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Этот колл екти в  с л у ж и т  прим ером  в цехе. Систе
м атически  добивается в ы со ки х  показателей . Не 
д опускает простоя вагонов.
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30-летию Победы- 
30 ударных недель!

Поздравление
передовика»

Еще пять доярок района 
перешагнули трехтьгся i 
ный рубеж по надоям мо
лока на фуражную коро- 
ву. Это JI. Т. Бульботко 
из винсовхоза «Морозои- 
ский», В. И. Кудрявцева 
и Г. Н. Турчеппк из впн- 
совхоза «Болыиовский», 
доярки колхоза «Больше
вик» II. Н. Цибипа п 
К. П. Забазпова.

Цимлянский райком пар
тии и исполцо.м райсо
вета депутатов трудящих
ся направили знатным 
дояркам - трехтысячницам 
приветственные адреса. В 
них сердечные поздравле
ния и пожелания добить
ся ещ е более высокой про
дуктивности скота.

Такие поздравления по
лучили уже 11 передовых
ДОЯ1ЮК.

В  Ч Е С Т Ь  3 0 -Л  ГУГНЯ П О Б Е Д Ы

Р У Б Е Ж И  В О Л Г О Д О Н Ц Е В
Сэкономить

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ — 
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.

М Е Т А Л Л А -4 0  ТОНН, ТОПЛИВА — 
290, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ — 900 ТЫСЯЧ 
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ, БЕНЗИНА -  
60000 ЛИТРОВ, ЦЕМ ЕНТА— 50 ТОНН.

Промышленность
Перевыполнить четырехмеепч- 

ный план 1975 года по объему про
изводства и реализации на 300 ты
сяч рублен.

Выпустить сверх плана:
моющих средств—■ 140 тонн, кис

лот—100 тонн, крепителя—60 тонн, 
плит ДСП—300 кубометров, г рейде 
рои — два. пиломатер н а л о в  — 
330 кубометров, товаров народного 
потребления на 320 тысяч рублей, бе 
тона товарного—НК) кубометров.

Перевыполнить план по пронзво 
дительностн труда за четыре меся
ца на 1 процент.

Сэкономить от снижения себе
стоимости продукции 50 тысяч руб 
лей. Получить сверхплановой при
были 50 тысяч рублен.

НА ПЕРВОМ  МЕСТЕ
За седьмую неделю победителями соревнования на 

опытно-экспериментальном заводе признаны коллективы 
цехов Л® 5, Л* 1 и Л$ 9, которые возглавляют А. С. Во
ронов. В. С. Голованов и Ф. А. Бузницкий. Недельное 
производственное задание выполнено на 140—1S0 про
центов.

Среди участков на первое место вышел участок точ
ного литья, где мастером Ю. С. Левцов. Лучшей брига
дой признана комсомольско-молодежная бригада В. Ка
банова.

С. ХУДЯКОВА, 
наш внешт. корр.

В П Е Р Е Д И
В соревновании на луч

шую бригаду в строитель
но; мхштажном управленцу 

17 «Волгодонскпро^-* 
строя* вышла на перлов 
место бригада слеса
рей -  грубоукладчи н о я ,  
руководит которой А. II. 
Слюсарев. Произволе таен
ный план ноября она вы
полнила на 12t> процентов.

На строительстве кон
сервного завода лучшими 
признаны бригады: мон
тажников Н. М. Гуро и 
каменщиков В. М. Барда- 
кова.

Соревнование в честь 
30-летия Победы разгора
ется, приобретая массовый 
поиск всех яепсполыован- 
ных резервов.

А. ТКАЧЕНКО, 
инженер ОТпЗ,

В х о р о ш е м  т е м п е
Коллектив птпцесояхоза 

имени Черникова подвел 
итоги работы за семь не
дель ударной трудовой 
вахты, посвященной 30-ле
тию Победы над фашист
ской Германией. За 11 ме
сяцев выполнено годовое 
задание по производству 
и продаже государству мя 
са. При плане 5860 цент
неров произведено 5982 
центнера мяса, а государ
ству его продано яа  262

центнера больше, чем пре 
^усмотрено планом.

Отлично потрудились 
птичница Т. В. Разуваевя, 
утятницы М. Е. Козлова 
и Е. С. Евграфьева. Еже
суточны'? привесы- от- св.> 
их цыплят и утят они по
лучали на три-четыре
грамма выше плановых.

За седьмую неделю луч
ше всех поработала птич
ница В. II. Абросимова. 
Она сняла в эти дни

S2000 яиц. Среди доярок 
победителем стала А. А. 
Романова. При плановом 
годовом задания 2670 ки
лограммов она уже надои
ла от каждой фуражной 

~коровы по 2750 килограм
мов молока. Добросовест
но трудится и птичница 
В. Е. Гайдйна. от каждой 
несуптки. она получила по 
190 яиц.

А. ЧУППЛКО, 
секретарь парткома.

М а я к и
Седьмая неделя юбилей

ной трудовой вахты в честь 
30-летия Победы вывела в 
ряды передовиков Цимлян
ского райбыткомбината луч 
ишх людей предприятия: 
■7. И. Захарову. И. Е. Лоб- 

робабипа, А. Ф. Шиянову. 
а также весь коллектив 
объединения «Новинка*, ко
торым руководит В. //. Ба
кулина.

Соревнование в честь 
■лавного 30-летия набирает 
темпы.

Рассказываем о ветеранах войны яшяшшяшяшшашш—я

Ш аг в д есятую  п яти л етк у
Почти полтора десятка 

лет в овоще-молочном сов 
хозо «Волгодонской» заии 
лаю тся производством дче 
линого меда. Но только с 
1969 года, когда на пасоку 
пришел Николай Ивано
вич Антонец, пчеловодст
во п хозяйстве стало до
ходной отраслью.

Отец Николая Иванови
ча был знатным пчелово
дом, постигшим многочис
ленные секреты этого че
лн. У него и учился Ни
колай Иванович.

День Победы нашего на 
рода над фашистской 
Германией II. II. Антонец 
встретил п рядах Совет
ской Армии. Вернувшись, 
Николай Иванович стал

раоотать пасечником в од
ном из хозяйств Семи ка
ра ко рского района. Здесь 
проявились его незауряд
ные способности. Николай 
Иванович приумножил от 
цо векую славу умелъца- 
нчеловода, не раз удостаи
вался чести быть участни
ком Выставки Достижении 
На|юдного Хозяйства.

Бот уже шесть лет ком
мунист Н. И. Антонец за
ведует пасекой в овоще
молочном совхозе «Волго
донской». С первого дня 
работы он задался целью 
превратить пчеловодство в 
рентабельную отрасль. Це 
ли своей достиг.

С каждым годом растет 
п совхозо производство и

сдача мела государству. 
Особенно урожайным был 
атот год. Н. 11. Антонец' 
собрал 26 цептнеров мела 
при плане семь и обяза
тельстве десять. На одну 
пчелосемью получено по 
26 килограммов меда.

:>то результат большого 
трудолюбия и многолетне
го ouw ra пчеловода Н. И. 
Антонец.

За минувшие четыре го 
да получепо 70 центнеров 
товарного меда при пяти
летием задании 33 цент не 

'ра. Рубеж пятилетки пере 
крыт в два с лишним ра
за. Николай Иванович Аи 
тонец шагнул далеко в де 
сятую.

Как участника Великой

Отечественной войны, Ни
колая Ивановича особенно 
волнует приближающаяся 
дата — 30-летие Победы 
над фашистской Германи
ей. Вместе со всеми труже 
никами овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской», 
он встал иа тридцатиие- 
дельную вахту в честь 
славного юбилея. Главная 
задача пасечника—успеш
но провести- зимовку пчел.

На зимовье свыше ста 
ульев поставлено. Не бчи- 
SOK дуть на пасеку', а пре
одолевать его приходится 
дважды в день. . Но каж 
дое утро ие по годам лег 
ким шагом Николай Ива
нович спускается к Дону. 
Трудовая вахта пасечника 
продолжается.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
С ВЕТЕРАНАМИ

Отличным трудом и 
учебой отмечают каждый 
квартал 1974 года комсо
мольцы и молодежь про
мышленных предприятий 
Цимлянска. «Качеству про 
дукции — комсомольскую 
заботу» — эту инициати
ву молодых виноградарей 
винсовхоза «Цимлянский» 
поддержали швеи пром-t 
комбината и молодые ра
бочие пивзавода, добив-1 
гоиеея высоких показате
лей в труде.

С большим трудовым 
подъемом прошли на пред 
п ри ятп ях  Цимлянска кон
курсы профессионального 
мастерства молодых тка
чих, строителей, швей, 
фрезеровщиков, токарей 
и слесарей..

II в том, что промыш
ленные предприятия до
срочно выполнили 10-ме- 
сячиый план но реа.тиза-. 
ции продукции, немалый 
вклад молодежи. Сегодня в 
авангарде соревнования в 
честь 30-летяя со дня 
Победы идут комсомоль
ско-молодежная смена 
Л. II. Виоровской с Цим
лянской ковровой фабри
ки, рабочие комсомольско- 
молодежной бригады Цим
лянского ремза в о д а

алектрослесари Василий'
Седенков и Венедикт Лу
кич, токари Владимир 
Прокопов и Николай Пег- 

• рищев, сварщик Петр 
Медведев и другие. '

Образцово трудятся ком
сомольцы завода железо
бетонных изделий Сергей 
Добренко и Николай Му- 
харквн, молодые строите
ли Алексей Рудаков, Зи
наида Белевская, Анато
лий Романов, Александра 
Калинина и дру г и е 
(ПМК-92).

Высокопроизводительно 
используют технику ком
сомольцы районного объ
единения ■ «Сельхозтехни
ка» водители Геннадии 
Цыганков, Николай Щу
ров, Александр Хохлачен, 
Николай Парфенов, трак
тористы братья Юрий и 
Александр Шайбель. неод
нократно удостаивавшиеся 
звания «Лучший по про
фессии».

Немало добрых дел па 
счету молодежи тгромкоч- 
блната, СМУ «Межкояхо». 
строй», рыбозавода, плщо- 
комбината, IIM IM 0, пив
завода н других предприя
тий.

Ю. АНДРЕЕВА,
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Партийная жизнь: под контролем юбилейная вахта д    .

ВСЕМИ ФОРМАМИ И МЕТОДАМИ
Каждый из нас отчетли

во понимает историческую 
значимость разгрома фа
шизма.. Но особенно я это 
почувствовал недавно, по
бивав ,ч Германии и Чехо
словакии и своими глаза
м и '''-’увидев следы тех 
зверств, . которые чинили 
гитлеровцы над людьми.

Трудно передать елова- 
ми ' То чувство, которое пс- 
дытываешь, попадая в 
бывший лагерь смерти Бу- 
хенвальд, Набат Бухенваль 
да и- ныне звучит в серд
цах людей, будит в них не 
навнсть- к  фашизму и ра- 
сизму.

• Непередаваемо и впечат 
ленпе о деревне Лидиде. 
Смерть, надругательства 
над детьми, стариками, 
женщинами — это никому 
не прощается. II никогда 
не1 будет забыто.

Мы склоняем головы пе
ред теми, кто отстоял нас, 
пеною своей крови и ж из
ни не дал ввергнуть в пу
чину ада. Стойкость совет- 
скрго варода, мужество и 
беззаветная преданность 
его служили и будут слу
жить примером для нас, 
для каждого грядущего 
поколения.

Патриотический призыв 
отметить день Победы удар 
ным трудом поддержали 
всо химики Волгодонска. 
В цехах и на участках 
прошли общие собрания с 
выступлениями участни
ков Отечественной войны.

По инициативе бывших 
фронтовиков приняты со

циалистические обязатель
ства — встрегрть юбилей 
Победы досрочным завер
шением производственных- 
планов. Так, коллектив 
производства синтетиче
ских жирных кислот па 
своем собрании, на кото
ром выступили передовики 
производства и ветераны 
минувшей войны Т. И .А п о  
сов, И. И. Шилкцн, А. С. 
Осадкпн, решил организо
вать встречи с фронтовика
ми, мобилизовать весь кол 
лектпв и выпустить сверх 
четырехмесячного плана 
1975 года 100 тонн кислот 
и 60 тонн крепителя.

На основании обяза
тельств работпиков цеха 
были приняты общекомбп- 
натовские обязательства. 
Они направлены на то, 
чтобы план четырех меся
цев будущего года по реа
лизации выполнить к 29 
апреля, выработать сверх
плановой продукции па 220 
тысяч рублей, производи
тельность труда повысить 
по сравнению с нынеш
ним годом на 0,2 процента.

Партком химкомбината 
разработал и осуществляет 
план партийно-политиче
ского обеспечения ударной 
работы во время юбилей
ной вахты. План преду
сматривает подведенпе ито
гов соревнования бригад, 
участков и цехов. Для это
го на химкомбинате соз
дан штаб, возглавляемый 
заместителем директора 
П. Д. Малаховым.

Приняты меры к тому, 
чтобы об итогах вахты со

общалось в многотиражке, 
комбпнатовской радиога
зете, па специальных стен
дах в цехах и предзавод- 
ской площ ади,. во Дворце 
культуры «Октябрь:,*.

К аж дая педеля вахты у 
нас посвящается конкрет
ному сражению пли от
дельным участникам его. 
Седьмая педеля, например, 
посвящалась защитникам 
города-героя Одессы. По
бедителем вышла бригада
А. В. Дахно, выполнившая 
недельный плап на 111.7 
процента. .Эта бригада 
включила в свой коллектив 
Александра Матросова л 
обязалась все деньги, пере
численные па его счет, 
снести в фонд Мира.

Мо.лодежь химкомбината 
тоже включилась в развер
нувшееся соревнование. Од 
па неделя была посвящена 
Николаю Гастелло. П об ел у 
в честь этого героя одер
жала брпгада А. Осппова. 
Она выполнила недельное 
задание па 133 процепта.

В концо каждых четырех 
педель в цехах проходят 
митинги. В почетный пре- 
впдпум избираются участ
ники войны, передовики 
производства.

Итоги выполнения обяза 
тельств юбилейной вахты 
планируется подводить 'по
этапно. Первый этап—за
вершение определяющего 
года пятилетки и взятых 
обязательств; второй — 
День Советской Армии и 
Флота; третий—105-я годов

щина, со для рождения 
В. II. Ленина: четвертый— 
Международный праздник
1-е Мая.

Завершающие недели вах
ты будут посвящены каж 
дому году Отечественной 
еойны. Победителям сорев
нования присвоим имена 
героев прошедшей войны, 
наградим Почетными гра
мотами, памятными подар
ками, их имена занесем в 
Книгу почета.

Юбилейная вахта в честь 
Победы над фашизмом 
вызвала на комбинате 

’большой трудовой и поли
тический подъем. Коллек
тив ПСЖК, например, за 
октябрь и ноябрь добился 
такой выработки, какой пе 
достигал за все 16 лет рабо 
ты. Значительно опережаг 
ст производственный гра
фик и цех Л» 4.

Сейчас на комбппате про 
водятся встречи и беседы 
с ветеранами войны, орга
низуются фотовыставки, 
показ ратных и трудовых 
подвигов, м итинги славы, 
концерты художественной 
самодеятельности, встречи
в. подшефных школах.

Все это актпвпзирует 
коллектив, крепит спайку 
бывших фронтовиков с мо
лодым поколением, способ
ствует общему успеху в 
работе.

Г. ДПДЕНКО,
заместптель секретаря 

парткома 
химкомбината.

•  В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

РУ БЕШй  ВОЛГОДОНЦЕВ
СТРОИТЕЛЬСТВО

За  время ударной вахты досрочно вве
сти в эксплуатацию: 

бытовой корпус №  1, подстанцию строй- 
базы и объединенный корпус завода тяже
лого машиностроения; 6 0 0  гектаров оро
шаемых земель, жилой дом и столярный 
цех «Волгодонскводстроя», общежитие 
химкомбината; склад материально-техни
ческого снабжения; базу П М К -1044;

' сдать под пусконаладочные работы; 
бетонный и растворный завод промбазы  
завода тяжелого машиностроения, каран- 
тин-нзолятор мясокомбината;

сдать под отделочные работы терапев
тический корпус горбольницы.

ТРУД ВОЗВЫШЕННЫЙ,
т в о р ч е с к и й ..:

Комсомольско-молодеж
ная брпгада А. Осппова пз 
цеха Л: 4 Волгодонского 
химкомбината (групком- 
сорг Н. Коротун), работая 
под девизом <'30 ударных 
недель — 30-летпю Побе
ды», стала победителем 
среди комсомольско-мюло- 
дежпых коллективов ком
бината. Свой ударный 
труд молодежь предприя
тия посвятила Герою Со
ветского Союза комсомоль 
цу Николаю Гастелло.

Лучшей по профессии » 
бригаде признана аппарат
чица Татьяна Краснико
ва.

•  . В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ П О Б ЕД Ы

РУБЕЖИ ВОЛГОДОНЦЕВ
Т Р А Н С П О Р Т

Сэкономить ко Дню Победы: бензина — 
1 0 0 0 0 0  литров, дизельного топлива— 3 0  
тонн.

Повысить производительность труда на 
1  процент.

По автотранспортным предприятиям  
план 1 9 7 4  года выполнить 2 0  декабря, 
четырёхмесячное задание последнего года 
пятилетки — к 2 2  апреля.

По железнодорож ной станции Волгодон
ская план 1 9 7 4  года выполнить 2 7  декаб
ря и погрузить сверх плана 5 0 0 0  тонн 
грузов, пятимесячное задание определяю
щ его года пятилетки —  ко Дню Победы.
.. По порту Волгодонск план четырех ме
сяцев 1 9 7 5  года выполнить к 2 5  апреля и 
переработать сверх плана 1 0 0 0 0  тони 
грузов.

ТОРГОВЛЯ И БЫТ
Четырехмесячный план 1 9 7 5  года по 

товарообороту и реализации бытовых услуг  
населению выполнить к 2 8  апреля.

Продать сверх плана товаров на 1 0 0  ты
сяч рублей н внедрить в производство че
тыре новых вида бытовых услуг и три ф а
сона трикотажных изделий.

Организовать в магазинах № №  1 6  н 2 5  
горторга обслуживание инвалидов первой  
н второй групп по предварительным зака
зам с доставкой на дом.

ШКОЛА НАСТАВНИКОВ

ааизг,-

r'Vv,

Взяв на период ударной 
вахты повышенные социа- 
лпстичес-кие обязательства, 
коллектив бригады решил 
усилить воспитательную 
работу с молодежью под
шефного ГПТУ-62.

Примечателен тот факт, 
что брпгада А, Осипова 
постоянно помнит об этом, 
На днях в ГПТУ-62, в 
двух группах (аппаратчик 
ков и лаборантов) моло* 
дежь бригады провела 
диспут «Каким быть в 
труде».

Многие рабочие бригады 
— недавние выпускники 
училища — рассказали а 
своих творческих поисках, 
о том, что им помогает 
высоко нести честь рабсн 
чего человека..

Аппаратчица бригада, 
кандидат в члены п арш и 
лучший молодой агпта-< 
ю р  Ксения Рябоволова ув
лекательно рассказала о 
своем трудовом пути ‘ в 
коллективе химкомбината, 
о задачах бригады, о кра
соте, возвышенности тру
дового подъема, с кото
рым несут ударную вахту 
в честь 30-летия ее това
рищи по бригаде.

На примерах пз жизни 
коллектива она показала, 
как молодежь работает 
над собой.

В. ЯШИН,
наш нешт. корр.

НА СНИМКЕ: агитатор
Ксения Рябоволова (в 
центре) с молодежью.

С о с т о я л о с ь  первое заня
тие в школе наставников 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ, которая создана 
на комбинате в  этом году.

С докладом на тему: «О 
задачах наставников по 
воспитанию молодежи на 
трудовых традициях рабо. 
чего класса в свете речи 
JIt-И  Брежнева на X VII

съезде ВЛКСМ » выступила 
заместитель председателя 
совета наставников комби
ната Л. И . Камандина.

С о - следующей темой — 
*Законодательство и зако
ны в советском обществе* 
ознакомила наставников на
чальник юридического бюро 
В. Г. Гришнякова.

Л. ЯКОВЛЕВ, 
иаш внешт. корр.

К ак мы отдыхаем?

БОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ВЕЧЕРОВ
Этот вечер пе посвящал

ся какой-то дате илп собы
тию. Во Дворцо культуры 
«Юность» собрались рабо
чие транспортного цеха 
опытно - экспериментально 
го завода, чтобы коллек
тивно за чашкой чая про
вести вечер, отдохнуть и 
кругу друзей.

Забегая вперед, скажу: 
вечер удался. Все оста
лись довольны. Много бы
ло сказано добрых слов в 
адрес каждого рабочего, 
каждый получил сувенир 
на память. Было мпого шу
ток, смеха.

Откровепно говоря, так 
отдыхать пе всегда пам 
удается. Работать мы уме
ем, с заданием постоянно 
сплавляемся. А вот хорошо 
отдохнуть еще по умеем 
как следует.

Нашему цеху п предстоя 
ло первыми на заводе дер
жать своеобразный экза- 
меп на отдых.

Часто бывает так. Рабо
таешь годами бок о бок с 
товарищем. Видишь, как  он 
трудится, по о самом этом 
человеке ничего и не зна
ешь. А вот здесь, в непри
нужденной обстановке, се- 
мейно сидя за столом,, мы 
по-настоящему п узнали 
друг друга.

Наш товарнщ .А. II. Осад 
чий, например, рассказал 
о своем танковом экипа
же, о тяжелых боях под 
Уманью. А. А. Яковлев, 
Н. Е. Клименко и другие 
ветераны минувшей войны 
поведали о своей службе, 
обратились к  молодежи с 
наказом.

Интересно рассказала о 
себе «наша династия», как 
мы называем братьев Ни
колая, Федора и Владими
ра Трояновых. Все они 
шоферы - дальнерейсппкп. 
Не часто пм, да и не 
только пм, удается вот так 
собраться вместе. Вечно в 
разъездах, в путп.

Владимир Еланский рас
сказал о своей семье, рабо
те. А рассказать ему есть 
что. Он один пз первых 
на заводе закончил личную 
пятилетку и сейчас тру
дится в счет 1976 года.

Выступали и  молодые 
рабочпе Г. Гладков, 
П. Рыцкий и другие.

Вместе с памп, одной 
семьей, отдыхали на вече
ре директор завода А. Д. 
Половпиков, секретарь 
парткома В. П. Крученко,

председатель завкома проф 
союза В. Ф. Февралев. Они 
наш ли тёплые слова для 
каждого рабочего. А кому 
же будет неприятно слы
шать, как хорошо отзыва
ются о тебе?

С интересом мы смотре
ли выступления самодея
тельных артистов. II сами 
выступали. Всем, напри
мер, понравились песни, 
которые спели жены на
ших товарищей М. Нетре- 
бцна и А. Троянова.

Такие вечера, . как мы 
провели, еше- больше спла 
чпвают коллектив, помога
ют лучше узнать друг, дру 
га. А

Хорошо мы отдохнули в 
тот вечер. А. хороший от
дых—это и хорошее настро 
ение, и хорошая работа.

Побольше бы нам таких 
вечеров. ■

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.
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У Ч И М С Я  
ДРУГ У ДРУГА

Мясосовхозы «Болыпов- 
ский» и «Дубенцовский> 
—соседи, давние соперни
ки, соревнуются друг с 
другом. Условия работы у

них одинаковые, но ре
зультаты разные. Об етом 
свидетельствует и публи
куемая ниже сводка.
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Отставание дубенцовцев 
по урожайности объясняет 
ся нарушением агротехни
ки на севе и во время ухо
да эа озимыми, затяжкой 
в уборке, плохим качест
вом жатвы.

—В районном соревно
вании на жатве и хлебо
заготовках наш совхоз 
выш ел победителем,—скат 
зал главный агроном мя
сосовхоза «Болыповскип» 
Н. Г. Требунсклй.—Впер
вые земледельцы получи
ли по 33 центнера ози
мой пшеницы о каждого 
гектара. Небывалый уро
ж ай получен и ячменя. С 
каждого из 1500 гектаров 
он дал по 81,4 центнера. 
Но труженики совхоза пе 
останавливаются на д >  
стату то м . Анализируя 
итоги года, они ищут и 
находят новые резервы. 
А они есть, и немала*. 
На соседних полях, напри 
мер, разная урожайность. 
И, конечно же, наше стрем 
ление — взять с каждого 
поля . наиболее высокий 
урожай.

Большовцы поставили 
задачу—устранить пестро
ту в урожайности. Боль
шов внимание уделяется 
сейчас рису. Его посевы 
достигли 3000 гектаров. 
Это уже значительно боль 
ше, чем предусматрива
лось планом. Под рис до
полнительно распаханы 
неудобные земли, придо
рожные полосы и участки 
займищ, пустоши. Одно
временно полеводы вносят 
я  удобрения. На чековые 
участки уже внесено око
ло 20000 тонн органиче
ских удобрений.

Что делают земледель
цы мясосовхоза «Дубен- 
цовский» для повышения 
урожайности, внедрения 
опыта соседей, об этом 
рассказал главный агро
ном хозяйства Г. Г. Ко
жин.

— Нынче валовый сб->р 
зерна в совхозе .составил 
около шести тысяч тонн, 
да собрано болео восьми 
тысяч тонн риса, — сооб
щил он.—В 1975 году рас
считываем получить не ме
нее 15 тысяч тонн зерна. 
В целях роста урожайно
сти полей и увеличения 
производства зерна совер
шенствуется структура 
площадей. Мы уже приия 
ли два новых рисовых по
ля. Ежедневно вывозим на 
поля до 200 тонн органи
ческих удобрений. Сде
лать богаче каждый гек
тар—под таким девизом 
трудятся земледельцы. По 
примеру соседей у нас соз 
даются механизированные 
отряды плодородия.

1 В народе говорят: ко
лос наливается о осени. 
Памятуя об этом, мы в 
лучшие сроки произвели 
сев озимых культур, на 
300 гектарах провели при
корневую подкормку ози
мых. В лучшие сроки под 
нялн семь тысяч гектаров 
зяби. '

У животноводов обоих 
хозяйств есть большие воз 
можности для улучшения 
работы ферм. Впереди 
сейчас идут труженики 
мясосовхоза ■ «Большов- 
екпй» и это не случайно. 
За счет развития орошо- 
ния, эффективного исполь 
вования поливных вемель 
они сумели укрепить кор
мовую базу. Опыт этот но 
учителен.

Как видно, резервы у 
соседей огромны. Есть 
над чем потрудиться хло- 
боробам и животноводам 
на завершающем этапе 
четвертого года и пятого 
года пятилетки.

Дубенцовские животно
воды, познакомившись с 
работой соседей, выявили 
у себя ряд недостатков в 
формировании откормоч
ных гуртов. Нынешняя 
взаимопроверка, как и 
прежние, несомненно, при
несла большую пользу.

—Соревнование множит 
наши силы,—говорит глав
ный зоотехник мясосовхо
за «Большовекий» В. Г. 
Заворотинский. — Успеху 
способствуют меры мораль 
кого н материального по
ощрения. Учреждено сов
хозное переходящее Крас
ное знамя. Его вручают 
лучшим бригадам и звень 
ям по итогам работы за 
месяц и квартал. Учреж
дены и ценные подарки. 
Например, коллективу 
МТФ Х ° 2 первого отделе
ния на днях вручили ie- 
левизор.

В соревновании участву
ют все фермы, бригады, 
отделения, звенья. В оспо- 
ве их трудового соперни
чества гласность, кон
кретность, сравнимость ре 
зультатов, повседневный 
контроль. Партийные ко
митеты, профсоюзные и 
комсомольские организа
ции разработали условия 
социалистического соревио 
ванпя по профессиям и 
отраслям.

Сегодня на завершающем 
этапе 'сельскохозяйствен- 
ных работ совхозы-соседи 
подводят предварительные 
итоги, чтобы яснее видеть 
перспективу и быстрее на 
верстать упущенное, ус
пешно выполнить ВЗЯТ!,те 
обязательства.

П. КОЛЬЦОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ
За десять месяцев ны 

нешнего года от прода
жи государству высоко
качественного молока в 
кассу колхоза *Больше
вик* дополнительно по-' 
ступило свыше девяти 
тысяч рублей,—большг, 
чем в любом другом хо
зяйстве района. В этом 
заслуга тружеников кол 
хозных молочнотовар
ных ферм и, в первую>_ 
очередь, коллектива

МТФ №  3, где бригади
ром Дмитрий Иванович
Куликов.

С этой фермы на мо
локоприемный пункт от
правлено больше всего 
молока пониженной кис
лотности. Коллектив фер 
мы имеет по этому по
казателю лучшие резуль 
таты: здесь строго соб
людают санитарный по
рядок, личную гигиену, 
уважают зоотехнию. И,

главное, борьба за ка
чество продукции стала 
делом всех и каждого.

Большой вклад в про
изводство высококачест
венной продукции вно
сят доярки Екатерина 
Лымарева, Ульяна Пар- 
хомчук и Мария Хохла- , 
чева, учетчик-лаборант 
Евгения Челбина и дру
га■' животноводы.

К. БЫЧКОВ.

РЕДАКЦИИ

о т в е ч А ю т

НА В И Н О Г Р А Д Н И К А Х
КОЛЛЕКТИВ ВИНСОВХОЗА «РЯВИЧЕВСКИИ» ВЕДЕТ 

ЗАГОТОВКУ ЧУВУКОВ И ВЛАГОЗАРЯДКОВЫИ полив 
ВИНОГРАДНИКОВ.

ВЛАГОЙ НАПОЕНЫ 180 ГЕКТАРОВ ПОЧВЫ. 90 ТЫ
СЯЧ ШТУК ЧУБУКОВ ОСТАЛОСЬ ЗАГОТОВИТЬ ТРУЖЕ
НИКАМ ХОЗЯЙСТВА ДО ПЛАНА.

В. УТОПЛОВ, 
секретарь парторганизации.

ТОЛЬКО
ПЕРВЫ М
СОРТОМ
Под девизом: «Сда

вать животноводческую 
продукцию только пер
вым сортом!» работают 
труженики ферм ряда 
хозяйств района и коя 
кретными делами под
крепляют свое слово. 
Значительных успехов 
в этом достигли кол
лективы молочнотовар
ных ферм колхоза име
ни Ленина. За прода
жу молока пониженной 
кислотности колхоз по
лучил за истекшие де
сять месяцев сем» ты. 
еяч девятьсот шестьде
сят два рубля дополни 
тельной прибыли.

Б. КОСТИН.

28 октября партий
ный комитет винсовхо- 
ва «Болыиовский» рас
смотрел статью под руб 
рпкон «Сообщают рей
довые бригады», опуб
ликованную в газете 
«Ленннец» 3 октября. 
Здесь было указано на 
недостатки в подготов
ке к зимовке общест
венного скота.

Все факты, изложен
ные в рейде сельских 
корреспондентов, под
твердились,—так сооб
щили нам директор сов 
хоза А. Дерезпн и сек
ретарь партийного ко
митета Е. Шепелев.

За безответственное 
отношепие к пуску в 
работу механизмов по 
приготовлению и запа
риванию кормов на 
главного ннженера-ме- 
ханпка совхоза тов. 
Шмакова и заведую
щего ремонтно-механи
ческими мастерски
ми т. Карасева нало
жены партийные взыс
кания.

В настоящее время 
приняты все необходи
мые меры к пуску ме
ханизмов по приготов
лению кормов.

Одновременно дирек
ция совхоза за безот
ветственность строго 
наказала в адмпнпстра 
тивном поиядке зоотех
ника т. Божко и заве
дующую фе р м о й 
т. Иванкову.

Есть основания заве
рить. что общественный 
скот, вступив в зпмов- 

ку, будет получать пи
тательного корма не 
только в достатке, но п 
хорошего качества. Это
го помогут добить^я 
запущенные в работу 
механизмы.

Достижения науки—в производство ,.

Ростовский гибрид
Племенная работа, на

правленная на повышение 
породных продуктивных 
качеств животных, состав
ляет одно из главных на
правлений современного 
научно-технического про
гресса. С этим неразрывно 
связаны достижения бо
лее высокой продуктивно
сти животных, качества 
животноводческой продук
ции, лучшее усвоение жн 
вотными кормов и т. д. 
Для этого необходимо со
вершенствовать существу
ющие _ порб'ты свиней в 
мясном направлении, хо
рошо приспособленных к 
местности.

В настоящее время за 
рубежом и’ в Советском 
Союзе проводится огром
н ая  работа по созданию 
мясных свиней. Надо от- 
метить большую работу в 
этом направлении ученых 
Донского сельхозинститу
та.

В колхозе имени Ленина 
Цимлянского района в 
1972 году была создана 
племенная ферма по вос
производству животных 
новой породы—ростовский 
гибрид. Что же они собой 
представляют? Животные 
отцовской линии имеют 
отличные мясные качест
ва, ’ высокую оплату кор
ма 3,8—4,0 килограмма, с 
длинным туловищем, не
значительной толщиной 
шпика, большим весом 
окорока.

Животные материнской 
линии имеют крупный

' "’*1^

poor, крепкую конститу
цию, мясной яга, пропор
циональное телосложение 
и достаточно широкое ту
ловище. Хорошо обложен
ные мускулатурой плечи, 
широкую грудь, прямую 
спину, правильно постав
ленные ноги, копыта без 
трещин, вымя с 12-ю и бо 
лее нормально развитыми 
сосками. Свиньи обоих по
лов имеют белую масть.

По данным бонитировки 
1974 года плодовитость 
составила 10,2 поросенка, 
молочность свыше 80 ки
лограммов и вес гнезда в 
два месяца около 190 кг.

Молодняк в семимесяч
ном возрасте достигал 100 
килограммов живого веса 
с выходом мяса 58 — 62 
процента.

Воспитание молодняка 
начинается с его внутри
утробного развития.- Стро- 
то время, когда плод раз- 
организма начинается в 
то время когда плод раз
вивается в теле матери и 
может получить самые 
различные и желательные 
наклонности. Поэтому ор
ганизация правильного 
полноценного кормления, 
создание зоогигненпческих 
условий содержания хря- 
ков-производителей и су
поросных свиноматок име
ет решающее значение 
для получения в опоросах 
здоровых, жизнеспособных 
поросят. Следует отме
тить, что в рационах 
взрослых свиней и особен 
по молодняка имелось в

достатке белка животного 
происхождения.

Учитывая опыт науч
ных учреждений н  произ
водственной практики, под 
тверждено, что примене
ние синтетических мяс
ных животных для полу
чения товарных гибридов 
играет исключительно важ 
ную роль в деле получе
ния нежирной свинины и 
увеличение продукции на 
10—15 процентов.

Мы рекомендуем на то
варных фермах при ком
плектовании хрячьего и 
маточного стада катего
рически отказаться от ис
пользования хряков и ма
ток, выращенных в своом 
хозяйстве. Нам порой ка
жется, что мы сэкономим 
несколько сот рублей, ес
ли не будем их покупать. 
Однако эта мнимая эконо
мия оборачивается много
кратными убытками: час
то идет родственное спари 
вание, а  это снижает пло
довитость свиноматок на
2—3 и более поросят. Та
кой молодняк позднеспе
лый, требует больше за
трат кормов на образова
ние одного килограмма 
привеса.

Экономиста5ш Д о н а  
подсчитано, если товарные 
хозяйства будут покупать 
племмолодняк с живым ее 
сом 80 килограммов, то она 
будут иметь прибыль па 
каждую голову 59 рублей.

В. КАВЕРИН, 
председатель колхоза.

sir

ОЧИЩАЮТ
ПОЛЯ

На полях овоще-мо- 
лочпого совхоза «Вол
годонской» полным хо
дом идет борьба с гры
зунами. Для этого соа- 
дапо специальное вве- 
но пз 16 человек, каж
дый прошел медицин
скую комиссию. Рабо
чие обеспечены респи
раторами, халатами. 
Опи уничтожают мы
шей с помощью аерпо- 
вых приманок, отрав
ленных фосфидом цин
ка.

Обработано 
65 гектаров.

свыше
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Все ближе замечатель

ная дата — 30-летие Побе
ды. Это праздник не толь
ко советского народа, но и 
стран социалистического 
содружества, миролюбивых 
народов всей земли.

Этому празднику посвя
щают свои трудовые успе 
хн рабочие коллективы 
предприятий и труженики 
села.

Редакция обращается к 
споим читателям с прось
бой: пишите о фронтом-

Н а  к о н к у р с

ках и тех, кто помогал в 
годы войны в тылу, обес
печивая фронт всем необ
ходимым для победы над 
врагом, о том, какое уча
стие принимают сейчас 
ветераны войны в воспи
тании у пашей молодежи 
советского патриотизма, в 
выполнении планов девя
той пятилетки.

Многие юноши города и 
района готовятся к служ
бе в рядах Советских 
Вооруженных Сил, некото

рые на них будут призва
ны в армию в дни иразд- 
нования 30-летня побе
ды. Пишите, как идет эта 
начальная военная подго
товка — первая ступень
ка в ратном становлении 
воина-защитннка.

Мы просим и участни
ков Великой Отечествен
ной войны поделиться с во 
ими воспоминаниями о 
тех суровых и грозных
днцх, о мужестве н геро
изме наших людей, сумев-

С в е ж и е  с и л ы
Под покровом ночи 3-й 

стрелковый батальон на
чал перебираться по льду 
па западный берег Одера. 
Впереди взводов и рот 
шли разведчики и саперы 
указывая направление. 
Капитан Полюсук, испол 
11ЯЮЩНЙ обязанно с т и 
командира (он только чго 
заменил отозванного в 
штаб 5-й ударной армии 
майора Ишина), шел во 
главе батальона и руко
водил переправой.

Мостами шли по колено 
в воде. Никто не отставал. 
Без потерь достигли бере
га. Дальше пошли по вела 
ханноп земле. Ноги вязли 
в глинистой почве. Капи
тан Полюсук поторапли
вал солдат и офицеров 
чтобы поскорее преодо
леть трудный участок. И 
это препятствие осталось 
позади. До переднего края 
противника—250— 300 мет
ров. Вдруг поле осветила 
враж еская ракета. Сразу 
заговорили пулеметы и 
автоматы противника.
Вспыхнул бой.

Немцы окопались у мос
та во рву. Командир ба
тальона приказал команде 
рам рот выбить оттуда
гитлеровцев.

Под прикры тием  пуле
метов наш и бросились на 
врага, ворвались в тран
шею и в рукопаш ной 
схватке очистили ее от 
противника.

Батальон закрепился на 
поло. Впереди его боевых 
порядков маячили лес и 
несколько кирпичных до
мов.

Всю ночь не спал капи
тан Полюсук. Он обходил 
роты, беседовал с офице
рами и солдатами, прика
зывал, чтобы глубже за
рывались в землю.

Командир батальона 
подполз к пулеметному 
расчету.

—Бага пулемет впереди 
других, -сказал оп навод
чику сержанту Ьаздыре- 
ву. — Первыми придется 
вам встречать противника, 
будьте готовы.

—Встретим, как поло
нено,—ответил Баздырев.

Капитан Полюсук пе 
пал видел Баздырева, как 
гот дрался с фашистами в 
Донбассе, за Днепром, в 
Молдавии.

—Знаю, что не подведе-

Начало рассветать. Бач- 
дыре*; потирая озябшие 
руки, лежал у пулемета. 
Вот ои заметил движение 
фигур у домиков. Доло
жив командиру расчета 
старшине Тюрину s> том, 
что увидел, Баздырев при
готовился к бою.

Вскоре из леса ударила 
немецкая артиллерия. Ве
дя огонь из автоматов, 
денью пошла в наступле
ние немецкая пехота.

Бойцы батальона под
пускали врага поближе, 
чтобы бить наверняка. 
Немцы от них уже на рас
стоянии 50—(50 метров. B it 
они поднимаются в пол
ный рост и бросаются в 
атаку.

Ливень свинца обрушил 
с» на фашистов. Сразу 
больше чем наполовину 
поредела вражеская цепь. 
Охладел их атакующий 
пыл. Противник вынуж
ден был откатиться назад.

Так повторилось еще во
семь раз. Солнце стало 
клониться к закату. Враг 
больше не решался ата
ковать боевые порядки ба 
тальона, но иптенсивпо 
обстреливал наш перед
ний край из пушек, мино
метов и пулеметов.

Вдруг Баздырев заме
тил группу немцев, пере
бегающих от дома к дому. 
Он дал по ним две корот
кие очереди. Несколько 
гитлеровцев рухнуло на 
землю. Но в ответ по рас
чету застрочили пулеме
ты противника. Баздыре
ва ранило. Его место сей
час же занял второй но
мер—Волков. Он открыл 
огонь по пулеметной точ
ке противника, находящей 
ся слева от него, и заста
вил ее замолчать, потом 
взял на прицел другой вра 
жеский пулемет. И тот 
вскоре перестал стрелять.

До позднего вечера отби 
вал контратаки противни
ка и 2-й стрелковый ба
тальон.

Командир батальона ус
тановил телефонную связь 
с артиллерийским дивпзи 
оном 76-миллиметровых 
пушек. договорились о 
в за имодействип.

Вскоре к майору Перепе- 
лппину .подошел комапдир 
роты капитан Козлов 
с кий. Он доложил:

— Перед нашей позици
ей, в метрах 200—250, на

ходятся каменный дом и 
сарай. Эти строения вы
годны для противника 
Немпы оттуда ведут флан 
говыв огонь, прикрывают 
подступы к дороге.

—Что вы предлагаете? 
спросил Перепелицин.

— Выбить их оттуда,—и 
предложил план операции.

—Действуйте!

Группа смельчаков-доб- 
ровольцев отправилась на 
выполнение задания.

Здание окружили со 
всех сторон. В окна поле 
тели гранаты. Загремело 
«ура!*. Ведя огонь на хо
ду, наши смельчаки вор
вались в дом. Н емца, 
ошеломленные внезапным 
ударом, не оказали со
противления. Было захва
чено много пленных я ору 
жия. Позиция батальона 
значительно улучшилась, 
а противник потерял важ
ный опорный пункт.

В 14 часов немцы по
шли в наступление на бо
евые порядки батальон». 
Они бросили в бой 20 тан 
ков с десантниками. За 
ними в три сплошные це
ни шля пехотинцы. Пол* 
стало серым от враже
ской одежды.
Вскоре рев моторов слил 

ся с грохотом орудий. За
строчили пулеметы и ав
томаты. Офицеры, сержан 
ты и солдаты батальона 
чувствовали, что теперь 
решается многое. Каждый 
понимал—впереди Берлин, 
победа. Отступать за реку 
—значит отсрочить раз
гром гитлеровской Герма
нии. Поэтому никто не 
дрогнул, ни один не огля
нулся назад.

Враг подошел на дистан 
цию прямого выстрела. 
Окопы заволокло порохо
вым дымом. Бронебойщи
ки п противотанковые 
орудия били по машинам, 
а стрелки и пулеметчики 
—по живой силе. Крепко 
поддерживал батальон Пе 
рспелицпна дивизион
76-мплли.«ртровых орудпй. 
Стали редеть ряды вра
жеской пехоты, застыли у 
дороги два подбитых тан
ка.

Бея промаха вел огонь 
из чердака сарая снайпер 
Сингаевский. Он не под
пустил к дому ни одного 
немца, уничтожив в этом 
бою 18 гитлеровцев.

Вражеская атака аахлоб 
нулась. Оба наших ба
тальона. выполнив задачу, 
удержали рубеж.

М. ШЕРСТОБИТОВ,
1 майор в отставке.

пшх отстоять честь и не
зависимость любимой Ро
дины, разгромить сильного 
и коварного врага, прине
сти свет и свободу мно
гим странам Европы, сто
навшим под пятой гитле
ровского рабства.

Наиболее активных ав
торов ожидают призы и 
подарки, как победителей 
конкурса в честь 30-лс- 
тия великой Победы, объ
явленного нашей газетой. 
Итоги конкурса будут под 
ведсны в канун славной 
даты.

Ждем ваших писем!

В ФОНД 
МИРА
Тридцатый год на

ша страна живет под 
чистым мирным не
бом. Но мы не име
ем права забывать о 
том, какой ценой за
воевана паша мирная 
жизнь. И чтобы не 
повторились ужасы  
войны, каждый из 
нас долж ен крепить 
дело мира.

На днях в пашем  
коллективе прошло 
собрание, на котором 
было решено пере
числить в сЬонд мииа 
трехдневный зарабо
ток. Я  с радостью  
вношу свою долю в 
общ ее дело.
К. НЕАПОЛЬКИН. 

электрик ЖКО  
химкомбината, 

бывший сын полка.

З А  БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ТРУДНЫЕ УЧАСТКИ
В октябре проводился 

месячник безопасности двп 
женпя. Это хорошее меро
приятие, но об обеспече
нии безопасности на доро
гах надо заботиться посто
янно, в любой сезон и по
году, особенно на участках 
интенсивного движения 
транспорта.

Одним из таких участков 
является бетонная дорога, 
проходящая через станицу 
Красноярскую. По ней бес 
прерывно движется тран
спорт Вдоль же дороги 
расположены контора кол
хоза имени Ленина, Крас* 
ноярский сельсовет, продо
вольственный и  промтовар 
ный магазины, причем, все 
это на небольшом участке.

Здесь же, на трехсторон
нем перекпестке имеются 
две автобусные остановки. 
Рядом автогараж колхоза, 
Красноярская восьмилет
иям школа.

Около конторы колхоза, 
продовольственного магази 
на постоянно можно ви
деть грузовые и легковые 
автомашины, мотоциклы, 
которые стоят пли времен
но останавливаются на до
роге плп чуть сбоку нее, 
мешая движению.

Автобусная остановка на 
маршруте Волгодонск — 
станция Цпмлянская не 
оборудована. Нет ответвле
ния от дороги для останов
ки автобуса. Отсутствуют 
пешеходные дорожки сбо
ку бетонной дороги, а ведь 
на ятом небольшом участ
ке очепь много пешеходов, 
особеппо детей, школьни
ков.

Часто бывает и так. что 
дорога в этом месте яннята 
стоящими автомашинами, 
автобусом и за ними яе 
всегда просматриваются 
многочисленный пешеходы, 
идущие по дороге или пе
реходящие ее. При этом 
всем опасность столкнове
ния автотранспорта, наезд 
на пешеходов очень велики. 
За иоследпяе годы здесь 
было несколько столкнове
ний автомашин, наезд на 
пешеходов с тяжелыми по 
следствиями.

Оставляет ж елать лучше
го и въезд на бетонку на 
этом участке дороги со сто 
ролы станицы Лплповской. 
Здесь постоянно большие 
выбоины.

А ведь можно и нужно 
обезопасить движение на 
этом участке. Прежде все
го, необходимо оборудовать 
автобусную остановку на 
маршруте Волгодонск — 
станция Цимляпская с от
ветвлением от дороги для 
остановки автобуса. И уж, 
конечно, запретить останов 
ку и стоянку автотранспор 
та на этом участке и ог
раничить здесь скорость 
движения.

Плохо и то, что дороги в 
станице Красноярской ху
же некуда. С большим тру
дом можно проехать по 
улицам Победы, Заречной 
и другим. После дождей 
здесь образовались боль
шие колеи, выбоины, их не 
заровняли.

А. БОРЙСОВ, 
бригадир-садовод 

колхоза имени Ленина.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

В ответ на письмо чи 
тателя нашей газеты  
А. П. Зенцева о нару
шениях правил при при- 
еме и забое сиота. Ро
мановским мехлесхозом 
председатель районного  
комитета народного коит  
роля М. К. Алексеев со
общил редакции, что 
лесхозу запрещено при 
нимать енот от населе
ния. Сейчас завершают
ся расчеты со сдатчика 
ми за приняты х ранее 
животных.

Редактор В. АКСЕНОВ,

При Волгоградском  
гарнизонном  Доме офи
церов уж е  н есколько  лет 
сущ ествует областной 
совет ж енщ и н  — вете
ранов Великой Отечест
венной войны . Совет 
объединяет более 900 
славны х защ и тн иц  Ро
дины .

В центре Волгограда 
вы сится гр а н и тн ы й  обе
лиск. У  постамента — 
Вечный огонь. Это — 
братская могила герои
ческих защ и тн ико в  крас 
ко го  Царицы на и Ста
линграда.

Комсомольцы и пио
неры города-героя несут 
здесь пометный караул. 
Ежедневно на пост N t 1 
встаю т лучш ие учащ ие
ся ш кол  города. Часто 
перед заступлением  на 
этот пост ' ребят н а пут 
ствую т ветераны Вели
кой  Отечественной вой
ны . Вот и сегодня стар
ш екл ассников  — ком со
мольцев из 125-й сред
ней ш колы  Красноар
м ейского  района прово
жает на пост бывшая 
защ итница Сталинграда 
ко м м уни ст  Римма Сер
геевна Давиденко.

Ком сом олка-воин поо- 
ш ла славным боевой 
путь  от стен С талингра
да до Берлина. Орден 
Отечественной войны
2-й степени, медали «За 
отвагу» и «За боевые 
заслуги» — свидетельства 
ее ратного • подвига.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Лй 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ*

требуются
на постоянную работу:
грузчики по разгрузке 

вагонов с цементом и щеб
нем, 

бетопщикп, 
электрики, 
столяры, 
плотники, 
разнорабочие, 
инж енер или техник- 

строитель на должность 
старшего инженера по 
строительству, 

инженер ОТС по прием
ке продукции.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семей
ным, в порядке очередно
сти, квартиры.

За справками обращать
ся в отдел кадров бетонно
го завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ОБЩЕСТВО

АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

производит набор m  
курсы любнтелеи-автомо- 
билистов и мотоциклистов.

Начало занятий по мер* 
комплектования групп.

Обращаться: гор. Волго
донск, ул. Волгодонская,

Меняю квартиру в гор. 
Крымске, Краснодарского 
края, одну комнату со 
всеми удобствами, на квар 
тиру в гор. Волгодонске. 
Обращаться: хутор Крас, 
ный Яр, Добровольская, 43.

Коллектив редакции 
газеты «Ленинец» вы
ражает глубокое собо
лезнование корректору 
редакции Жуковой Оль
ге Игнатьевне по поводу 
смерти ее отца.

НАШ  А Д РЕС : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
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