Уборочным м аш инам — полную нагрузку!
Ц и м ля н ск и е хлеборобы , отвечай на п р и зы в механизаторов совхоза
района, стремятся провести жатву хлеб о в без потерь, порздэвать Р о д и н у

„ Московский“ Целииского
высокими намолотами.

П РО ЛЕТАРИ И

ВСЕХ СТРАН, С ОЕДИ Н ЯЕТЕСЬ!

ЭКРАН УБОРКИ
НА 23 ИЮЛЯ

1974 ГОДА

Скошено на свал
Обмолочено
Сдано государству

69625
31241
22050

С о р евн о ван и е на ж атве
в о зглав
л я ю т к о л л е к ти в ы ко л х о зо в „Б о л ь ш е 
вик ", имени О р д ж о н и к и д зе , м я с о с о в 
хоза „Д о б р о в о л ь с к и й ".
П о -п р е ж н е м у
о тстаю т ко лх о зы
„ И с к р а " и „40 лет О к т я б р я ” .

Орган Волгодонского горнома и Цимляясногв райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской
Галета выходит с 1 9 3 0 года.

Дела
у
м ехани затора
сп орятся.
Н а о б м ол оте
валков он в ы пол няет нор
м у н а 140 — 150
процен
то в !

ПОБЕДЫ
Внимательно
ознако
мившись с приветствием
Генерального секретари
ЦК КПСС Л. И. Бреж 
нева звену Н. В. Бочка
рева из Целинского рай
она, звено Л1. Д. М ала
хова
из
мясосовхоза
<гД о б р о в о л ь с к и й р а зв е р
нуло борьбу за высоко
производительное
ис
пользование техники и
добивается на комбай
нах «Колос» отличных
успехов.

НА
СНИМКЕ:
реш ны й.

Фото

м-с «Добровольский»
Ai-c «Дубенцовский»
м-с «Вольшовский»
о-с «Волгодонской»
з-с «Потаповский»
птс-з им. Черникова
p -с «Романовский»
м-с «Цимлянский»
откс-з «Волгодонской»
к-з им. Ленина
к-з им. Карла М аркса
к-з «Клич Ильича»
к-з «40 л ет Октября»
к-з «Искра»
к-з им О рджоникидзе
к-з «Больш евик»
в-с «Рябнчевский»
в-с «Октябрьский»
в-с «Болыповекин»
в-с «М ороясвский»
в-с «Дубенцовский»
в-с «-Краснодонский»
в-с «Цимлянский»

Цена 2 коп.

В соревнующихся

районах

*

Как идет уборки зерновых по состоянию
на 22 июля с. г.
П оказатели

Цимлянский

Уборочная площ адь
(г а )
С н о ш е н о в с е го
(г а )
О бм олочено
(га )
С р е д н я я у р о ж а й н о с т ь (ц )
С д а н о х л е б а (т о н н )

97602
65035
25738
2 3 -9
1S 6 0 0

Константияоаский
i

83200
33551

1104*

20,0

6173

А. Бурдюгова.

КО Л Л Е КТИ В ЗЕРНО СО ВХО ЗА «П О ТА П О В С КИ Й », У С П Е Ш 
НО Н А Ч А В Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И . С Е Й Ч А С С Н И З И Л Т Е М П Ы ,
СТАЛ О ТС ТА В А ТЬ ОТ Д Р У Г И Х Х О З Я Й С ТВ .

ДОРОЖ 1 КАЖ ДОМ
Подошло время обе
денного перерыва. Ком
байнеры отделения № 3
мясосовхоза «Болыповский»
В. . Москалюк,
В. Алексеевец, Н. Кущ,
Н. Малышев, Н. Честухин, пообедав,
снова
направляются к своим
комбайнам, ибо каждый
из пих знает, что значит
лишняя минута простоя
во время уборки.

•ствс—уорать колосовые
на площади 1067 гекта
ров
за
12
рабочих
дней без потерь и с хо
рошим качество.^. Поэ
тому все наши комбай
неры дорожат каждой
минутой,
выполняют
норму на 150—170 про
центов.
3. ЯСАК,
член селькоровского
поста.

Коллектив отделения
взял высокое обязатель

План
Убор
ки
га

Ско.
шено
га

Обмо
лочено

8784
48 65
2512
2966
8527
3087
350
7608
1271
5850
5075
6095
8900
4914
12130
10968
618
170
528
440
800
740
185

5700
3264
1У98
2319
. 4934
2437
250
5514
1150
3508
4065
4745
4357
2343
8508
7497
398
267
445
Я1'>
400
314
80

3821
2143
1137 '
1574
3147
1945
181
1856
692
1074
1437
1347
770
835
1458
2342
186
77
264
290
140
259
45

га

Уже 10 дне»
прошло с
12 июля,
когда колонна
автомашин,
украш енная
красными горделивыми пла
катами
«Принимай. Ри
дина. потаповский хлеб!»,
впервые остановилась у эс
такады Волгодонского эле
ватора. Потаповпы привезли
зерно нынешнего
урожая
первыми в районе. Отмети
лись.

м инуто й

Уборка
зерновых,
х л е б о сд а ч а на 22 июля
Х озяйства

Н. Про-

Среда. 2 4 июля 1 97 4 года-

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ

В состав звена Мчхаи
ла Дмитриевича входит
сща один комбайн, эки
пажем которого команду
ет В. И, Гаевцов. З а 19
часов звено выдало из
бункеров 1400 центнеров
зерна. В этот день наи
высшей выработки добил
ся М. Д. Малахов. Он
намолотил 736 центне
ров.

Примеру
передовых
механизаторов отделения
ЛЬ 1 последовали эки
пажи звена Б. К. Сабадырева. З а четыре дня
двумя комба й н а м и
«СК-4» коллектив звена
намолотил и выдал из
бункеров 5000 центнеров
зерна.
,

•

Н иколай П рореш ны й —
тр акто р и ст
м ясосовхоза
«В ольш овский».
В этом
го д у он в п е р в ы е н а к о м 
б айне «Колос» вы ш ел на
хлебную ниву.

ВПЕРЕДИНОВЫЕ

На своем
собрании
коллектив звена решил
довести выработку
на
комбайн, превышающую
тысячу центнеров.

♦ № 118 (6 4 0 3 )-

отчасти-

У ро-

ж айноеть
Ц
24.2
23,7
28.1
27,7
22,4
26.4
28,8
1 18,3
23.4
18.9
20,0
18.0
19,3
21,3
21.2
23,4
33,7
30.8
30.1
27,0
36,4
23,3
21.8

! ^ п о д а-*
но
1о с -в у
т ,
1

Вспахано
под
озимые
га

3341
780
260
1878
2881
2056
16

958
458
145
214
684
124
175
375
141
477
744
308
110
437
834
732

—
1522
996
о34
361
643
2320
2621
327
231
277
171
323
510

_
_
.

26
100

—

*

Собственно, в
.самом
стремлении быть первыми
нет ничего плохого- Напро
тив- Именно на этом и ос
новано
соревнование. И
именно поэтому зазевавш е
гося или заленивш егося Ли
дера тут я;е обходят нович
ки.
Мясосовхоз «Дооровольский», например, уже успел
обогнать .-Потаповский.) по
хлебосдаче. Буквально на
ступают потаповцам на пят
ки колхозы «Больш евик» и
именп Орджонтагдзе, сов
хоз имени Черникова- Меж
ду тем, сдавать потаповцам
10 -6 5 0 тонп. И спрос с них
особый: хозяйство специа
лизированное ,
зерновоз Возможно, имеются на то
объективные причины, вроде
погоды, но не обошлось и
без субъективны х.
■ 22 июля из совхоза при
шли 43 машины с зерном,4то до четырех часов дня.После 1 6 -0 0 поток машин
из «Потаповского»
резко

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

машин идет в ночное время
потому, что они заняты под
комбайнами. Так объяснил
нам секретарь парткома еов
хоза
тов. А- А- Недзиез.
Вопрос же. о качестве сда
ваемого зерна и причинах
сорности он осветил так:.
- Не успеваем чистить.». При
том. совсем небольшом, ко
личестве автомашин, кото
рое пришло из Потапова в
последние сутки,
зерно в
достатке можно было бы чи
стить, наверное, даже пы 
лесосом- А не те- что мощ
ными «ЗА В -20», которыми
располагает хозяйство.

сократился- С 16 до 20 ча
сов на Романовский хлебо
приемный
пункт пришли
только 11 машин, с 20 до
23 — 12. Больше машин
не было.
Для сравнении
скажем,
что мясосовхоз
^ Добровольский »,
напри
мер, вывозя одновременно
зерно и в
Римановскую,
только в Волгодонск на эле
ватор дал до 21 часов 81
машину зерна, причем, но
ток машин, возрос именно-в
ночные часы, и это понятно:
машины,
освободившиеся
На полях совхоза Н т из-под комбайнов, были на .повский» работает 49 кояправлены на
хлебосдачу. байшзв, причем,
только
Продолжали из - Доброволь часть из них — на обмоло
ского;) возить и после и о л у те. Автомашин
же здесь
ночи и сдали
они на 50 только привлеченных 3 7 .
тонн больше, чем в преды Хлеборобам совхоза необхо
дущие сутки.
Потаповпы димо делом ответить на при
же, которые накануне пе зыв механизаторов совхоза
ревезли
3S8 тонн зер н ь
. Московский ) Целинского
резко снизили сдачу и за района— повысить произво
сутки 22 июля
сдали на дительность труда на убор
130 тонн меньшеТеми ке. Надо лучше расставить
хлебосдачи здесь явно не технику и людей, активизи
на высоте.
ровать хлебосдачу. Особое
I "
внимание следует уделить
I добровольцев есть еще качеству
одно существенное отличие: ных токах.работы на .. совхоз
. ,
со всех отделений этого хо
зяйства идет отменно очи
Проблема качества зорна
щенное, зерно. В то время, не стоит сейчас ни в о.тзом
как потаповцы везут зерно хозяйстве района. Потаповочень сорное. (То, первое, цы же, успокоившись «пер
под красными плакатами, вой квитанцией;),
ста.тя
было чи сты м ...). И ника последними в этом важном
кие предупреждения и прось
вопросе, упустив, заодно, и
бы не действуют. .
первенство в количестве.
Причем, странное полу
Л. ЗАЛЕВСКАЯ.
чается противоречие- Мало
НА КОСОВИЦЕ ячменя в тракторной бригаде № 5
колхоза «40 лет Октября» добивается в ы с о к о й выра
ботки комбайнер Н. С. Кузнецов и его напарник Г. М.
Ком рыков. Они ежедневно екашпвают на свал до 35
гектаров при норме 11.5.
Передовые комбцйнеры обеспечивают выеокое xf«
честно работы.
М. ЖИДКОВ,'
член селькоровского поста-

ПАРТИЙНАЯ т я в н ь

Вопрос рассматривается на парткоме
Недавно ЦК КПСС рассмотрел вопрос о работе пар
За полугодие предприятия города должны были
тийных, советских и хозяйственных органов Украин
произвести товаров народного потребления на 19839
ской ССР но выполнению постановяеннй ЦК КПСС и ' тысяч рублей- Выпущено товаров на 20540 тысяч руб
лей, в том числе за счет внутренних резервов — на
Совета Министров СССР об ускорении развития про
256,5 тысячи рублей при плане 170,6 тысячи рублей.
изводства товаров народного потребления- Многое
За год будет произведено товаров народного потребле
предстоит сделать в этом направлении * волгодонским
ния за счет использования внутренних резервов н а .
коммунистам.
750 тысяч рублей.

■ Единственное предприя
тие в го;роде. которое не
выполняет заданий по про*
иаводству товаров народно
го потребления, за счет ис
пользования внутренних ре

зервов,— это лесоперевалоч
Я побывал
на предприятии в день,
Когда партийный комитет
рассматривал вопрос о ме
рах по выполнению плана
производства товаров народ
наго потребления. С докла
дом вы ступила
инженер
Д. Н. Черменекая.
При плане производства
товаров народного потребле
•ния н а. год 8 8 тысяч руб
лей комбинатом произве
дено товаров за полугодие
всего лиш ь на 3 5 ,8 тысячи
рублей.
Особенно плохо
сработал коллектив в пер
вом квартале, отставание
которого не смогли устра
нить даже несмотря на то,
что в мае и июне план

был перевыполнен.
В чем ж е причина от
ставания? Если коротко
сказать, то в том, что
производством товаров
народного «потребления
на комбинате никто не
занимается. Партийный
комитет выпустил этот
вопрос
из-под своего
контроля- Для админи
страции он тоже оказал
ся «чужим ребенком».
Группа народного коптроля обследовала усло
вия работы в цехе по
производству
товаров
народного потребления
и пришла к выводу, что
здесь нужны радикаль
ные изменения, чтобы
выполнять план- Были
разработаны мероприя
тия
и
представлены
парткому и руководству
комбината. Но прошло
больше года, а отклика
на эти мероприятия ни
откуда не поступило,

ный комбинат.

с

Н только, когда, провал
выполнением заданий

ОПЛАТА ЗА УДАРНЫЙ
ТРУД НА ЖАТВЕ
В целях усиления материальной заинтересован
ности трактористов-мапшнистов
в проведении
уборки урожая в сжатые сроки и .без потерь ЦК
КПСС и Совет Министров СССР постановлением
от 5 июля 1 9 7 3 года вместо действовавш их ус
ловии повышенной оплаты па уборке урож ая зер
новых и зернобобовых культур, разреш или вво
дить сдельные расценки, повышенные в зависи
мости от выполнения сезонной нормы намолота
зерна.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР установлено, что за намолот зерна от 25 до
4 0 процентов (включительно) выполнения сезон
ной нормы намолота сдельная расцепка для опла
ты труда трактористов-мапшнистов повышается
на 15 процентов. За намолот зерна от 40 до 60
процентов сезонной нормы намолота сдельная рас
ценка повышается на 30 процентов и при намо
лоте свыше 60 процентов сезонной нормы намо
лота сдельная расценка повышается на 60 про
центов.
Этот порядок повышенной оплаты труда трактористов-машинистов на уборке зерновых и зер
нобобовых культур должен применяться в поряд
ке установленных фондов оплаты труда.
Министерство сельского хозяйства СССР по со
гласованию с Государственным Комитетом Совета
Министров СССР по вопросам труда-и заработной
платы установило порядок определения в хозяй
стве сезонной нормы намолота зерна на комбайнВ каждом хозяйстве устанавливается видовая
урожайность зерновых и зернобобовых культур по
■бригадам, отделениям и хозяйству в целом.Для определения видовой урожайности и хозяй
стве создается комиссия.
Решение комиссии утверждается
правлением
колхоза.
Сезонная норма намолота,
зерна на комбайн
определяется на - . .ове данных о видовой урожа.
ности зерновых и зернобобовых культур и уст.'
новленной в хозяйстве сезонной нормы (нагруз
ки) выработки на' комбайн и в гектарах.
В случае, если урожайность зерновых между
бригадами и отдельными отделениями существен
но различается, то сезонная норма намолота уста
навливается не единая для всех комбайнеров, а_с
учетом работы их на полях с различной урожай
ностью.
Ю. БИКСЕ,
| начальник плановою отдела
сельхозуправ/цтия-

стал очевидным, партком и
руководство комбината за
й м а тревогу, действуя по
принципу тех, кто всегда
опаздывает, не успевает и
отстает, прикры ваясь ' ка;;
палочкой-выручалочкой по
словицей «лучше поздно,
чем никогда».
В командировке на род
ственных
предприятиях
Подмосковья, производящих
товары народного потребле
ния, срочно побывал на
чальник цеха Н- И. Олешко- Группа работников из
производственно - техниче
ского отдела побывала на
Псебайск ом лесок ом бинате,
познакомилась с опытом
производства товаров на
родного потребления. При
везли от них образцы про
дукцииПсебайцы дают
продукции ежегодно на два
миллиона рублей- «Высокий
удельный вес в производст
ве, товаров народного потреб

ления занимают у них раз
личные сувениры.
И вот идет заседание
парткома. Анализ положе
ния дел подтверждает наш
еыво.д о том, что никто
на
комбинате не занимался
производством товаров на
родного потребления. За че
тыре года здесь не ш агну
ли дальше производства
штакетника- Хотя попытки,
правда, предпринимались.
Но все они были неэнергич
ными, вялыми, без разма
ха, без изучения спроса
покупателя, а посему заве
домо были обречены на
провал. Взять, к примеру,
решетку для ванной комна
ты. Производство ее освои
ли, & спроса нет. Наметали
вы пускать топорища. Раз
работали технологию. А су
шильного хозяйства нет. П
опять все заглохло. Изгото
вили крупногабаритные шах
маты. Производство их в

принципе возможно к спрос
обеспечен. Но опять за
гвоздка:
не разработана
конструкция стола. И та
ких веских, а больше— не
серьезных причин многоВ итоге за четыре года в
номенклатуре дополнитель
но появились только ч ер ен -.
ки для лопат- Вот уж деист
вительно гора родила мышь’
Да и те спросом пользуют
ся плохо.
Н а заседании парткома
выступили начальник цеха
Н- П. Олешко, заместитель
директора по сбыту Н- IIМ алашш, начальник произ
водственно-технического от
дела А- А. Макаров, пред
седатель группы народного
контроля П- П. Маркин,
главный энергетик Н- В.
Зиновьева, директор лесо
комбината Д. Г- Нсмагилов.
Большинство
товарищей,
побывавших на Псебайском
лесокомбинате предложили
сосредоточить внимание на
производстве сувениров. Од
нако член парткома Н. ВЗиновьева вы сказала иное
мнение, с которым, думает
ся, нельзя не согласиться.
— Нет нужды замы кать
ся на сувенирах,— сказала
она.— Нужно наладить про
изводстзо инвентаря для

таких спортивных игр, как
городки, кегли,, крупнога
баритные шахматы. Спрос
на них обеспечен. Спасибо
скаж ут и многие хозяйки,
если смогут приобрести ку
хонные наборы, облегчаю
щие их труд, маленькие та
буретки- Колхозы и совхо
зы просят черенки для
вил, тяпкц в сборе.
Нужно
создать на
комбинате
творческую
группу,
изучить воз
можности производства,
проблему сырья, сбыта.
Придать всей этой рабо
те творческий, исследо
вательский
характер,
тогда успех обеспечен.

Партком утвердил меро
приятия по производству
товаров народного потребле
ния. Предусмотрено строи
тельство нового'цеха, созд.г
ние нормальных условий
для работающих. Намечены
меры повышения производи
тельности труда на произ
водстве товаров народного
потребления с тем, чтобы
ликвидировать отставание
за предыдущие месяцы и
успешно выполнить социа
листические обязательства
определяющего года пяти
летки.
Претворение
в
ж изнь намеченных меропрп
я г а й зависит от организм- «
терской работы парткома,
твердости и решимости ру
ководства комбина!а в вы
полнении намеченной л и 
нии.

! Ч

И. ДЕДОВ.

ФО ТО И Н Ф О РМ А Ц И Я
Горький. «Восход-2»—
новый корабль, которо
му предстоит заменить
«Ракету», спроектирован
в ЦКБ по судам на под
водных крыльях.
«Восход-2»
обладает
лучшей мореходностью
н может совершать рей
сы и по рекам, п по озе
рам, развивая крейсер
скую скорость до 60 ки
лометров в час. Его оба
салона рассчитаны на 71
пассажира.
НА СНИМКЕ:
ход-2» № 01.

«Вое-

Фото В. Войтеико.
(Фотохроника ТАСС).
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ГОРЬКИЙ. Исполни
лось 125 лет
гаводу
«Красное Сормово».
Здесь создавались пла
вучпе краны и паромы
для Касппя, сухогрузы
типа «река—море», отсю
да иа голубые магистра
ли вышел «крылатый
флот»—«ракеты» и «ме
теоры».
НА СППМКЕ: сухо
груз «Сормовский-ЗЗ»,
Фото В. Во Г генко.
(Фотохроника ТАСС),

ПРЕЖДЕ всего, мы додж
ны извиниться перед ’ш та
те лем за то, что вынужде
ны воспользоваться столь
резким словом. Однако, по
ложение требует назвать
вещ и своими им енам и...
Но начнем но порядку.
В редакцию одно за другим
пришли два письма на одну
телу: о работе телгмастерской в городе Волгодонске.
В первом из них, прис
ланном из поселка Вино
градный Цимлянского райо
на п подписанном Галиной
Прнмачук, говорилось:
«Еще в апреле 1974
года приезжали ремон
тировать
телевизоры
мастера из города Вол
годонска- А жители по
селка Виноградный, те,
кому онп ремонтирова
ли телевизоры, очень
«довольны»: телевизоры
как не показывали, так
и пе показывают. Не
показываются и сами
телемастера, потому что
деньги взяли, но ремон
тировать, видно, и не
думали.
Мне, ыапрпмер, «отре- '
монтировали» телевизор,
привезли, включили для
проверки и тут же вы 

к л ю ч и л и . Но он у мепя
и до этого, пока не на

греется, показывал ми
нут
десять, а потом
изображения, как
не
было, так и нет. Я сиро
сила о гарантии у теле
мастера. Он мне «объяс
нил»: «Уточка будет—н
гарантия будет».-.

Второе письмо прислал
наш волгодонской читатель,

вен, и его надо только
настроить? ’
По-моему,
мастера
обязаны приходить, как
врачи, на дом-..
Между тем, оказалось,
что моему телевизору
потребовалось
только
подкрутить
нужные
кнопки и отодвинуть от
него стабилизатор».

Проблемы, поднятые

S L IV! С Т

в

к о

н

человек весьма д ^ а о и н ы х
лет:
«У меня вышел из
строя телевизор, очень
большой («Крым-217»),
совсем новый. Пошел в
мастерскую (ул. Лени
на, 59)- Четверо масте
ров хором сказали мне:
«Доставьте телевизор к
нам!».
А мне его даже не
поднять, надо, значит,
нанимать такси в оба
конца, да еще платить
за ожидание. А может
быть, телевизор испра

в е р

в

Е О

т е

этих письмах, повседневны,
не масштабны и, тем н?
менее, очень
серьезна::
ведь они касаются « с л у г .'а
настроения»...
Эти вот письма с в е г л з вой просьбой ответить нх
авторам через нашу газету
мы направили в город I V
микаракорск, в диренггг»
телеателье X» 13, кот г -ч у
подчинена наш а Волг ,-д и ская мастерская.
Главный инженер ателье
тов. Юров, к которому по-

•
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ЗАКРЕПЛЯЯ УСПЕХ
ЗАКУПКА МОЛОКА У НАСЕЛЕНИЯ
ЗА П ЕРВО Е ПОЛУГОДИЕ

З а д и к а излишков молока у колхозников, ра
бочих и служ ащ их является важным (резервом
выполнения государственного плана. .В первом
полугодии у населения нашего района планиро
валось закупить одну ты сячу центнеров этой про
дукции- Сверх плана закуплен 651 центнер.
Хорошо организована закупка излиш ков мо
лока у
населения
в Калининском сель
совете. Здесь планировали закупить молока 55
центнеров, а фактически закупили 138- Р азъ яс
нительная и организаторская работа со стороны
активистов сельсовета, представителей торговли,
поддержка правления колхоза способствовали то1му, что на каждую из имеющихся в личном поль
зовании ж ителей корову закуплено по 95 кило
граммов молока. Калининцев никто не превзошел
в этом, и они заслуженно заняли первое место в
районе.
Важность закупок излишков молока у населе
ния отчетливо понимают и руководители Дубек
цовского сельсовета. Здесь план закупок тажж
перевыполнен, сельсовет занял второе место. На
третьем месте— Дубравненский сельсовет. Отме
тим такж е, что полугодовой план перевыполнили
Болыновский, П обедовш ш и другие сельские Со
веты.
К сожалению, не везде дела обстоят так, как
следовало бы. При знакомстве с бюллетенем заку
пок излишков молока у населения, взгляд с не
доумением задерж ивается
на Ново-Цимлянском
сельсовете. Что ни графа, то сплошные прочерки.
Планировалось закупить 4 0 центнеров молока, но
не закуплено- ни одного килограмма.
Плохо организована закупка молока у населе
ния в М аркотском сельсовете, занимающем пред
последнее, одиннадцатое место, и Красноярском,
занимающем девятое место. В первом квартале
план выполнен на 43 процента, во втором — на
52 . По Маркинскому сельсовету рт каж дой нахо
дящ ейся в индивидуальном пользовании граждан
коровы заготовительным организациям продано по
1 3 ,9 килограмма молока, а по Красноярскому— ,
немногим больше девятнадцати килограммов.
Такое положение дел в ряде сельских Советов
свидетельствует о
низком уровне пропаганды
значения закупок продукции
животноводства
среди населения. План закупки молока у населе
ния должен вы полняться своевременно.
Задача заклю чается в том,
чтобы улучш ить
закупки излишков молока у населения. Тем более,
что колхозники, рабочие совхозов, имеющие ко 
ров, материально заинтересованы в его продаже.
Необходимо в числе других мероприятий н ала
дить четкую и бесперебойную работу приемных
пунктов, своевременно производить расчеты за
закупленную продукцию и в полной мере исполь
зовать этот важ ны й резерв вы полнения, районом
государственного плана.

# РАСТУТ ТЕМПЫ
СДАЧИ МОЛОКА# К ЗИМОВКЕ СКО
ТА ФЕРМ Ы НЕ ГОТО
ВЫ .

Р Е Й Д

В прошлом году кол
хоз «40 лет Октября» в
первый р аз за послед
ние пять лет
выполнил
годовой план
по сдаче
молока государству. Это
результат кропотливого
труда специалистов глав
ного и среднего
звена,
скотников, доярок—всех
животноводов, победив
ших бруцеллез скота.
В этом году они рабо
тают еще более высоки

„ Л Е Н И Н Ц А "

ми темпами. На 107 про
центов выполнил колхоз '
полугодовой план.
Это
уже закрепленный успех.
Сейчас в хозяйстве на
тонну
больше,
чем в
прошлом году, надаива
ется и сдается молока в
день.
З а шесть
месяцев на'
фуражную
корову по
колхозу
надоено 1107
килограммов, а на вто
рой ферме — по 1241.

—

.

Г О Т О В Ь С А Н И Л Е Т О М ...
(В колхозе имени Орджоникидзе плохо
готовят животноводческие фермы к зиме)
ь* гласит мудрая рус
ская народная пословица.
Насколько ее усвоили в
колхозе, мы и решили по
смотреть.
,
Молочнотоварная .ферма
Л: 3. На ев территории
находятся два коровника,
два телятника, одно поме
щение для подсосных те
лят и помещение, в кото
ром зимует откормочный
скот. Новый телятник ре
монта не требует, но бе
лить и чистить его надо. х
В помещении, где зимует
откормочный
скот, стен,
можно сказать, и нет. Кры
ша держится на подпор
ках, которые в изобилии
установлены и внутри, и
снаружи помещения. Поме
щение
не ремонтируют,
потому что там все надо
строить заново, и не под
нимается рука завалить:
авось, еще перезимуем...
Ремонта требует изго
родь базов. Не все базы

еще очищены от навоза. А
с территории фермы навоз
не вывозился болео четы
рех лет.
,
Сейчас навоз
вывозит
механизированный
отряд
районного
объединения
«Сельхозтехника». Работа
ют семь тракторов с
те
лежками и два погрузчика.
Но
с
остальных
трех
ферм навоз еще неизвест
но когда будет вывозить
ся.
,
На всех фермах ведутся
работы по обмазке помеще
НИИ.

На МТФ Л» 1 перестила
ются полы в коровнике,
на МТФ Л® 2 подновляют
изгородь базов
плотник
В- Ф. Копанев и электрослесарь Н. Дмитров.
А вот ремонтом механиз
мов никто не занимается.
На МТФ № 2 из-за отсутст
вия леса нет возможности
привести в порядок канав

ки для транспортера, в свя
зи с этим затягивается и
ремонт самого транспорте
ра.
На этой ферме
не так
уж много
животноводче
ских помещении. Их мож
но уж е было
полностью
подготовить к зимовке ско
та. Однако, хотя главный
аоотехник Н. Г- Чернобы
лов и назвал ферму в чис
ле лучших, готовой ее счи
тать нельзя.
Осмотром механизмов, на
остальных фермах, собст
венно, и заниматься-то не
кому, потому что бригады
по механизации трудоем
ких процессов животновод
ства в колхозе нет. Два
слесаря
В. Додонов
и
А. Антонов устанавливают
кормораздатчик на свино
ферме. Работы у них мно
го, и надеяться на то, что
они примутся за ремонт
механизмов, не приходится.
На каждой ферме имеет
ся по нескольку транспорте

В авангарде соревну
ющихся идет Т. Зайцева.
Она надоила за полуго
дие 1738
килограммов
молока на
фуражную
корову. Вслед за нею —
Е. Б рат ова, у нее 1630
килограммов на фураж
ную корову. 1534 кило
грамма надоила Д. Венченко, 1531 — К. Л аза'рева.
Животноводы колхоза
полны
решимости
не
снижать
темпов сдачи
молока государству.
Л. ИЛЛАРИОНОВА-

ров,
агрегаты мехдойки.
Особецио придется пово
зиться с транспортером ко
ровнпка на МТФ ЛЪ 3. В
конце весны, когда там
еще находился скот, .он
сдвинулся с места, и навоз
пришлось чистить вручную
До тех пор, пока коров не
перевели в летний лагерь.
Как бы но пришлось жи
вотноводам и осенью выно
сить навоз из помещений
вручную.
Время, когда скот будет
переводиться на стойловое
содержание, не за горами.
Всего два с лишним меся
ца осталось в запасе. II ко
ли так велпк фронт пред
стоящих работ на фермах,
надо бить тревогу, прини
мать срочные меры, чтобы
не повторились прошло
годние беды зимой.
Рейдовая
нивца»:

бригада

«Ле

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ главный
зоотехник,
В,
ПОЛЯКОВ—брига
дир МТФ Л: 3, А. КУП
РИЯНОВ — бригадир
МТФ Л» 2, Н. АНТИ
ПОВ,
Н. ДОГОВОВ—
скотники, Л. ЖОГОЛЕВА—корр. «Ленинца».

•

Вдоволь запасти кормов д л я ж ивотны х—такую за*
дачу поставили труж еники зерносовхоза «Потапов
ский». На полную мощность работает агрегат, готовя
щ ий витаминную муку н гранулы . Ежедневно засы па
ется в склад 10—12 тонн гранул. А всего будет вы ра.
ботано 1600 тонн этой продукции.

:

•. г : "

Над выполнением этой задачи в срок добросовестно
трудятся операторы, механики и подсобные рабочие
у агрегата «СБ-1,5».
НА СНИМКЕ: подготовка муки для отправки.
Фото А. Бурдюгова.

пали наш и письма, понял
просьбу редакции весьма
«своеобразно:». И вместо
того, чтобы разобраться,
наказать вымогателей и
недобросовестных работни
ков, улучш ить обслужива
ние, помочь организовать
услуги на дому,'' он решил
во что бы то ни стало «за
щ итить честь мундира» и
рьяно принялся за дело.
Его письмо являет со
бой такой образчик «чинов
ничьего остроумия», что
не можем удерж аться и
приводим его полностью.
«На Ваш № 2637 сооб
щаю, что обслуживание
совхозов ведется нёрегу
лярно из-за отсутствия
транспортаЗакрепленная за Дим
ляпским
районом
и
г. Волгодонском автомашнпа типа «УАЗ-452»
Лг 61-76 РОП вот ужо
более 2-х месяцев на
ремонте. М а ш и н а
прикомандирована
ор
ганизацией
«Ростоблбытавтотранс».
Па № 2253 могу отве
тить юмористу . С. Вла
димирову, что:
1. У «большого» теле
визора «Крым-217» нет

кнопок, которые
ему
нодкручивали, а есть
ручки управления;
2- Как только механи
ки телеателье будут пе
реведены на оклад, они
также, как и врачи, бу
дут обязаны приходить
на дом;
3. Нужно было снача
ла прочитать инструк
цию, прилагаемую к те
левизору, п там бы он
узнал, на каком расстоя
нии от телевизора дол
жен
устанавливаться
стабилизатор.
Гл. инженер Т/А № 13
подпись (П. Юров).

Вот уж поистнне, «за
деревьями леса не увидел».
Тов. главны й инженер «не
заметил» того, что: 1. те
левизоры в Виноградном
можно было бы отремонти
ровать добросовестно и без
вымогательства еще в пер
вы й приезд, в апреле, и
что, следовательно, июль
ские п о л ош и «УАЗа» тут
ни при чем; 2. что обслу
ж ивание на дому давно во
шло в практику многих
форм бытового обслужива
ния (можно, например, при
гласить на дом парикмахе
ра, фотографа) и что, тем

более, не грех перенять эту
добрую традицию телемас
терам; 3. что мастеров на
дом «подкрутить кнопки и
т. д-» приглашают не бес
платно, и что клиент за
услугу охотно бы распла
тился (не уточкой, разуме
ется, а по твердым расцен
кам ).
Забыто, наконец, и золо
тое правило советского ру
ководителя: письмам трудя
щ ихся— внимание и заботу.
Забыто напрочь и то, что
по нормам социалистически
го общества любому челове
к у , а партийному органу,
каковым является газета,
— тем более нужно отве
чать по сущ еству, уваж и
тельно и вежливо.
Вот почему, дорогой чи
татель, мы были вынуж де
ны вынести в заголовок
статьи такое резкое слово.
Редакция надеется, что
свое мнение о фактах, из
ложенных в статье, вы ска
ж ут и областное Управле
ние бытового обслужива
ния населения и Семикаракорский районный комитет
партии.
Л.

ШАМАРДИНА.

ВСЕ ЛУЧШЕ
КАЧЕСТВО
Год о т го д а у л у ч ш а е т 
ся ка че ств о
м ол ока, ко 
то р о е ко л хо зы и совхозы
района
продаю т
го с у 
д арству. В первом полу
го д и и
за
пониж енную
ки сл отн ость
хозяйств ам
д опол ни тел ь но вы пл аче
н о 4 3 .2 0 5 р у б л е й .
П ервое м есто
принад
л еж и т кол хо зу им ени Л е
нина. !
Б олее
четы 
р е х ты с я ч р у б л ей
го с у 
дарство
вы пл атил о
за
п о л го д а к о л х о з у
«Б оль
ш е в и к*,
П отаповском у
зерн осов хозу. По нескол ь
к у ты сяч руб л ей
допол
н и тел ь ны е сум м ы п о с ту
пили на счета
колхозов
имени Карла
М аркса и
«Кл и ч И л ь ича», «40 лет
О к т я б р я » и « И с к р а » , В ол
г о д о н с к о г о о в о щ е -м о л о ч но го со в хо за, Д оброволь
с ко го м ясосовхоза и д р у
ги х хозяйств.

МЕЧТА СБУДЕТСЯ
На плантациях Цимлян
ского випсовхоза в прош
лом году было собрано по
26 центнеров винограда с
каждого гектара. Это на
пять центнеров превышало
запланированную урожай
ность.
В нынешнем году вино
градари совхоза обязались
довести урожайность каж
дого нз 236 плодоносящих

Гектаров до 35 с половиной
центнеров винограда.
Чтобы достигнуть наме
ченного рубежа, виногра
дари
не
жалеют
сил.
Только в летний период
они провели на плантациях
но нескольку агротехниче
ских мероприятий
таких,
например, как рыхление,
зеленая подвязка. обломка,

иежцустии^" ” " п^п кац н я.

опрыскивание.
На межкустовой культи
вации высокие показатели
у
Н иколая Викторовича
М аштарпрова и Анатолия
Николаевича
Базарного.
Полторы сменные нормы—
сот их постоянный пока
затель.
На опрыскивании виногрудников сменную норму
на 120 п более процентов
выполняют Ефросинья Ива
новна Хорошплова, Валеатин Иванович Баринов.

Р одина

и патриотизм =

Годы огневые
К 80-летию со дня рождения нашего земляка,
талантливого военачальника времен гражданской и Отечественной войн Дмитрия Ивановича Рябышева, прошедшего
славный боевой путь от красноармейца да
, генерал-лейтенанта.

Дмитрий Рябышев роднл- чились против агитатора и
1 с я 2 3 февраля 1 8 9 4 . года арестовали его. Лишь слу
в йодной казачьей семье, в чайно посланцу революци
бывшем хуторе Колотовка онного Петрограда удалось
Цимлянского района. С 1 < избежать расстрелалет работал на ш ахтах Дон
Но выполнении задания,
басса н заводах Ростова.
летом 1918 года, Д- И- Ря
В 1 0 1 6 году,
в разгар бышев стал в ряды I-го Допервой мировой войны, мо- но-('тавропольского кавале
лидой казак был мобилизо рийского •полка, впоследст
ван на защиту -веры, царя вии
переименованного в
и отечества». С лужил рядо 21-й- Он был назначен ко
вым во
2-.м Донском ка мандиром эскадрона, вошед
зачьем полку.
у
шего в состав 4-й кавдивиВскоре под
влиянием зии под
командованием
большевиков Рябышев по-г С- М- Буденного. Бесстраш 
нял антинародный характер ным конником был .уроже
разыгравш ейся
кровавой нец Дона- Он провел в сед
бойни и стал поддерживать ле всю гражданскую войнуленинский лозунг.о превра
Исполняя
обязанности
щении войны империали командира полка,* Дмитрий
стической в войну граждан Иванович в 1 9 1 9 году со
скую. .
вершал смелые
и дерзкие
После
февральской ре рейды по-ты лам врага под
волюции Дмитрий Иванович Царицыным- Полк под его
принимал активное участие командованием уничтожил
в работе Солдатского полко немало белогвардейцев. Б у 
отважный
вого комитета. А. в декабре дучи раненым.
оставался
в
1 9 1 7 года, он связал, свою командир
судьбу с Коммунистической строю.
партией.
членом которой
В ноябре 1919 года ро
состоит более 55 лет.
дилась легендарная I-я Кон
Проходя службу в отря- ная Армия. Под руководст
де защиты прав трудового вом прославленного полко
С. М. Буденного
казачества б Петрограде, в водца
январе 1 9 1 8 года Д. И. Д. И. Рябышев ходил <-на
Рябышев был приглашен в рысях на большие дела».
качестве гостя на 1П Все
8 января 1 9 2 0 года по
российский съезд Советов мощник командира 2-й каврабочих, солдатских и кре бригады Рябышев в соста
стьянских депутатов.- Там ве 4-й кавалерийской диви
ему посчастливилось уви зии Первой Конной участ
деть и услыш ать В. И- Ле вовал в освобождении Ро
нина. На всю жизнь запом- стова от деникинских войскПервоконник
вырос до
m u и прон ес'в своем серд
це революционный
казак командира кавбрпгады 14-й
дорогой образ вождя.
дивизии конницы Буденного
В феврале 1 9 1 8 года, по и в этой должности сраж ал
указанию Центрального Ко ся с врагами на польском и
фронтах,
митета партии, казачий от врангелевском
дел ВЦИК направил Дмит участвовал в разгроме бан
рия Ивановича на Дон для ды Махно.
За личную отвагу и уме
проведения
агитационной
работы среди казачества.
лое руководство войсками в
Не но душе
пришлась годы гражданской войны
Советская власть богатым, Д. И. Рябышев награжден
орденами Красного
контрреволюционно настро тремя
енным казакам
станицы Знамени и золотыми часа
Екатерининской
(теперь ми ВЦИКа.
Краснодонецкой). Они опол
Продолжая
службу в

Красной Армии, буденновец
громил в 1 9 2 9 — 1931 го
дах басмаческие . банды в
Средней Азин. За проявлен
ную храбрость и отвагу Р я
бышев был. награжден пра
вительствами Узбекистана и
Киргизии золотыми часами,
а руководители Туркмении
подарили ему коня.
В 1 9 3 9 году
Дмитрий
Иванович пересел на сталь
ного коня. Он был назначен
командиром 8-го механизи
рованного
корпуса. Его
полководческие способности
ярко проявились и в годы
Великой Отечественной вой
ны. Находившийся вблизи
границы его корпус одним
из первых принял на себя
удар немецкой военной м а
шиныВ сложных, условиях на
чального
периода войны
бойцы и командиры войск
Д. И. Рябышева,
как. и
многих других частей,'про
явили беззаветную предан
ность партии и Родине, бес
предельную храбрость, не
сгибаемое мужество, ж елез
ную стойкость
и отвагу.
Именно эти высокие мораль
но-боевые качества воинов
помогли
нам выстоять в
первые дни и месяцы вой
ны.
;
'Т яж елы е, кровопролит
ные сражения 8-го мехкорпуса с танково-механизиро
ванной группой ■немецкого
генерала Клейста сыграли
большую роль в боевых дей
ствиях Юго-Западного фрон
та. Корпус нанес противни
ку серьезный у р о н 'в живой
силе и технике, задержав

на несколько дней его про вич в отставке. Седовласого
движение в глубь страны. боевого генерала, коммуни
Вот какую высокую оцен ста хорошо знают и уваж а
ку боевым операциям, про ют в Ростовской областиведенным под руководством Несмотря на солидный воз
Дмитрия Ивановича,
дал раст, буденновец бодр и мо|четы реж ды Герой Советско 'лод душой. Он состоит чле
го Союза, маршал Г. К- ном совета воецно-научного
Ж уков: «Мне на всю жизнь общества при окружном До
запомнились
героические ме офицеров, выступает с
действия воинов 8-го меха яркими и содержательными
низированного
корпуса н докладами о боевых опера
его командира генерал-лей циях грозовых лет. В тече
тенанта Д. И. Рябышева- ние одиннадцати лет гене
После долгого, труднейшего рал руководил военно-исто
марша, измотанные непре рической секцией общества,
рывными
авиационными участвовал
в подготовке
ударами врага, части кор-' фундаментального труда о
пуса на второй день войны боевой
истории
округа
подошли в район Броды и. «Краснознаменный Северонесмотря на крайнюю уста К авказский»,
в издании
лость,
с ходу . нанесли сборника «Ты помнишь,
контрудар
противнику... товарищ ...», написал книгу
Натиск частей корпуса был «В огне боев».
столь яростен и стремите
Дмитрий
Иванович ак
лен, что гитлеровцам при
тивно
работает
такж е в сек
шлось поспешно отступать,
бросив технику, убитых и ции ветеранов революции и
раненых. Лишь в результа гражданской войны при об
те ввода в сражение но ластном краеведческом му
вых крупных сил фашист зее, в совете военно-патри
скому командованию уда отического воспитания мо
лось избеж ать
серьезного лодежи при обкоме ВЛКСМ.
В ростовской квартире
поражения» (ж урнал «Ого
нек» Л : 25 , июнь 1971 г. заслуженного ветерана бо
ев нередко раздаются теле
стр. 8 ).
Следуют
Позднее Д. И. Рябышев фонные звонки.
командовал армиями, а не приглаш ения, просьбы. И
которое время
и Южным он охотно идет к молодежи.
у воинов,
фронтом- Он прошел по до Часто бывает
рогам войны от начала до призывников, молодых ра
победного конца, находясь бочих, студентов и школь
все время
в салом пекле ников- Богатое «пороховое»
прошлое и замечательная
сражений.
,3а образцовое выполне память позволяют ему увле
ние заданий командования кательно рассказы вать об
Дмитрий Иванович в годы удивительных подвигах ге
Отечественной войны был роев войны.
удостоен двух орденов Дс;
Яркая жизнь боевого ге
нина, награжден двумя ор нерала, коммуниста — бле
денами Красного Знамени, стящий пример беззаветного
орденами Суворова II степе служения Родине.
ни, орденом Кутузова II сге . В связи с 80-летием со
пени,
орденом
Богдана дня
рождения
комбриг
Хмельницкого I степени, 1-й Конной Армии и коман
двумя орденами Польской дарм Великой Отечествен
Н ародной. Республики и ной войны награжден орде
многими медалямином Октябрьской Револю
К 50-летию
Советской ции.
власти Д. И. Рябы ш ев стал
Друзья и боевые соратни
кавалером третьего ордена
ки Д. И. Рябышева горячо
Ленина.
поздравили его с высокой
Генерал неоднократно из наградой, от души пожела
бирался в состав областных ли ему крепкого здоровья,
и городских партийных ко долголетия, счастьямитетов,
был членом ЦК
компартии ; Туркмении, де •
И. КАЛИНИН,
легатом
XVIII
съезда
подполковник запаса,
ВдП (б), депутатом Верхов
член военно-научного
ного Совета УССРобщества при
Теперь Дмитрий Ивано окружном Доме офицеров-

Во Д в о р ц е
культуры
„Юность 11
ДЛЯ

ТРУЖЕНИКОВ
ПОЛЕЙ

В жаркую уборочную
страду к сельским тру
женикам выехала агит,
бригада ДК «Юность».
Днем вместе
со всеми
коллектив бригады уби
рает урожай, в обеден
ный перерыв
звучат
песни для передовиков,
а вечером ’— концерты
на центральных усадь
бах совхозов.
За шесть дней ребята
дали десять
выступле
ний, которые, судя по от
зывам, проходят успеш
но. Они побывали в мя
сосовхозе
«Дубейцовский», винсовхозах «Ми
чуринский», «Болыповский», «Краснодонский»
и других
хозяйствах
Цимлянского района.
ПОСВЯЩЕНО
КОМСОМОЛУ Кицовечер «Комсомол
имени Ленина» был по
священ 50-летию при
своения ВЛКСМ имени
Ленина. С беседой 0 Ле
нинском
комсомоле, о
труде и жизни
комсо
мольцев
выступила
член бюро ГК ВЛКСМ
Тамара
Кондакова. С
большим интересом про
смотрен фильм о комсо
мольце 30-х годов, по
гибшем от рук кулаком,
— «Шестое лето».
-

В КЛУБЕ
<СЕМИ МУЗ»

Раз в месяц
двери
клуба «Семи муз», орга
низованного во Дворце
культуры, гостеприимно
открываются
для всех
любителей
искусства.
Вот и на очередной
встрече в назначенный
час было многолюдно.
100-летию со дня рож
дения советского скульп
тора
С. Т- Коненкова
был посвящен этот ве
чер.
— Интересно и содер
жательно, побольше та
ких мероприятий, — го
ворили на
нрощанье
участники вечера.
В. ТЕМНИКОВ.
Редактор В. АКСЕНОВ,

Заводская сандружина
На наш ей заводе сани лям и Всесоюзного общест
тарная друж ина была соз ва Красного Креста.
дана почти
двадцать лет
С андружина завода в те
нааад. Первыми активны  чение трех лет подряд на
городских
соревнованиях
ми ее
бойцами
стали и
занимала
первое место и
продолжают
оставаться
награж дена
переходящим
М. Казакова.
II. Ташлюкович, Н. Кабешева. 3. Та- кубком городского комите
рарина,
В.
Ш ахматова, та Красного Креста, кото
рый передан ей на вечное
Н. Сердюкова. Л. Шерстоби
хранение.
това, М. Зерйна, JI. ДроноВ ряды
сандружин ниц
ва, Т. Голованова. Р. Лев
влилось много молодежи.
кина, Г. Орловская.
Это В. Галина, II. Кузнецо
Все они и а года в год
ва, О. Ильина. Т. Ковальнастойчиво
овладевают
кова. Л. Казьмина, Е. Мак
званиями по сиеисанитарсимова,
Л.
Февралева,
нои подготовке, оказывают
Т. Ш аповалова
и многие
большую помощь здрав
пункту в проведении про другие. Они впервые уча
ф илактических мероприя ствовали в этом году в со
ревнованиях сандруж ин.
тий, являю тся постоянны
ми и безвозмездными до . А на городских соревно
ваниях ^санитарных дру
норамиж ин наш а сандруж ина за
Много труда и энергии
в подготовку дружинников няла второе призовое место
и была награждена вымпе
вложила заведую щ ая здрав
лом
городского
комитета
пунктом на вола старейший
К расною Креста.
медработник Нина Яковлев
на Шмелева. *
И. МИНАЕВ,
Ветераны
сандружины
начальник штаба
гражданской обороны
М. А. Казакова и Н. Э. Tam
завода.
люкович награждены меда
Галете вы ходит во вторн ик,

среду, шдтняцу
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕКЛАМА
ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются
на постоянную рабм у:
главный бухгалтер,
инженер по погрузочноразгрузочным работам.
кладовщик,
трактористы,
газоэлектросварщнк,
электрослесарь,
плотник,
•
электрики-.
рабочие склада,
грузчики,
шоферы.
Обращаться: г. Цимлянск,
ул. Московская. 79
или
г- Волгодонск,. пос. Шлю
зы, «Сельхозтехника».
Администрация.

управ л е н и

ЦИМЛЯНСКОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОЙ
ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХКОЛОННЕ JV: 660
на постоянную работу
требуются:
инженеры и техники,
имеющие опыт производст
ва сантехнических и элект.
ромонтажных работ. Оклад
от 135 до 160 рублей,
автокрановщик,
шоферы 1 и 2 класса,
слесари-сантехники,
электромонтажники,
газоэлектросварщпки.

Приглашаются
желаю
щие приобрести специаль
ности
слесаря-сантехника
и газоэлектросварщика.
Оплата труда
сдельнопремиальная,
аккордно
премиальная, за передвиж
ной характер работ выпла
чивается ' -30-процентная
надбавка.
Жилплощадью
обеспечиваются в течение
двух лет.
Обращаться: х, Спволо5ов, СПМК-660 или к упол
номоченному
отдела по
использованию
трудовых
ресурсов.

КОМБИНАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Г. ВОЛГОДОНСКА
требуются на постоянную
работу
водители спецавтотранс.
порта.
Обращаться: к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию- трудовых ресур
сов г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2 пли ул. Волго
донская, 6.

издательств, полиграфии ■ книж но! торговли,

М еняю изолированную
тр ехко м н атн ую кв арти ру

со всеми удобствами в
г. Н ефтекам ске Б аш кир
ской АССР на двухком
натную
равноценную
квартиру в г. Волгодон
ске. О б р а щ а т ь с я : г. Вол
годонск, ф илиал гостини
цы «Дон», комната*' 3 или
г. Н ефтекамск, БАССР,
ул.
Социалистическая,
44, кв. 84. М асленникову
Юрию Петровичу.

Коллектив мужского
общежития
«Ростсельстроя» выражает собо
лезнование коменданту
общежития
Рыжкин)
Афанасию Александро
вичу по поводу смерти
его отца.

Правление
колхоза
имени
Карла Маркса,
партком и комитет проф
союза сообщают о смер
ти председателя ревпзи
онной комиссии колхоза,
члена КПСС
Кузнецовой
Анфисы Ивановны
и выражают собо;*>>.
нование родным и б -г:ким. покойной.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 23-89: зам. редактор*,
отделов партийной жизни и отдела писем — 26-44:
ответственного секретаря и отдела сельского хозяйст
ва — 24-24; промышленного отдела и бухгалтерии —
24-49: корректорской — 26-31: типографии—24-74.
1

Ооъем— 0,5 уел. п. л*
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