состязания будут 
награждены Почетными 
грамотами редакции объ
единенной газеты «Ле- 
дййеп>.

П. КОВАЛЕВ.
» наш внешт. корр.

Вести из ш кол

К О Н К У Р С ’ 

НА ЛУЧШУЮ ПЕСНЮ
В Цимлянской средней

школе .V» 2 прошел конкурс 
на лучшую, песцю. В усло
вия конкурса входило: хо
ровое и сольное исполнение 
песен н чтение стихотвбре- 
ния.

Ребята усердно готови:
лись к этому мероприятию, 
старались украсить свой 
класс как можно лучше, 
разучивали песни, стихи.

По результатам конкурса
среди пионерских классов
лучшими стали 5 «А» класс, 
исполнивший песню «Балла
да о пионерском знамени», 
и 6 «Б»-класс, исполнивший 
песню «Наша школьная 
страна». Среди солистов 
победителями признаны Та
ня Перфилова из 5 «А»
класса за исполнение песни 
«Юный барабанщик» и Во 
робьева и Нихамина за ис
полнение песни «Жил в 
Ростове ВИтя Черевичкин», 
Лучше других рассказала

стихотворение Марина Яку
шенко из 5 «А» класса.

Среди комсомольских 
классов победителями кон
курса стали 10 класс, ис
полнивший песию «Ксмсо- 
мольцы-добровольиы», и 8 
класс, и с п о л н и в ш и й  песню 
из кинофильма «Неулови 
мые мстители».

Задушевно прозвучали 
песни в исполнении учени 
цы 9 «А» класса Тани Крю 
ковой и группы мальчиков 
из 10 класса. „  

Десятиклассница Таня 
Козлова выразительно про
читала стихотворение.

Победители конкурса 
были награждены памят 
ными подарками. И затем 
все вместе исполнили «Гимн 
демократической молоде  ̂
жн».

' Н. А РЬКО В А ,
ученица 10 класса 

Цимлянской средней 
• школы Лк 2.

ЗА РУБЕЖОМ

В Чили свирепствует 
жесточайший террор. 
Массовые репрессии, об
лавы, повальные обыски, 
расстрелы без суда и 
следствия стали повсе
дневным явлением.

На снимке: солдаты
хунты на улице Сантья
го.

Фотохроника ТАСС.

Франция. Мощную де
монстрацию провели в 
Париже 70 тысяч госу
дарственных служащих, 
работников здравоохра
нения и транспорта. Они 
потребовали от властей 
повышения заработной 
платы и улучш ения усло
вий труда.

На снимке: во время
демонстрации.

Фотохроника ТАСС.

Мастера 
из „Обновите"

Здесь, в ателье «Обнови
те», работают люди, кото
рые умелым выполнением 
своего дела создают посе
тителям хорошее настрое
ние.

Очень внимательна к по
сетителем закройщик Л и 
дия Ивановна Скуднева. 
Она сама подберет фасон 
согласно возрасту и внеш-. 
нему виду заказчицы, посо
ветует, как лучше переде
лать пальто или костюм. И  
все это с вниманием, забо- 
той. V

Полагать ей н мастера 
Валентина Михайловна 
Ананьева, НадгЖда Нико
лаевна, Савченко и другие.

Когда бы мне ни прихо
дилось' обращаться в это 
ателье, я всегда уходила с 
хорошим настроением, с 
чувством благодарности к 
этим скромным тружени-. 
цам.

В. КО РНЕЕВА, 
медсестра 

линейной больницы.

Ноль 
внимания

В  наших квартирах 
(Горького, 91, первый подъ
езд) очень плохое отопле
ние. Четвертый год живем

мы ■ этом доме и-стойько 
are вреиеив **Лиа*ме*,от 
руководителей ' СУ-81, ,
чьем веден*и ‘ н**бйктс* 
дом, приндть меры ** 
шению работы отопитель
ной системы, *o 'e#UW  
просьбы остаются .без ми- 
маки*.

Вот и в-втом го*у двц 
к отопительному сеаону .де 
готов, н *  улице еще - Лет 
морозов, а мы уже мерзнем 
* свокх *»артир«х. А что 
будет зи м о й ? '' ■ ■ ■-

м а ь « ТА* *■ ООМО- 
в MOCKOl- 

ЧЕНКО, т. Ш НЯНОВА 
*  Другие, «саге
подписей.

Заказ
не в ы п о л н и л и

Может, * бы ;и ие -иду. 
* O T W tlp O B tn cb .

если б сын.в.своих,гпкьмах 
нз армии ие просил мел*
прислать /фотографий;, fjo -
чеиУ "«  •миолщимк. его.
просьбу? . J V  ; ■

Но прошло уже - и**ало 
Ляей, а сын таи и и* й ж . 
далей * фотографии мат!1и. 
И вот почему. Сфотографк- 
ровали меня , в фотоателье 
расположенном, по переул«у\ 
Пушкина, сказали, - чтобЬг 
пришла за снимками через 
десять дней. “

Пришла, говорит: ие по
лучилось. Но сеАч4с, 
снова снимать нет вр*ш н* 
придите через . .три . *** 
Пришла через три дня, <Т*. 
перь за снимками яайдкте 
через четыря дня», со* ,. 
рит мне мастер. . '

Ну, думаю, у * ’ на,этот 
раз все будет д . порядке. 
Прихожу, а мне говор* г;. 
«Бумага у нас плохая, при
дите через десять дней».

Тут уж мои нераы .сдали. 
Не удержалась я, заплака
ла, порвала кдитаншцо и 
ушла Домой с иадолго . ис 
порченным настроением.

М. ГРИБАЧЕВА, 
уборщица мужского 

общежитии 
«Ростсельстрод»

**•

П ОГОДА в м о  я  В РЖ
По данным Гидромет

центра СССР, среднеме
сячная температура в но 
ябре этого года в Цим
лянском ^районе ожидает
ся не выше обычной и 
будет в пределах от 0 до 
5 градусов тепла. Месяч
ное количество осадков 
20—30 миллиметров, что 
меньше нормы.

Относительно теплая и 
сухая погода с темпера
турами воздуха ночью в 
пределах 0 — 5, днем

ПОБЛАГОДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
. врача невропат о л о г а 

медсанчасти Волгодонского 
. химкомбината Антонину 
Васильевну Кураш ову. 
Это отличным специалист, 
чуткий  человек с беспо
койным характером. Боль, 
шую  заботу обо мне как о 
больном, проявила также 
медсестра Нила Селютнна

В. К О В А Л ЕВ  
работник химкомбината.

‘ ...акушерок Цимлянского 
родильного дома Т. А. Ива 
неико я А . Г. Козлову, дет 
екях медсестер Е . А. К о 
лесникову. Н. С. Бородину. 
SL. А  Пономареву. Л . Ф . 
Попову, врачей А. Н. Булы  
гииу и С. А. Недвет— весь 
медицинский персонал

Акуш ерки, врачи и мед
сестры сделали все, чтобы 
спасти моего ребенка ■ 
улучшить мое состояние.

А . К О Н Ы Ш ЕВ А . 
от. Кумшацкая. 
...врача-гинеколога Вол 

1 0 ДОНСКОЙ городской боль 
ницы Б. А  Кфимкова *а 
душевную теплоту, которой 
он окружает больных, нахо 
дящихся на лечении в 
больнице Добрым словом 
я  вспоминаю медсестер 
Е. X. Горянину. О. И. Ге 
расимову. Е. Титову, сани, 
тарок Н. С. Селиванову, 
М. И. Брыксипу и других

Л. Ч Е Р Н И К О В А . 
Волгодонск.

...фельдшера Краснояр. 
ского медпункта Веру Гри
горьевну Лазареву. Рабо
тает она в станице Красно, 
ирскон около 20 лет, а весь 
фельдшерский стаж  работы 
у нее 31 год. Несмотри на 
преклонный возраст, она в 
любое время идет на .вы
зов и ие только лечит боль 
иого. но и приносит с со. 
бои так необходимые ему 
•еру и спокойствие.

п. шиянов. ;
ст. Красноярская.

...мастера своего дела, 
врача С. Крыхтииа. Я  на. 
ходился в Ц имлянске и 
командировке. Тут-то и 
разболелся у меня внезап

но зуб. Я обратился за 
помощью в райбольницу. 
Бы л конец рабочего дин, 
но, не считаясь со време
нем, зубной врач С. Крых- 
тин принял меня и оказал 
помощь.

ф . бклкун ов .
х. Лозной.

...весь коллектив линей, 
ной больницы. Здесь на 
первом плане внимание к 
больным, отличный уход 
за ними, хорошее питание. 
В палатах чисто и уютно.

ЯКОВЕНКО. РЯБОВО- 
Л О ВА , Т А РА Н И ! I А,
C E IШЕНКО, Р О Ж К О 
В А  и другие больные.

8 — 13 градусов твпла 
ожидается в начал* м«-. 
сяца, в третьей пяти
дневке и в конце меся
ца. В остальное время 
будет преобладать об
лачная погода, осадим в 
виде дождя и. . мокрого 
снега, частые туманы, 
возможен гололед.. Темпе
ратура воздуха будет в ' 
пределах ночью 3—8 гра
дусов мороза, днем от 3 
до 7 градусов тепла.

Ветер ожидается во-

ВО Л ГО Д О Н С КО М У  , 
АВТО ТРА Н С П О РТН О М У 

П Р ЕД П Р И Я Т И Ю
требуются: 

шоферы 1, 2 и 3 классов, 
автослесари.
Обращаться: г. Волго

донск, отдел кадров Волго
донского автотранейортного 
предприятия. t

ВО Л ГО Д О Н С КО В  
РЕМ С ТРО Й УЧА С ТО К  

выполняет заказы населе
ния:

на асфальтирование подъ 
ездных путей и дорожек, 
строительство индивидуаль-: 
ных гаражей, облицовку 
наружных стен кирпичом, 
капитальный ремонт квар
тир и другие.^

За справками обращать, 
ся: г. Волгодонск,- РСУ; 
ул. Морская, 3 (у рынка).

сточный И’северо-восточ- 
ный, в конце четвертей 
и в начале пятей пяти
дневки западный и с*- 
веро-аапВдный при ско
рости 3—7, временами 
10 — 12 метров в Секунду.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРОМКТКОРОЛО-

ГИЧ5СКАЯ
ОВСЕРВАТОРЯА..

Рцактвр В. Аксенов. J

ВОЛГОДОНСКОЙ I

ГОРТОПСБЫТ Г
; С I ноября. 1973 года' 
принимает предварительны*, 
заказы по доставке тоядим1
организациям, которым вы-j 
дёлёны фонды, и гражда-; 
нам. имеющим7 справки бкн 
-ро . технический , инвентаря-, 
,зации Волгодонского и 11иЦ 
лянскрго горнеwignouoB | 

Д оставку топлива .гор 
топебыт гарантирует.

отлива . гор-/ 
ирует. I

1 наш  *& p tL i
эоиск, -fa  Советам* М9-Я4} 
оёдаацив" алг i ы > Леи«има>: 

ГЕЛ ЕФ и Н Ы ; редагт«4  
pa — 38.09; вам: ре ввит», 
ра. отделов п*рти*«о* * * a i  
H  i  оельгиоге (
2в-44; отвгитвеяяого е*».- 
ретари. _ отаедв'’’ '"йгшо»и — 
24.24; в^юмытагямТо И . 
iea l а бухгалтер** 2<-4в; 
корреиторгмй — - М-11;

-Л4.14.. - ■

Газета выходит во вторник, 
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