
Ж А Т В Е Я
достойную^встречу

XXIII съ(езд КПСС оказывает 
шее большее воздействие иа 
жизнь нашей страны. Миллио
ны советских людей с вооду
шевлением и  новой энергией 
борются за выполнение р а зр а 
ботанных партией планов ком
мунистического строительства. 
Одной из главных частей 
этих планов является подъем 
сельскохозяйственного произ
водства.

Труженики района в первый 
год .пятилетки реш или бороть
ся за выполнение всех планов-! 
заказов государства на постав
ку продуктов сельскохозяйст
венного производства». Нынче 
колхозы и совхозы засыпят в 
государственные закрома око
ло пяти миллионов пудов 
зерна.

Хлеборобы многое делают 
для того, чтобы сдерж ать дан
ное ими слово. На площади 
свыше 90 тысяч гектаров они 
выращивают высокий урожай 
зерновых. И уж е сейчас мож
но сказать, что аемледельцы 
района н а  правильном пути. 
Хлеба обещают хороший уро
жай.

Ж атва иынче ожидается 
ранней. Поэтому сейчас одна 
из главных задач — своевре
менная и качественная подго
товка к ней. Надо дело поста
вить таким образом, чтобы 
уборку провести в сжатые сро
ки и без потерь. А такая воз
можность есть. В колхозах и 
совхозах района более трехсот 
современных уборочных ком
байнов СК-4. Это гораздо 
больше, чем было их в прош 
лом году. Тем самым сниж а
ется сезонная нагрузка на а г 
регат. Теперь она составит 300 
гектаров. При умелой органи
зации, при полном использова
нии всех имеющихся машин 
мы сможем убрать все зерно
вые за 12— 15 дней.

Хозяйства района заверш а
ют ремонт комбайнов. Надо 
позаботиться о том, чтобы уже 
сейчас все узлы и  агрегаты 
комбайнов были отрегулирова
ны и опробованы.

'Совершенно правильно по
ступают в мясо-молочном сов
хозе «Большовокий!» И в КОЛ- 
хозё имени Карла Маркса, где 
комбайн подготовленным к 
уборке считают только в том 
случае, когда он полностью от
регулирован, опробован 1в дей
ствии, укомплектован м ехани

за т о р а м и .
Этого мак раз и  недостает 

сельхозартели «Клич Ильича» 
Колхоз (главный инженер тов. 
Игнатов) с большим опоздани

ем приступил к ремонту убо
рочной техники. Здесь не ор
ганизовали бригаду ремонтни
ков, важную работу пустили 
на самотек. И вот результат— 
больше половины комбайнов до 
сих лор не отремонтировано. 
Такое же положение и в  от- 
кормсовхозе «Цимлянский». 
Руководителям этих хозяйств 
надо принять все меры и тому, 
чтобы устранить недостатки.

Больш ие недостатки в орга
низации ремонта уборочной 
техники допустили и отделения 
«Сельхозтехники». Здесь свое
временно не обеспечили м а
стерские необходимыми запас
ными частями. Поэтому десят
ки комбайнов простаивают на 
ремонте по месяцу и более.

,В прошлом году на полях 
нашего района впервые при
менялась поточная уборка. 
Этот метод оправдал себя. Так, 
в мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский» на каж ды х 10С 
гектарах убранной площади 

поточным методом по сравнению 
с обыкновенной уборкой на той 
же площади сэкономлен 201 
рубль. Оабестсимость убран
ной соломы с  Одного гек
тара поточным методом соста- 
вила 93 кцпейки, а при обык
новенном— 2,94 рубля.

Опыт дубенцовцев, широко 
применивших поточную Жатву, 
следует изучить и нынче внед
рить во всех хозяйствах райо 
на. Только за счет этого мы 
сможем сэкономить ( около 
двухсот тысяч рублей.

Сегодня /редакция газеты  
«Ленинец» .начинает на своих 
страницах предуборочную .пе
рекличку механизаторов. П е
редовой ' механизатор совхоза 
«Потаповский» Н. А. Колес
ников совершенно правильно 

ставит копрой jo необходимо
сти организации хороших бы 
товых условий в дни жатвы 
для тех, кто будет работать в 
поле, выступает (против фо^.ма. 
лизма, в соревновании комбай
неров’ К его голосу должны 
герислушаться не только руко
водители совхоза «Потапов
ский», но и во всех хозяйствах 
района. Необходимо заранее 
позаботиться о хлеборобах к 
м еханизаторах, заняты х н е  
уборке, широко применять м а
териальное и мора'льное поощ
рение за лучший труд.
i Ж атва приближается. Долг 
всех рукав одителей хозяйств, 
механизаторов, ' земледельцев 
района встретить ее во всео
ружии, провести в сжатые 
сроки и без потерь.

ШШШ  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома НПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
ВЛКСМ

Почетный знак ВЛКСМ будут 
получать юноши и девушки 
добившиеся выдающихся успе 
хов в труде, достигшие побед 
науке, искусстве и спорте 
талантливые 1 активисты, ве 

дущие работу по коммуниста 
ческому воспитанию юношества.

Фотохроника ТАСС.

СЕРДЦА МОЛОДЫХ -  С ПАРТИЕЙ
Вчера в Москве закончил 

свою работу XV съезд ВЛКСМ
ПЯТЬ дней в московском Дворце съездов- работал XV 

съезд  комсомола. Велик круг вопросов, которые обсуждали 
его делегаты, — шефство над 'крупнейшими стройками пяти
летки, участие в борьбе за подъем сельского хозяйства, соз
дание новых произведений литературы и искусства, проблемы 
учебы, даугжбы, любви...

Делегаты съезда с особым вниманием слушали выступ
ление Первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ 
Р. Николаева. От имени полумиллионной армии ленинград
ских комсомольцев он заявил, что молодежь области самоот
верженным трудом отвечает на заботу и доверие партии. В ер
ная традициям старшего поколения, молодежь Ленинграда овла
девает вершинами мастерства.

Новый пятилетний план — это личное задание каждому- 
го ноше и девушке, это социальный заказ партии нашему 
поколению, заявила на съезде первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Таджикистана Г. Бобосадыкова.

— Вся моя работа, все мое творчество, вся моя жизнь 
связана с молодежью,—сказала лауреат премии Ленинского 
комсомола, композитор Александра Пахмутова, — Как я сча
стлива, что знакома с Павлом Корчагиным наших дней! — 
восклицает она.

И едва закончив свое выступление, она видит вокруг бе
ло-алый прибой цветов. Букеты, десятки букетов, охапки цве
тов обступают ее со всех сторон. Кто-то запевает песню— 

песню .Пахмутовой о зеленом море тайги. Песню подхватыва
ют сотни голосов. Так юность, горячо выразила свою 
любовь к  художнику, .подарившему ей свой светлый талант.

(Встают со  своих мест делегаты и гости съезда, когда к 
съюзду с  приветствием обращ ается посланец борющейся мо
лодежи Южного Вьетнама, член ЦК федерации молодежи за 
освобождение Южного Вьетнама Ле Фыонг. Мощный возглас 
прокатился по рядам: «Героическому народу В ьетнам а— .ура!»

XV съезд  комсомола избрал руководящие органы 
ВЛКСМ, принял резолюцию.

Съезд комсомола еще раз продемонстрировал свое еди
нение с партией и народом.

Самое высокое комсомольское собрание
МОСКВА (по телефону). Пять 

дней под сводами Кремлевского 
Дворца съездов неслась задорная 
молодежная песня, восточный та. 
нец сменялся русским переплясом, 
обменивались адресами, встреча, 
лись со знатными людьми страны, 

Но, как сказал в своей привет, 
ствённой речи Генеральный Секре. 
'тарь ЦК КПСС JI, И , Брежнев,

XV съезд ВЛКСМ —«это не тор
жественно-парадное мероприятие, 
а высокое деловое собрание пред
ставителей комсомольских орга

низаций>. И это в самом деле 
так. Делегаты по-деловому, со 
всей серьезностью обсудили от
четный доклад ЦК ВЛКСМ, сде
ланный его секретарем С, И, 
Павловым, На съезде шла живая

творческая дискуссия о работе 
комсомола, см ело , звучал голос 
критики и самокритики. 

Разъезжаясь из столицы нашей 
Родины, мы увозим с собой дух 
самого высокого комсомольского 

собрания,
В. ПОПРУГА, 

делегат XV съезда ВЛКСМ, 
аппаратчик химкомбината.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участ ников окружного предвыборного совещания ко всем избирателям 283 Морозовского  

избирательного округа по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР
Дорогие товарищи! Приближается 

торжественный н радостный день—  вы
боры в высший орган власти нашей Ро
дины — в Верховный Совет СССР.

12 июня советские люди придут к из
бирательным урнам, чтобы отдать свои 
голоса за кандидатов нерушимого союза 
коммунистов и беспартийных—лучших 
сынов и дочерей нашей Родины,

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР проходит в обстановке все
народного политического и трудового 
подъема, вызванного решениями XXIII 
съезда КПСС, XXIII съезд Коммунисти
ческой партии вооружил партию, весь 
советский народ программой дальнейше 
го коммунистического строительства, ещё 
ясней указал путь всему человечеству в 
светлое будущее. Директивы съезда 
партии по новому пятилетнему плану 
убедительно показывают, что у Комму
нистической партии Советского Союза, 
Советского правительства вопросы по
вышения материального благосостояния 

.и культурного уровня народа превыше 
vcero.

Советское государство, имея самую 
демократическую систему народовластия, 
последовательно и настойчиво выступает 
за разрядку международной напряжен
ности, за установление прочного мира на 
земле. Мир во имя созидания, мир во 
имя счастья всех народов— этот гене
ральный курс внешней политики КПСС 
и Советского правительства завоевал 
глубокую благодарность всего прогрес
сивного человечества.

В ходе подготовки к предстоящим вы 
борам трудящиеся нашей страны вновь 
демонстрируют идейно-политическое 
единство советского общества, сплочен
ность вокруг Коммунистической партии. 
Выдвигая представителей в высший за
конодательный орган страны, наш на
род называет в первую очередь имена 
руководителей КПСС и Советского пра
вительства, самых авторитетных и ува
жаемых в народе людей.

На своем предвыборном собрании кол
хозники сельхозартели имени Калинина 
Морозовского района единодушно вы

двинули кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР Председателя Со
вета Министров СССР Алексея Никола
евича Косыгина и своего передового 
тракториста i Владимира Петровича Тка
чева. Предложение калинннцев горячо 
поддержали рабочие и служащие кол
лективов Волгодонского дорреммашза- 
вода, Облнвского птицесовхоза, тружени
ки колхоза «Победа» Константиновского 
района.

Мы, участники окружного предвыбор
ного совещания, единодушно поддержи
ваем предложение колхозников сельхоз
артели имени Калинина о выдвижении 
кандидатами в депутаты Верховного Со
вета СССР Председателя Совета Мини
стров СССР А. Н. Косыгина н трактори
ста В. П. Ткачева и просим их дать свое 
согласие'" баллотироваться кандидата™  
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по 283 Морозовскому из
бирательному округу.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Участники 
окружного предвыборного совещания

призывают всех избирателей 283  Моро- 
зсвского избирательного округа вести 
активную агитацию за зарегистрирован
ного кандидата в депутаты Верховного 
Совета СССР, в день выборов отдать 
свои голоса за народных кандидатов и 
встретить эту знаменательную дату но
выми трудовыми победами в деле прет 
ворения в жизнь решений XXIII съезда 
КПСС.

Голосуя 12 нюня вместе со всем на
родом за нерушимый союз коммунистов 
и беспартийных, мы будем голосовать за 
дальнейший рост могущества Родины, 
за мудрую политику Коммунистической 
партия, за мир и счастье.

Отдадим свои голоса народным кан
дидатам блока коммунистов и беспар
тийных!

(Обращение принято и обсуждено 
на окружном предвыборном совеща
нии избирателей 283 Морозовского 
избирательного округа по выборам 
в Верховный Совет СССР),



Решения XXIII съезда КПСС—в жизнь! .......  ::: .: ....  .........

Производственным фондам— эффективное использование
КАЖ ДОЕ промышленное 

предприятие располагает оп
ределенными ' производствен
ными фондами. И от того, как 
они используются, какую отда
чу дают оборудование", сило
вые и рабочие машины, транс
портные и другие средства, за 
висит экономика цеха, завода 
в целом.-Этому важному вопро
су не раз уделялось серьезное 
внимание. Еще больше места 
отводится ,ему в новом пяти
летии. В Директивах XXIII 
съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР, например, го
ворится: «Значительно улуч
шить использование оборудо
вания и повысить его произво
дительность, с тем, чтобы до
биться увеличения выпуска 
продукции, ^повышения уров
ня рентабельности 1на каждый 
рубль производственных фон
дов». ’ , ,ff

Стоимость основных произ

водственных (фондов Цимлян
ской прядильно-ткацкой ф абри
ки равна тысячам рублей. 
На каждый из них предприя
тие за истекшие четыре м еся
ца нынешнего года должно 
было выдать одеял или другой 
готовой продукции не менее 
чем на 42,4 копейки.

Понятно, что 'выполнение 
этого задания зависело преж 
де всего от разумного исполь
зования производственного 
оборудования, с помощью ко
торого достигается выполнение 
плана. Речь идет о том, чтобы 
каж дая машина, станок рабо
тали с полной нагрузкой, н е 
прерывно велась борьба с п ро 
стоями, не допускалось исполь
зование механизмов вхолостую;

'В этом деле важную роль 
играет технический прогресс, 
замена устаревшего оборудо
вания более совершенным. 
Вот почему на прядильно- 
ткацкой фабрике не прекра

щ ается процесс технического 
перевооружения. Только в
этом году в прядильном произ
водстве сделана замена ка
мерных сушилок на ленточные, 
имеющие большую производи
тельность.

Имеются изменения и в 
ткацком производстве. Уста
новлена, например, новая пере
моточная машина.

В результате модернизации 
и обновления основного фонда, 
коэффициент которого доведен 
до 0,5, на фабрике достигнуто 
повышение производительности 
действующего оборудования на 
5.5 нило-номеров. З а  счет это
го фабрика произвел^ сверх
плановый выпуск пряжи в ко
личестве 18 тонн.

М есяц назад фабрика стала 
получать отдачу от оборудова
ния коврово-ткацкого произ
водства. Новый цех уже вы 
пустил продукции на 218 ты 
сяч рублей.

Производительность ткацко
го оборудования составляет 
сейчас 5 .706 уточных нитей 
или на 464 нити больше плана. 
Это дало возможность коллек
тиву фабрики выпустить 48 
тысяч погонных метров хлоп
чатобумажных тканей оверх 
плана.

Так, добиваясь повышения 
Производительности оборудо
вания, заменяя устаревшие 
станки и механизмы на новые, 
коллектив увеличивает отдачу 
основных производственных 
фондов, о лучшем использова
нии которых говорилось на 
XXIII съезде КПСС. За че
тыре месяца нынешнего года 
на йаждый рубль произодст- 
венных фондов получено -то-

* варной продукции на 52,1 ко 
пейни — на 9,6 копейки боль
ше . плана.

Н о этим не «счерпываются
• возможности эффективного ис

пользования основных произ

водственных фондов. Многое 
зависит от самих .работников. 
На фабрике, например, велики 
еще неплановые простои стан
ков и других механизмов. В 
прядильном производстве они 
составили 11,7 тысячи верете-. 
но-часов, а в ткацком— 800 
станко-часов. Это вызвало не 
только потери времени, но и 
значительной (части м атери
альных ресурсов.

Вот почему коллектив ф аб
рики, включившись в соревно
вание в честь предстоящих в ы 
боров в Верховный Совет 
СССР, обязался улучшить ор 
ганизацию труда, добиться со
кращ ения простоев оборудова
ния на 0,5 процента против 
плана, использовать . каждую 
машину на полную мощность 

В. КУЛЯГИН, 
начальник планового отдела 
прядильногткацк|ой фабрики

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец, корр.

Выход продукции 
увеличен

НАША бригада, как и весь
коллектив лесопильного цеха ле
соперевалочной базы, включилась 
н борьбу за выпуск продукции вы. 
сокого качества. Наиболее ценной 
продукцией у нас считается обрез.  
ная доска.

Если раньше рабочим цеха уда
валось довести выход обрезных 
досок до 35 процентов, 'и это счи
талось хорошим результатом, то 
теперь бригада выдает их 40 и 
даже 50 процентов. В этом . боль
шая заслуга всего коллектива 
бригады; рамщиков А . Козубов- 
скогоЛ Нш Коваленко, помощника 
рамщика В, Ярового, машиниста 
А. Василенко, водника Я . Горба- 
тенко, сортировщицы А, Соколо
вой, отвозчика пиломатериалов
А . Язевой и других, Все они ра
ботают слаженно, механизмы дей
ствуют безотказно. На 8—20 ку
бометров бригада перевыполняет 
сменное задание по выпуску пи
ломатериаловI.

Бригада рассчитывает добить
ся еще большего выхода обрезных 
досок,

Н. ДУНДУКОВ, 
бригадир.

Много лет трудится слесарем на Волгодонском дорреммашза- 
воде Федор Тимофеевич Карпенко. На участке реставрации в ав
торемонтном цехе знают его как передового рабочего. Он ударник 
коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: Ф. Т, Карпенко осматривает червячную шестер
ню рулевого управления автомобиля МАЗ-205.

Фото А ш Бурдюгова,

Экономика прежде всего
Р А ЗЛ И Ч Н Ы Е  методы стро

ительства п р и в о д я т ^  разной
себестоимости. Найти эконо
мически выгодные пути, 'д о 
биться экономии государствен
ных средств — вот вопросы, 
решению которых прежде все
го уделяют внимание 'рациона
лизаторы стройтреста №  3.

От внедрения их предложе
ний строители получили в 
первом квартале нынешнего 
года 34 тысячи 880  рублей 
экономии. Это на 9 тысяч 880 
рублей больше, чем было пре
дусмотрено обязательствами.

В стройтресте № 3  насчиты
вается 45 рационализаторов, 
которые активно ведут поиск 
новых путей экономии на 
строительстве объектов. В этом 
году технический совет одоб
рил и рекомендовал к  внедре
нию в производство 32 пред
ложения. Заслуж ивает внима
ния предложение главного ин
женера ; первого строительного 
управления А. Н. Сергеева. 
Оно. способствует устранению 
просадки грунта на строитель
стве дома гостиничного типа 
и дает около 10 тысяч рублей 
экономии.

От вы боров до  вы боров
БО Л ЬШ И Е изменения произошли в 

городе Волгодонске за четыре года, со 
времени прошлых выборов в Верховный 
Совет СССР. В 1962 году в нашем мо
лодом городе проживало 19.300 чело
век, в текущем году эта цифра увели
чилась до 23.000. Прирост населения 
за четыре года составил 3 .700  .человек.

Объем промышленной продукции за  
этот период увеличился на 235 про
центов В городе построено 45  тысяч 
квадратных метров жилья. Справи
ло новоселье в новых домах 1 .200 се
мей.

Продолжал .расти химкомбинат, Вы
пуск валовой продукции за Это время 
здесь увеличился на 270 процентов. Ес
ли в 1962 году фондоотдача на тысячу 
рублей основных фондов, составляла
1.438 рублей, то в прошлом году она 
достигла 2 .343 рублей. Производитель
ность труда за четыре г о д а  повысилась 
на 27,6 процента и составила 26 .793  
рубля на каждого работающего в 
1965 году, против 20.966 рублей— в 
1962 году,

В  1963 году на химкомбинате был 
введен в строй цех первичных жирных 
спиртов и освоено производство крепи- 

, теля «КО». В 1964 году, после рекон
струкции оборудования, выпуск крепи
теля «КО» увеличился в три_раза.

Н аряду с ростом города и его про
мышленных предприятий растут и лю
ди. Сейнас а Волгодонске работает 
около 1.700 ударников коммунистиче
ского труда. Удостоены высокого звания 
коллективов коммунистического труда 
66 бригад, 8  участков, одна смена, 11

экипажей и две организации —  гидро
сооружения и городская аптека.

Со времени прошлых выборов многое 
изменилось в области народного обра
зования. В 1962 году была открыта 
ш кола-интернат на триста воспитанни
ков. Число учащ ихся в городе возросло 
на тысячу человек, стало больше учи
телей. В 1962 году их было 200, в 
1965 году стало 250 человек.

Значительно улучшилось культурно-

в помощь

бытовое обслуживание волгодонцев. 
Если в 1962 в городе насчитывалось 8  
детсадов с  общим количеством 915  
мест, в 1965 году детских садов стало 
12, а мест в них 1.350, Число детски;* 
яслей соответственно увеличилось с че
тырех до шести и мест в них—с 315 
до 515.

Открытый в 1964 году Дом пионеров 
обслуживает семьсот детей. С прошло
го года работает музыкальная школа, в 
которой обучается 51 учащийся. В ве
черней музыкальной школе учится 180 
детей

В прошлом году реконструирован и 
открыт городской пионерский лагерь 
«М аяк» на триста мест. Вступила в 
строй база отдыха химиков на 50 мест.

Н а днях сдано в эксплуатацию Удоб
ное, просторное помещение городской 
библиотеки с читальным залом.

В целях лучшего медицинского обслу--

живания населения в 1964 году откры
та детская молочная кухня на 1.800 
порций; в 1965 году открыты пункт 
переливания крови, стоматологическая 
лаборатория, при горбольнице — гисто
логическая лаборатория н  смотровой 
кабинет. В  1966 году —  бактериологи* 
ческая лаборатория при инфекционной 
больнице.

За четыре года товарооборот возрос 
с 10.071 тысячи до 15.551 тысячи руб
лей. В прошлом году построены и сд а
ны в эксплуатацию трехэтажный уни
вермаг на тридцать рабочих мест и ка
фе на 75 посадочных мест.

Дальнейш ее развитие получило ком
мунальное хозяйство города. Построены 
новые магистральные и разводящие се
ти водопровода протяженностью 12 ки
лометров, а такж е магистральные и 
разводящ ие сети канализации — 11,5 
километра. Произведено расширение 
фильтровальной станции на 2 .800 кубо
метров чистой воды в сутки.

Расш ирен на восемь гектаров город
ской парк «Победы». С 1962 года по
сажено свыше семидесяти ты сяч д е
ревьев и девяносто тысяч кустарника.

Вновь заасфальтировано и отремон
тировано 9 0  тысяч квадратных метров 
дорог и тротуаров.

В прошлом году вступила в действие 
городская АТС на 8 0 0  номеров.

В нынешнем году планируется з а 
кончить строительство Дворца культу
ры  химиков, городского стадиона, пер
вой очереди очистных сооружений.

Ставится задача добиться рентабель
ной работы каждого предприятия.

Активно (участвует в рацио
нализаторском л ш ак е  и  еле. 
сарь СУ-1 Я. П. Овчаренко. За 
четыре месяца этого года сн 
подал 6 предложений, направ
ленных на улучшение, органи
зации труда. Два предложения 
подал бригадир этого управле
ния ; В. С. Алексеев. Общая эко
номическая эффективность их 
составляет 387 рублей . в год. 
Бригадир предлагает более р а
циональную конструкцию сте
нок подпольных каналов ' и 
подвальных перекрытий.

Столько ж е предложений 
подал в этом году прораб тре
тьего строительного управле
ния В. Т. Манько. Внедрение 
их в производство позволит 
сэкономить на строительстве 
подъездных путей к трансфор
маторной подстанции 8 'кубо

метров бутового камня, 12,3 к у. 
бом€тра товарного бетона, 
32,3 тонны асфальто-бетона и 
других строительных матёриа- 
лов. В общей сложности пред
ложение рационализатора по-, 
зволяет сберечь 2 .217 рублей 
государственных средств.

И так везде. На каком бь. 
участке ни трудились рациона
лизаторы, они стремятся пове 
сти строительные работы так 
чтобы меньше потребовалось, 
материалов, с наибольшим эко
номическим эффектом выпол
нить планы первого года пяти
летки

И. САШКИН,

ПО ПУТИ К ХОЗРАСЧЕТУ
НА ВОЛГОДОНСКОМ хим-

комбинате продолжается подго
товка к  переходу на новую сис
тему планирования и матери
ального стимулирования, реко
мендованную XXIII съездом 
КПСС. В цехе сл;ша и налива 
заведен строгий учет поступле
ния и  оглусиа сы рья и м ате р и  
алов, приема готовой продук
ции. Если раньше иногда до
пускались случаи определения 
требуемого количества сы рья 
и материалов, как говорят, «на 
глаз», то теперь в цехе уста
новлены специальные счетчи
ки, позволяющие учитывать 
любую продукцию.

Систематически следят и п ра
вильно ведут учет начальники 
с.мен Юрий (Владимирович 
Чедбин, Григорий Филиппович 
Плясакин, бригадир Раиса Ни
колаевна Хорошайлова и дру
гие.

Строгий учет сырья и  про
дукции—составная часть хоз
расчета.

Коллектив цеха стремится 
быстрее внедрить его в  произ
водство

С. МАРКОВЦЕВ, 
заместитель начальника цеха.
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Уборочные машины— в готовность!
Яа жатве гл а в н о е  всё

На снимке: Н. А Колесников.
^Фото Л. Бурдюгова,

п ш ш ш иш ш ш ш тиш ш иш ш ип

Выполнение плана 
ремонта комбайнов

(в процентах к плану на 20 мая 
по данным ЦСУ)

м. м. с-з «Дубенцовекий» 133
з-с «Добровольский» 118
к-з им. К. Маркса 111
к-з «Искра» ПО
м. м. с-з «Болыновский» ЮС
к-з «Большевик» 100
к-з «40 лет Октября» 90
к-з нм. Ленина 77
к-з «Клич Ильича» 75

' к-з им. Орджоникидзе 70
з-с «Потаповский» 55
о-с «Волгодонской» 43

Ж А ТВА  волнует земледельца'. Она 
венчает его труд, который проходит в 
холодные и жаркие, ветренные и дож д
ливые дни, бессонные ночи. Поэтому 
мы, механизаторы, чувствуем огромную 
ответственность и готовимся встретить 
уборочную страду в полной готовности.

Вот и нынче комбайнеры зерносовхо
за «Потаповский» то-деловому встреча- 
ют жатву. На втором и  первом отделе
ниях подходит к концу ремонт комбай
нов, жаток, подборщиков. Комплектуют
ся коллективы агрегатов.
Составлены рабочие планы 
во всех бригадах, согласно 
которым намечаю тся марш 
руты движения агрегатов.

На полях нашего совхоза впервые бу
дет введен поточный метод уборки, а 
это— путь к снижению себестоимости 
зерна. Совхозные механики уже сейнас, 
используя опыт передовых хозяйств, 
разрабатываю т план применения имею
щихся машин для поточной . уборки

Каж дая жатва приносит чТО-то новое. 
Вот и в первую уборочную страду пяти
летки будут применены новые приспо
собления совхозных рационализаторов. 
Хлеба нынче выеокостебельные Уборку 
прогедем: раздельным способом. В боль
ших валках зерно дозревает медленнее. 
Слесарь Константин Яковлевич Личмаи 
сделал приспособление, позволяющее 
переворачивать валки механизирован

ным способом. А это дает возможность 
зерну дозревать равномерно, валки бу
дут просушиваться со всех сторон. 
Приспособление особенно ценно в слу
чае дождей.

Уборка бобово-злаковых смесей—са
мая трудоемкая работа. Существующие 
машины малопроизводительны. Уборка 
как правило, затягивается. Нынче мь: 
решили применить .жатку Ж ВН-6. 
Переоборудование ее  просто: поста
вили на жатку стеблеподъемник с за.

Предуборочная перекличка механизаторов

водских гороховых жаток. Но зато поч
ти вдвое повышается производитель
ность. Теперь мы можем за день укла- 
дывать валки на площади до 40 гекта
ров. х

Для меня нынешняя жатва особен
ная, юбилейная. Она будет на моем 
счету десятой. За эти десять лет мною \  
скошено около пяти тысяч гектарок 
хлебов, намолочено около 300 тысяч 
пудов зерна. Не раз на моем комбайне 
развивался красный флажок передови
ка. В отдельные дни я- доводил вы р а
ботку на раздельной жатве до 80 ге к - ' 
таров.

И в этом году думаю добиваться вы 
сокой производительности. Для этого

имеются все возможности. Свой ком
байн СК-4 я уж е отремонтировал, от
регулировал и жатку.

Механизаторы нашего совхоза полны 
желанием провести уборку быстро и 
без потерь. А если решено, то  так  и 
будет.

В проведении уборочных работ нет 
мелочей—.нееглавное. Темпы уборки за 
висят не только от того, как работают 
механизмы,- но и от настроения механи
заторов, их быта, от того, как организо- 

шнш^ т  ван но соревнование). Мне 'ка
жется, настроение у ком 
байнеров будет хорошим 
в том случае, если р у 
ководители совхоза тго- 

о создании необходимых 
условий. .Нечего греха

на

заботится 
бытовых
таить, что особенно в первые дни, 
полевых станах порой не бывает горя
чей пищи, негде отдохнуть. Этого не 
должно повториться.

Надо искоренить формализм в орга
низации соревнования. Следует добить
ся такого положения, чтобы к аж д ы й . 
механизатор ежедневно знал результаты 
своего труда. Для этого нужно с самых 
первых дней выпускать бюллетени со 
ревнования. Это будет способствовать 
повышению производительности труд а. 
сокращению сроков жатвы.

Н. А. КОЛЕСНИКОВ, 
комбайнер зерносовхоза «Потаповский».

По управлению: 87
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СИГНАЛ ~ Нужны срочные меры
В копнителях, в бункерах, 

под машинами работают люди. 
Тридцать человек затерялось в 
плотно сдвинутых рядах ком
байнов. Стук ключей, звон при
водных цепей, две-три обро
ненные фразы. Идет ремонт 
комбайнов. В мастерской то 
карь Сергей Туголуков одну за 
другой откладывает ib сторону 
готовые ступицы на муфту7 
сцепления, электросварщ ик 
Николай Фоменко «залечивает 
раны» жатки, только на ком
байны изготавливают детали 
кузнец Александр Крац и сле
сарь Иван Утоплов.

Дружно приступили к р е
монту уборочной техники меха 
низаторы откормочного совхоза 
«Цимлянский». 14 м ая тракто
ристы, завершив сев кукурузы, 
пришли к мастерским, к стоян
ке комбайнов. Отныне они 

■ комбайнеры. З а  каждым з а 
креплена машина, которую на
до отремонтировать и затем 
работать на ней во время убо
рочной страды. Двадцать ком
байнов— двадцать человек. В

понедельник вышли на ремонт 
и десять штурвальных. Среди 
них немало и таких, которые в 
свое время не один год были 
комбайнерами, как например, 
Надежда Рыбальченко и дру
гие. Н а днях прибывает еще 
два человека, окончившие ш ко
лы механизации. »

—  Людей хватает, и все до
статочно опытные специали
сты, — рассказы вает заведую 
щий мастерскими Михаил И ва
нович Линник. — На днях со
здадим группу по ремонту дви
гателей.

—  А сколько вы уже от
ремонтировали комбайнов?

—  Об этом могут сказать 
только ремонтники, — был от
вет.

— ,В моей машине все у з 
лы готовы, комбайн почти но
вый. Не хватает лишь звездо
чек на шнек элеватора. Пустяк, 
а в поле не выедешь, — рас
сказывает Иван Полунин.

На хедерак 1 0 : комбайнов
износились вариаторы, кото
рые надо реставрировать.

— В наших мастерских это 
сделать невозможно, П рав

д а , можно отвезти детали в 
мастерские «Сельхозтехники», 
но об этом совхозные руково
дители не очень заботятся,— 
отвечают механизаторы.

На комбайне Александра 
Зелюткина выш ли ив сшрЬя ва
лы муфт, на машине М ихаила 
Князева нет ремней, 208-х под
шипников.

И так сплошь и рядом. Дчя 
всех двадцати комбайнов во 
втором отделении нет за п 1с- 
ных частей. Даж е два новых 
стоят без тележек.

И все это потому, что позд
но спохватились руководители 
хозяйства. Только перед с а 
мым началом ремонта устано
вили, каких запасных частей 
недостает, составили, список. 
Но было уж е поздно — в  мага
зинах «Сельхозтехники» необ
ходимых деталей не оказалось.

Ни на одном комбайне нет 
аккумуляторов. Главный ин

женер И. Басов об этом анает. 
Он знает и то, что по технике

безопасности буксировка ком 
байнов на скорости запрещена. 
И все же предлагает м еха
низаторам запастись! тросами 
для того, чтобы заводить .ма
шины с буксира. Но если слу
чится неисправность и придет
ся остановить комбайн в з а 
гонке, не один час уйдет на 
ожидание трактора, чтобы за 
вести двигатель комбайна.

— А  куда же девались а к 
кумуляторы?

— Еще зимой их сняли по 
распоряжению руководителей 
и  используют на автомобилях, 
— ответили механизаторы.
* Скоро уборка. На 600  гекта

рах предстоит скосить ком
байнами суданскую траву да 
8 .700 гектаров ячменя. М еха
низаторов в хозяйстве доста
точно, комбайнов тоже. А р у 
ководителям хозяйства надо 
принять срочные меры для 
того, чтобы приобрести запча
сти к комбайнам, поставить на 
машины аккумуляторы.

И МАЗЬКО.

' * r T i  •  
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КОЛХОЗЫ  н совхозы райо
на имеют все возможности в 
нынешнем году провести убор
ку зерновых в сжатые сроки и 
без потерь. Хозяйства имеют 
для этого в  достатке самую 
различную технику, тр и  ум е
лом использовании которой 
можно добиться полной меха
низации всех работ, организо
вать поточную жатву, что по
зволит одновременно с уборкой 
вести пахоту, стягивание соло
мы и тем самым в оптималь
ные сроки подготовиться к се
ву озимых.

В оставшиеся дни надо не 
только отрегулировать комбай
ны, жатки, но и продумать, к а 
кие новинки можно применить 
на уборке.

Долгие годы шли поиски 
системы машин для поточной 
уборки зерновых культур. В 
прошлом году для поточной 
уборки использовали украин
ский комплекс машин. Он со

Использовать передовые методы труда
стоит и з  комбайна СК-4 с  
измельчителем и тележек, ко
торые транспортируют изм ель
ченную солому на фермы. Но 
этих машин недостаточно.

В  колхозы и совхозы наш е
го района нынче поступила 
новая техника: стогометатели,
копновозы, большое количество 
тракторных прицепов. С по
мощью ее можно организовать 
законченный цикл всех убороч
ных работ, 1в котором одно из 
основных медт (принадлежит 
очистке нолей от соломы.

Что на мой! взгляд следует 
ввести в организацию труда на 
уборке соломы потоком?

В этом году следует орга
низовывать уборку соломы не 
отрядами после жатвы, а одно
временно с ней, поточным спо
собом, с обязательным сгреба
нием по рядам  расположения 
копен. I

Н ельзя допускать бессистем
ности транспортировки соло-, 
мы. Уже сейчас надо выделить 
необходимое количество транс-

Г. МАЛКА, 
главный инженер 

управления 
сельского хозяйства.

портных средств, разработатё 
график так, чтобы ясно пред
ставлять их маршруты, опреде-. 
лить время погрузки и . р а з 
грузки, время движения без 
груза. Только при этом усло
вии мы смажем одновременно 
с жатвой убрать с полей всю 
солому.

Колхозы и совхозы района 
имеют возможность использо
вать на транспортировке соло
мы 250 тракторных прицепов. 
Этого мало. Если мы и будел! 
использовать их н а полную 
мощность, то все равно 
уборка соломы затянется. По
этому надо переоборудовать 
сейчас ползунковые и тросово
рамочные волокуши, изготовить 
простые и удобные тракторные 
тележки-стоговозы.

Каждая тракторная тележка 
с опрокидывающимся или прут

ковым дном заменяет .не менее 
двух прицепов. Такова мощ
ность и каждой переоборудо
ванной ползунковой волокуши.

При поточной уборке соломы 
надо эффективно использовать 
стогометатели. . Копновозы 
КНУ-Й2 должны, выполнять 
вспомогательные работы, ими 
следует собирать солому пс 
рядам. Каждый стогометатель 
обслуживает два копновоза.

З а  одним стогометателем 
закрепляют до десяти единиц 
транспортных средств.

•Простую и удобную тележку 
можно изготовить с прутковым 
или полосовым дном. Это лег
ко сделать в условиях каж до
го нашего колхоза или совхоза 
и даже в бригаде. Материалом 
для изготовления тележки мо
жет стать сталь любого профи
ля, уголок., швеллер, тавр или 
качественная древесина и к о 
леса. При отсутствии пневма
тических колес следует исполь
зовать стальные, но ж елатель
но на шариковых или ролико
вых подшипниках.

Тележка состоит из рамы на 
двух консольно расположенных 
колесах, откидного заднего 
ш веллера и  прицепа. Длина те
лежки 6,5 метра, ш ирина— 3,5.

Дно тележек представляет 
собой прутковую или полосо
вую сетку с промежутками в 
250 миллиметров друг от дру
га. В передней части оно за 
крепляется на кольцах ш арни
ра, а н а  задней— на резьбе, 
приваренной шайбе или гайке, 
которые входят в  прорези 
вертикальной стенки ш веллера. 
Откидной (задний ш веллер за 
крывается и фиксируется вин
том с .маховичком.

На боковых и  передних бор
тах закреплены стойки высо
той 800  миллиметров, на кото
рые крепится барьерный брус. 
Передний борт -имеет проуши. 
ны на вертикальных стойках, 
куда устанавливаются 1 габа
ритные стойки.

С  помощью таких переобо
рудованных средств можно 
своевременно убрать всю со, 
лому.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
С целью поощрения создания ярких в 

идейном н художественном отношении произ
ведений о молодежи и для молодежи Цент
ральный Комитет ВЛКСМ. учредил ежегодные 
премии Ленинского комсомола. ^Присуждены 
первые 6 премии, В числе лауреатов премии 
Ленинского комсомола, писателе Николай 
Островский— автор бессмертных книг «Как 
закалялась сталь» и «Рожденные бурей», 
композитор Александра Пахмутова—  за

цикл песен о молодежи и комсомоле, режис
сер Витаутас Жалакявнчюс — за сценарий 
и режиссуру кинофильма «Никто не хотел 
умирать», писатель Нодар Думбадзе — за 
повести «Я вижу солнце» и «Я, бабушка, 
Илико и Илларион», писатель Владимир Чи
вилихин — за повести «Серебряные рельсы», 
«Про Клаву Иванову» и «Елки-моталки» и 
спектакль киевского театра Юного зрителя 
«Молодая гвардия».
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Композитор Александра Пахмутова

М олодежные песни «Геоло
ги», «Главное, ребята, сердцем 
не стареть», «-Перня о тревож
ной ' молодости», «Старый 
клен», «Хорошие девчата» по
лучили самое широкое призна
ние у советского народа. Они

написаны композитором А лек
сандрой Пахмутовой, которая 
очень .много сделала для по
пулярности советской массовой 
Лесин. Мир ее песен светел и 
оптимистичен. Героизм и лири
ка сочетаются в них свободно 
и органично.

Пахмутова выросла в Вол
гограде, откуда была эвакуи
рована во время войны. С 
конца сороковых годов судьба 
ее была связана с московской 
консерваторией, где она учи
лась под руководством Висса
риона Ш ебалина. Признание 
пришло в начале шестидесятых

.годов, когда вся страна запела 
«Песню о тревожной молодо
сти», где суровая сдержанность 
сочеталась с романтическим 
порывом. Популярность компо
зитора все время растет. Без 
ее песен трудно представить 
студенческое общежитие и мо
лодежный вечер. Песни Пах
мутовой звучат на стройках, 
в'походах, в концертных залах.

Александра Пахмутова про
должает плодотворно работать 
над новыми произведениями.

На снимке: Александра Пах
мутова.

АНАТОЛИИ И ва
нов работает аппарат
чиком на химкомби

нате. Все свободное 
время он отдает уче
бе и книгам Заочник 
филологического ф а
культета Ростовского 
(университета, Иванов 
с детства пишет сти
хи, очень много чи
тает.

В нашем городе, 
Анатолий — один из 
страстных книголю-

Книголюб
бов. Его комната —< 
вся в стеллаж ах (ко
торые, кстати сказать, 
он умело делает сам). 
От пола до потолка 
они - заставлены книга
ми. Больш е всего 
на полках томиков со 
стихами.

Аппаратчик давно

собирает литературу 
из серии «Ж изнь з а 
мечательных людей», 
получает по подписке 
сочинения Бунина, 
Грина. Среди книг 
есть и старые и зд а
ния. Но все они акку
ратно переплетены ' и 
реставрированы. Для

своей библиотеки кни
голюб завел карточ 
ный каталог.

Радуется Анатолий, 
когда /ему удается 
приобрести редкое и з
дание. Книги—источ
ник знаний, наши 
учителя. Читая, И ва
нов составляет к р ат
кий конспект или де
лает выписки.
В. СМИРЕНСКИИ, 

член
лит объединения.

Николай Островский.
Фотохроника ТАСС,

Чуть брызнет дождь
С каждым годом благоуст

раивается Волгодонск. Воздви
гаются жилые, корпуса, про
кладываются новые дороги.

Но, к  сожалению, старые не
доделки, которые в свое время 
не устранили строители, оста
ются. Взять, например, молоч
ный отдел магазина №  25 
ОРСа ^химкомбината. Чуть 

брызнет дождь к месту 
продажи молока не подойдешь. 
Всю Площадку, примыкающую 
к магазину, покрывает лужа, 

которая н е имеет стока.
А. ПОЛТОРАЦКИИ.

Только пешком
Хутор Карнаухов располо

жен ие так  уж далеко от авто- 
трассы, но выехать оттуда лю 
дям не на чем.

В прошлом года к нам при
чаливали теплоходы, заходили 
автобусы. Сейчас нет ни того, 
ни другого. Автобусы курсиру
ют по трассе, но на хуторе 
они не появляются

А. КОНОВАЛОВ, 
пенсионер.

Колх оз « Большевик »

Ц енны й  
м а тер и а л

РАКУIII ЕЧ НИ К* или тырса, как 
его еще называют в Придонье, 
нашел широкое - применение в 
строительстве парковых тротуа
ров, аллей, площадок и дорожек, 
Этот природный строительный 

материал легок, не нуждается в 
дополнительном верхнем покры
тии, В жару не накаляется как, 
например, асфальт, не раскисает 
под дождем,

В местах ремонта подземных 
коммуникаций покрытия из раку
шечника легко снимаются и в лю
бую погоду восстанавливаются. 
Это дает возможность улучшить 
и значительно ускорить благо
устройство предприятий, города, 

К тому же, запасы ракушечника 
обширны. Большие залежи его 
имеются у хутора Старо-Соле
ного,

Коллектив участка '0лагоуст- 
ройства химкомбината использу

ет ракушечник для разных целей, 
Им покрыто, например, 2400 
квадратных метров тротуаров и 

, дорожек. При этом сэкономлено 
7200 рублей государственных 
средств,

Ракушечник^-экономически вы
годный материал,

В, РАЗДОРОВ, 
V ., начальник участка

“  благоустройства
химкомбината.

ОН П РИ Ш ЕЛ  в Волгодонск, 
этот день. Состоялась первая 
официальная игра на кубок 
обкома союза автотранспортни
ков. Встретились футболисты 

дсрреадмашзавоща и  Ростовского 
авторемонтного завода. Х озяе
ва поля атакуют с первых ми
нут и уже на 10 минуте их 
центрфорвард Евгений Гре- 
беннкжов забивает мяч. Во 
втором .тайме дорреммашевцы 
еще трижды добиваются успе
ха. Гости лишь один раз смог
ли забить гол. Со счетом 4:1 
победили волгодонцы.

Интересную, увлекательную 
игру показали футболисты Зи- 
мовниковского района. Они с 
разгромным счетом (7:2) побе
дили морозовцев.

В финале встретились побе
дители предыдущих игр. Зн- 
мовниковцы в первом тайме 
«ггцрыгаи счет, однако, хозяевам

поля удалось сравнять его. 
Но ненадолго. Гости снова вы 
ходят вперея’- Дорреммашевцы 
смогли отквитать и второй гол. 
Зимовниковцы атаковали об
думанно, целенаправленно. И

на первенство области. Мало
интересная встреча, разочаро
вавш ая тысячи зрителей, з а 
кончилась со счетом 4:2 в 
пользу химиков.

Прокомментировать игру мы

День большого футбола
это дало им возможность з а 
бить третий мяч. Казалось го
сти в этом поединке выйдут по
бедителями. Но, к чести наших 
футболистов, они смогли в 
оставшиеся шесть минут не 
только отыграться, но и забить 
свой победный; гол.

В минувшее воскресенье 
волгодонской «Химик» на сво
ем поле впервые проводил игру

Т  е л е в и д е н и е
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Воскресенье, 22 мая

12.40—Для воинов Советской 
Армии и Флота. «О подвигах, о 
доблести». Репортаж из Музея 
боевой славы. Передача из г. 
Куйбышева. 13.10—Концерт дет
ского ансамбля песни и танца 
под управлением заслуженного 
деятеля искусств РСФСР В. С. 
Локтева. 14.35—«Тебе, юность!*

15.15—Всесоюзный фестиваль са
модеятельного искусства. «Ку
бань—родные берега». Передача- 
из Краснодара.. 15.55 — «Сель
ский клуб». 16.35 — «Музыкаль
ный киоск». 17,00—«На стадио
нах и спортивных площадках» t 
В перерыве— Телевизионные но
вости. 21.00 — Телевизионные
новости. 21.15 — «КВН-66».
Финал.

Д о р о г о й  ч и т а т е л ь /
■в
: Продолжается подписка на газеты и журналы на второе полугодие 1966 года, которая
| принимается в следующие сроки: на центральные газеты — до 10 июня; на центральные 
; журналы — до 25 мая; на областные газеты — до 25 июня.

I Не забудьте подписаться или продлить подписку на объединенную газету
„ Л Е Н И Н Е Ц "

■
■

■ Подписку можно оформить в агентстве «Союзпечать» и во всех почтовых отделениях связи, у 
: почтальонов," а также у общественных распространителей на предприятиях и в учреждениях.
■ Агентство «Союзпечать».

попросили председателя город
ской федерации футбола 
П. Хаджиева.

— Прежде всего, на мой 
взгляд, ошибка тренера кроет
ся в его экспериментах. На 
вторую игру он поставил дру
гой состав команды, не доби

вается сыгранности игроков. 
Ошибка тренера в Цимлянске 
принесла поражение, а в от
четной встрече — бесцветную 
игру.

Волгодонцы любят футбол. 
Сотни болельщиков, несмотря 
на то, что им пришлось стоять 
почти два часа (так называе
мый стадион химиков, до сих 
пор не оборудован), поддержи, 
вали команду, защищавшую 
честь города. Видимо, город
ской федерации футбола стоит 
подумать над тем, чтобы хими
ки выступали более интересно, 
как у себя дома, так и на чу
жих полях.

В. КУБАНСКИИ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВПНС0ВХ03У

ТРЕБУЮТСЯ
~ на постоянную и сезонную ра
боту по строительству жилых и 
других объектов: 

каменщики, 
штукатуры, 
плотники,
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная. 
Принятые на работу одинокие 

обеспечиваются общежитием.
Совхоз бесплатно обеспечивает 

перевозку рабочих своим авто
бусом из г. Цимлянска и обратно.

При совхозе имеется столовая 
с трехразовым питанием.

Дирекция.

МЕНЯЮ
2-х комнатную благоустроен

ную квартиру в г. Перми, на 
равноценную или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодонске. Обра
щаться по адресу: г. Волгодонск, 
ул. М. Горького, 85/38 Сереб
ров Г. М.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

токари, 
формовщики,
газорезчики, /
электросварщики,
слесари,
плотники,
подсобные рабочие.

Обращаться в отдел кадров.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №5 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

арматурщики, 
газо-электросварщики, 
машинист мехлопаты, 
плотники по изготовлению опа

лубки, 
кочегары, 
фрезеровщик,
плотники-столяры на ДОЗ,
Одиноким предоставляется об. 

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

комбината, остановка автобуса 
Бетонный завод.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улнца Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФОНЫ, редактора— 8 6 — 31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и  писем — 
8 4 — 24; сельх]рзотдела— 8 6 — 44, типографии—81 — 32.
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