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Один рейс на отдаленный ток
Попасть сейчас даже на са- 

Л1ЫЙ отдаленный гак любого 
хозяйства нашего района про
сто. Иди на элеватор. Туда 
приходят десятки машин со 
всех хозя11ств. Выбира'!! любую. 
Садись II поезжай.

Решено. Еду с водителем 
Липовы.м в мясо-молочный сов
хоз «Дубенцовскшй».

Занесены в квитанцию дан
ные о весе брутто, нетто, и ма
шина выходит из весовой буд
ки. Впереди — 75 километров 
пути.

На асфальтированной дороге 
интенсивное движение. На
встречу идут автомашины, гру
женные зерном. То II дело об
гоняем попупные грузовики.

Машина, сбавив ход перед 
указателе.м «объезд», неуклю
же jiaaa.aa перевал1иваться с 
колеса на колесо по ухабам. 
Идет ремонт проезжей части 
дороги.

На .грунтовую дорогу свер
нули в поселке Мичуринском. 
Здесь лишь на отдельных уча
стках шли со скоростью до 60 
километров в час. В средие.м 
же она не -превышала 40 кило
метров. .Длина грунгавой доро
ги в два раза меньше асфаль- 
тироватгай, но вре:«ени на ее 
преодоление ушло^не меньше, 
чел1 на проезд но асфальту. Не- 
оггре11Дированная, разбитая 
она.

— А что, других -дорог на 
ток нет?— опрашиваю шофера.

— Есть. |ПомН'М0 этой, еще 
две. Одна примерно на 10 ки
лометров длиннее. Она хорошо 
подготовлена. Вторая короче 
на 15 километров, но разбита 
так же, как и эта. Вторым peli- 
сом поеду по дальне11 трассе.

— Час дня, а вы только воз
вращаетесь с первого рейса. 
Задержали на току при дог
рузке? —сп.рашиваю водителя.

— Нет. Поздно выехал. В 
десять часов утра стал под по
грузку.

— А почему?
Шофер не ответил на этот 

вопрос. Лишь позже в разг.ово- 
;ре с механизаторами на поле
вом стане второго отделения 
совхоза, где расположен ток, я 
узнал, что командированные в 
хозяйство водители и весь их 
автопарк работают неважно. 
Десятки машин ежедневно про

тонн хлеба отправили на элева
тор при плане -2.340.

На току кипит работа. Среди 
бурго-в зе-рна затерялись зерпо- 
очисТигели, БИМы. Возле них 
хлопочут рабочие тока. Чистят 
семена пшеницы, ячмень для 
отправки государству. На дру
гом конце тока одача за другой 
1>азгружаются машины, что во
зят хлеб от комбайнов. А со 
стороны весов, там, где хранит
ся чистое зерно, одиноко стоит 
автопогрузчик. Нет машин.

За по.тдн-я отсюда отправле
но лишь шесть машин с зер
ном. Три из них, доставив зер

Н  А  Х Л Е Б Н Ы Х  Т Р А С С А Х

стаивают из-за неисправности в 
гараже. Остальные поздно при
ходят на полевой стан.

— 'И сегодня чуть ли не пол
дня простояли .комбайны, так 
как не было автомашин. Треть 
всего уборочного нременн у-шла 
на простои. Ш'ефы подводят,— 
говорят комбайнеры.

И все же на отделении ус
пешно справились с жатвой 
хлебов. К вечеру в прошлый 
вторник комбайны сделали по 
полям -последние круги.' На ток 
завезено около 3.500 тонн хле
ба. Все площадки заняты. Что
бы разобраться в этом нагро
мождении зерна, агроном от
деления отметил бурты таблич
ками, на которых на.гшсал сор
та, назначение.

— iBqt эта часть бурта очи
щена. Ячмень надо отправлять 
государству. А возить нечем,— 
говорит заведующий -током 
Л. И. Бондарев. — Лишь 900

но на элеватор, ушли по дру- 
ГИЛ1 нарядам.

— Седьмой будет машина 
Г. Агеева. Он больше всех пе
ревез'зерна с нашего тока. По 
четыре-пять рейсов делает в 
день. Все бы так работали! — 
говорит заведующий током.

Конечно, автотранспорта, не 
хва.тает. Но как используется 
тот, который занят на хлебопе- 
ревозках? Четвертый час дня, а 
машины ушли только во второй 
рейс. Почему?

...Водитель Г. Агеев немного
словен. Он весь — внимание. 
Осторожно ведет машину.

— В колхозе «Большевик» 
на период уборки урожая рабо
ту водителей н-а многих маши
нах организовали в две смены. 
Та.м зерно возят круглые сут
ки. А вот в вашем хозяйстве 
.машины только в семь часов 
утра становятся под погрузку и 
делают лишь по три рейса.

Каждый рейс длится 2,5 часа. 
Три ipeiica—восемь рабочих ча
сов. Неужел'н у водителей нет 
желания сделать лишний peite, 
заработать .побольше, •— пыта
юсь завести разговор с води
телем.

— '̂ ’'ступить баранку на не
сколько дне11 временному води
телю опасно. Разобьет грузо
вик,—гово-рит Г. Агеев. — А 
вот утреянпе часы у нас дейст
вительно пропадают зря. До се
ми часов вполне можно сделать 
один -рейс, и в совхозах на
шлось бы немало энтузиастов 
утренних поездок. Но когда мы 
возвращаемся из последнего 
рейса, никто из водителей не 
знает, куда его пошлют завтра. 
Наряд .получаем утром. Знал 
бы я вчера> что сегодня буду 
возить хлеб на элеватор, за
грузил бы машину вечером и 
чуть свет уехал бы. А так во
лей-неволей надо ждать до се
ми часов. Лишь в это время 
привозят на ток рабочих.

Г. Агеев 1ведет .машину са
мой короткой дорогой. На ней 
ухабы лишь в самом начале, 
остальная часть пути оттрейди- 
рована, ровная. Непонятно, по
чему командированные водите
ли объезжают ее, делают лиш
ние десятки километров. Види
мо, не знают о ней, никто их не 
информировал о состоянии до
рог.

...Кончилась жатва хлебок. 
Десятки имашин влились в ло
ток: ток—элеватор. Много тонн 
зерна предстоит им перевезти 
из совхоза. И чем лучше здесь 
организуют работу автотран- 
С110:рта и на токах, тем быстрее 
будет хлеб в закромах.

И. МАЗЬКО.

Митинги
протеста
продолжаются

7 августа в Цимлянских 
ремонтно-механических ма-, 
стерских состоялся митинг 
протеста против разгула ре
акции в Греции.

Открывая митинг, секре
тарь партбюро М. А. Морозов 
рассказал собравшимся о во
енном перевороте в Греции и 
установлении в этой стране 
■военно-фашистской диктату
ры. В тюрьмы брошены Ма- 
нолис Глезос и другие демо
краты-патриоты Греции.

Слово предоставляется ин
спектору -отдела кадров 
С. В. Быченко.

— Мы с гневом осуждаем 
военный МЯТОН1 и разгул р.е- 
акцни в Греции и требуем 
немедленного освобождения 
героя греческого народа 
Манолиса Глезоса и всех не
законно арестованных патри
отов Греции,—говорит ора
тор.

Электрослесарь судорем- 
цеха В. Л. Седенков заявил 
решительный протест про
тив действий греческой во
енщины.

На митинге с протестом 
против разгула греческой 
реакции выступили также 
начальник реммехцеха В. Ф. 
Николаев, мастер судорем- 
Цеха Л. В. Герасимчук.

На митинге единогласно 
была принята резолюция, в 
которой говорится: «Мы, ра
бочие, служащие и инже
нерно-технические работни
ки Цимлянских реммехмас- 
терских, выражаем решитель
ный протест против де1'1ствий 
греческой военщины... Мы 
требуем немедленного вос
создания в Греции граждан
ского демократического пра
вительства и проведения 
свободных выборов, немед
ленного освобождения из 
тюрьмы героя греческого 
народа Манолиса Глезоса н 
других незаконно арестован
ных демократов>патриотов 
Греции».

НА СНИМКЕ: митинг про
теста в Цимлянских реммас- 
терских. На трибуне—мастер 
судоремонтного цеха Л. В. 
Герасимчук.

Фото А. Бурдюгова.

НАВСТРЕЧУ СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ
В АВАНГАРДЕ — СМЕНА 

ПЕРСИЯНОВА
Более че.п на 145 процентов 

выполнил производственный п.шн 
цех рудстойки Волгодонского .гв- 
соперевалочного ко.ибината. Пер
вой завершила выполнение .ме
сячного задания с.мена .мастера 
И. Н. Персиянова. Коллектив 
этой с.мены, как хорошо с.га- 
женный анса.мбль. Высокий тру
довой рит.м здесь сочетается с 
товарищеской озаи.мопо.мощыо и 

строгой дисцип.шной. Здесь у.ме- 
ют полноценно использовать каж
дую .минуту. Передовая бригада 
с.мсны, которой руководит опыт
ный бригадир Г. Ф. Пышненко, 
выда.га в uio.te на 966 кубо.метров 
рудничной стойки больше зада

ния. И на 600 кубо.четров пере- 
выполни.ш задание по разде.гке 
стойки бригада И. Д. Жукова.

Н. ОЛЕШКО, 
начальник цеха рудстойки 

лесоперевалочного комбината.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Бригада гибщиков кузнечно- 

заготовительного цеха Волго
донского доррелшашзавода, ко
торую возглавляет J-I. Плупш, 
передовая в цехе. Бригадо!'! уже 
сдано на сборку 30 швелеров 
рам грейдера Д-24 Б при .ме
сячном плане 74.

Ежедневно члены бригады 
выполняют норму на 130—140 
процентов.

А ПАВЛОВ.

К ГОРОД СКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

ЖЕНЩ ИН На радость людям
Идет 50-й Октябрь. Всю за

мечательную историю нашего 
государства прослеЖивае-м мы 
в Тезисах ЦК КПСС. Все то 
прекрасное, чего добились jjbi 
за полвека, создали советские 
люди свшши руками. Н среди 
миллионов этих рук—добрая 
половина женских.

...Мария Григорьевна Чекал- 
дина—из того поколения советт 
ских люде11, ко.му на долю вы
пало трудное военное время. 
Полная лишений 1и опасностей 
жизнь в партизанском -отряде 
закалила характер .Марии Гри
горьевны. Она умело -выполня
ла ;асе задавил жамацдюваяия.

...Детей Мария 'Грйго.рьевна 
любила всегда. И пото.му после 
победы стала учительницей.

— Но меня как-то особенно 
привлекала работа в детском 
саду, — говорит Мария Гри
горьевна.

И вот 17 лет работы с ма
лышами уже позади. Молодььм 
задоро.м горят глаза женщины, 
когда она заводит речь о сади
ке. Сколько еще надо сделать, 
чтобы маленьким жителям го
рода здесь нравилось! Марии 
Григорьевне эго удается. Она 
заведует -детским садом хим
комбината «^Восход» со дня его 
<кловаляя. Зайдите во двор,

побывайте в детских комнатах 
и вы убедитесь, что здесь тру
дятся люди .внимательные- к 
многосторонним детским инте
ресам.

Радует взгляд целая цветоч
ная оранжерея, беседки бук
вально утопают в зелени, а ку
пальный бассейн — любим'Оэ 
место игр н спортивных заня
тий .ребят.

По не только детсад в цент
ре внимания Чекалдиной.

— Сейчас создан у -нас на 
комбинате женсовет. Правда, 
Ой еще очень молодой—только 
в июне мы начали работать. 
Но уже -кое-что успели сделать.

Прежде всего .мы четко разгра
ничили обязанности между чле
нами женсовета. Представитель 
женсовета есть в каждом цехе. 
У нас созданы четыре сектора, 
кото,рые работают по ’̂тверж- 
денному плану,— рассказывает 
Мария Григорьевна.

Много дел у членов же-нсове- 
,та. Обратили они внн.м-ание, на
пример, на то, что в разгар ле
та в столовой II в буфетах не 
было ни фруктов, ни о-вощей. И 
добнлись-таки, чтобы они были 
в меню. Рабочие благодарны 
женсовету за эту заботу.

Или вот такая деталь: по
смотрев бытовки цехов, члены 
ж-енсовета пришли к заключе
нию, что некоторые из них надо 
привести в более .блашустроен- 
ный вид. Увидели, что в буфе
тах иногда бывает грязно—чле

ны женсовета потребовали, 
чтобы начальники цехов приня
ли меры к наведению порядка.

— Мы решили добиться, — 
говорит Мария Григорьевна, — 
чтобы во всех бытовках, буфе
тах бьш! цветы, чтобы обста
новка там благотворно влияла 
на рабочего, по.могала ему луч
ше трудиться. Сейчас, -накану
не нового учебного года, мы 
активизируем -работу сектора 
«Семья н школа», — продол
жает тов. Чекалдкна, — у это
го сектора — широкое поле де
ятельности.

Человек замечательной души, 
доброго се-рдца, Мария Гри
горьевна всегда следует неиз- 
меннодгу принципу: приносить
радость людям.

Е. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт, корр..
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Всеми формами 
пропаганды

и з  ОПЫТА РАБОТЫ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ХИМКОМБИНАТА 
ПО ПРОПАГАНДЕ ТЕЗИСОВ ЦК КПСС,

На следующий день после 
опубликования и печати Тези
сов Ц'К КПСС «50 лет Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции» иа заимкомбн- 
нате собрались члены партко
ма, секретари цеховых партор
ганизаций, лекторы общества 
«Знание», работники мнопогн- 
ражной газеты и радиогазеты. 
Шел разговор о том. как дове
сти Тезисы ЦК КПСС до каж
дого труженика комбината, ка
ким образам полнее и лучше 
раскрыть и показать полувеко- 
вую историю нашей Родины, 
героизм советского народа, 
большую многогранную работу 
нашей партии. Пришли к еди
ному и твердому мнению:; ни в 
коем случае изучение Тезисов 
ЦК КПСС всеми химиками не 
превращать в кратковременную 
кампанию.

Тезисы ЦК КПСС взяты на 
-вооружениё нашей партийной 
организацией.

Какими методами парто,рга- 
низацИ'Я пропагандирует Те
зисы?

■Прежде iBcero, наши агитато
ры провели по всем цехам тек
стуальную читку Тезисов ЦК 
КПСС. Как и предполагалось, 
агитаторам было задано, много 
вопросов -по все.м трем разде
лам Тезисов. Например, агита
тору производства синтетиче
ских жирных -кислот в. в. Па- 
рецкову при проведении читки 
были заданы вопросы, треоо- 
вавшие более полного из.чоже- 
ния периодов, относящихся к 
XIV и XV съездам нартш!, т. е. 
началу иццустриализацин и 
коллективизации в нашей стра
не. В. В. Парецков ответил на 
заданные вопросы,

Однако сама жизнь подска
зывает, что в настоящее нрэ.мя 
для рабочих, в большинстве 
своем имеющих среднее образо
вание, уже недостаточно читки 
газет. Необходимо углубленное 
разъяснение отдельных вопро
сов. Эту задачу решают наши 
политинформаторы. Для .толит- 
кнфор.маций по Тезисам ЦК 
КПСС мы подключили две сек
ции вн-ешней и -внутренней по
литики,' всего 25 политинформа
торов. I j

С политинформатара-лш этих 
двух секций 'В начале июля 
провели семинар, иа -котором 
выступил зам. секретаря парт
кома С. Н. Учуватнин. Он дал 
методические советы, как по
строить политинф армад-ИИ по 
каждому разделу Тезисов ЦК 
КПСС. На этом семинаре по
литинформаторы -И. Песедина и 
другие внесли предложение, 
чтобы партком поручил наибо
лее подготовленным коммуни
стам -разработать дополнитель
ный материал по всем трем 
разделам.

Эго предложение осуществи
ли. Так, коммунист iM. А. Бол
дырева разработала пособие для 
•noaiHTHĤ Jop.MaTopoB по -разделу 
«-Гераичеокий -путь борьбы и 
созидания. Полная, окончатель
ная победа соцнаашзма в 
СССР,— -итог всемирного иого- 
рического значения». По вто
рому разделу Тезисов делает 
разработку коммунист В. Ц. 
Мосиященко. »По третьему — 
использовали мате,риал отдела 
пропаганды и агитации ГК 
КПСС. Все эти материалы раз
множаются на ротаторе и раз
даются политинформаторам.

Хорошо проводят '»ТОЛИТИНг 
формац1ш ПО Тезисам ЦК 
КПСС 'Коммунисты производст
ва синтетических жирных кис
лот В. В. Датченкю и И. П. 
■Макаров. -Их информации под
крепляются многочисленными 
примерами, подтверждающими

то или иное положение Тези
сов. Тщательная, серьезная и 
вдумчивая. подготовка к вы
ступлению перед слушателями 
отличает таких политинформа
торов, как секретарь партбюро 
цеха Л'з 3 В. II, Никитин, инже- 
иер-хнлшк централыгон завод
ской лаборатории И. Д. Бесе
дин, член парткома С. Н, Учу- 
ваткин, заведующий парткаби
нетом Г. В. Вяльцев. Они явля
ются примером для всех наших 
политинформаторов.

Следует отметить, что суще
ственную помощь по пропаган
де Тезисов ЦК КПСС оказыва
ет нашей парторганизации от
дел пропаганды и агитации ГК 
КПСС. Так, нам был передан 
материал в помощь лекторам 

О Тезисах ЦК КПСС», кото
рый мы размножили на ротато
ре в 70 экземпляров. Часть из 
них передано -в ГК КПСС для 
других нарторга-низаций горо
да.

Читать лекции перед трудя- 
щим'ися поручено нашим луч
шим лекторам В. Д. Москвину, 
И. М, Болотину, О. Л. Кухтиц- 
ко.му, А. А, Стахову, В. -Г, Се
вастьяновой, В. И. Мосиящен
ко и другим. К первому авгу
ста лекции по Тезисам ЦК 
КПСС прочитаны в цехах 
комбината с общим охватом 
свыше двух тысяч человек. 
Чтение лекций продолжается.

Пропаганду Тезисов ЦК 
КПСС намечено вести на агит- 
площадках, по месту жительст
ва рабочих. При этом, после 
каждой лекции будет высту
пать са.модеятельность с испол
нением песен на революционные 
темы, а также на темы восста
новления 'на'родного хозяйства, 
Великой Отечественной войны 
и т. д.

Горячая пора сейчас у ху
дожников комбината. Перед ни
ми поставлена задача — сред
ствами наглядной агитации 
1>асоказать трудящимся о Те
зисах ЦК КПСС. Волее 100 
плакатов, лоз^тшов и выдержек 
из Тезисов ЦК КПСС написано 
н передано в цехи комбината 
В настоящее вре.мя заканчи
вается создание красочного 
панно площадью 120 квадрат
ных метров для прико.мбинатов- 
ской площади. На этом панно 
будут изображены • основные 
периоды полувекового разви
тия нашей любимой Родины: 
Великая Октябрьская социали
стическая революция, граждан
ская война, восстановление на
родного хозяйства, ЭелИкая 
Отечественная война, послево- 
ея'ный этап.

Кроме этого, начато созда
ние передвижной выставки, по
священной Тезисааи ЦК КПСС 
по программе областного Дома 
партийного просвещения. Эта 
выставка будет готова пример
но в третьей декаде августа. 
Она будет демонстрироваться 
в каждом цехе, на агитлло- 
щадках. Подготавливается груп
па консультантов для ответов 
на вопросы посетителей выстав
ки. Также принято решение с 
первого сентября в кинотеатре 
«Восток» открыть агитпункт 
для пропаганды Тезисов ЦК 
КПСС среди населения города.

-Партшйия организация ком- 
бтшата делает все необходимое 
для того, чтобы Тезисы ЦК 
КПСС вызвали у каждого тру
женика чувство законной гордо
сти за нашу Родину, ленинскую 
партию, придали новые силы 
для выполнения повышенных 
обязательств в честь 'Великого 
Октября. п. линник,

секретарь парткома
химкомбината.

К 30-летию Советской власти Молдавская ССР

Р Е С П У Б л  И KjA-C А Д

ОЛДАВИЮ по праву назы- 
вшот цветущим садом. Са

ды и виноградники — гордость и 
богатство республики. Исчез.га 
пестрая в прошлом клочковатость 
насаждений. Сейчас .массивы 

плантаций тянутся порой на де
сятки ки.го.четров, зани.чая по

1.000—1.200 гектаров.
Четвертая часть■ винограда и 

шесть с половиной процентов 
фруктов, выращивае.чых в стране, 
приходятся на долю А1олдавии. 
По площади виноградников - рес
публика зани.чает второе место в 
СССР, по п.ющади садов — 
третье.

Молдавия сегодня — это 160 
крупных заводов и фабрик, это 
тракторы и сельскохозяйственные 
машины, измерительная аппарату
ра и электродвигатели, это насо
сы, холодильники, Стиральные 

,чашины, провод, который в не
сколько раз тоньше во.юса, и по- 
луавто.чатические линии для .ш- 
тейных цехов. По сравнению с

1940 годо.ч объс.ч промышленно
сти увеличился здесь в 16 раз.

11, наконец, одно из са.чых 
важных завоеваний советской 
власти в Молдавии — ку.1ьтурна.ч 
революция. В прошлом половина 
детей школьного возраста здесь 
не училась, а неграмотность сре
ди взрослого населения доходила 
до 85 процентов. Сейчас каждый 
третий житель учится. По чис.гу 
студентов на десять тысяч чело
век республика опередила Фран
цию, Западную Гер.чанию и дру
гие страны.

М. ЛИФШИЦ,
С. МОЛДОВАН 

(Корр. ТАСС).

Вдохновенно, с огоньком, трудится оператор участка клее- 
приготовления цеха древесно-стружечных плит Волгодонского ле
соперевалочного комбината комсомолка Валентина Мордовцева., 
Валя не только хорошо изучила свое рабочее место, но и успешно 
замещает должность оператора клеесмешивания и ■ лаборанта уча- 
стка. Комсомольцы цеха, избрали девушку своим вожаком.

НА СНИМКЕ: В. Мордовцева.
Фото А. Бурдюгова.

Наш иом тентарий

Как выполняются обязательства?
Коллективы промышленных 

предприятий города н района 
успешно оправились с июль
ским планом по выпуску го
товой продукции. Волгодонцы: 
выпустили ее на 237 тысяч 400 
рублей больше, чем было пре
дусмотрено планом, а цпмлян- 
цы—на 441 тысячу рублей.

Всего с начала года горожа
не выпустили сверхплановой 
продукции на 1 миллион 119 
тысяч 900 рублей, а труженики 
промышленности района — на 
1 миллион 462 тысячи рублей.

За этими цифрами — напря-  ̂
женный, творческий труд мно- ” 
гих люден. В июле предприя
тия города и района -перешли 
на пятидневную рабочую неде
лю с двумя выходными дня
ми.. Более экономно стало рас
ходоваться рабочее время, 
повысилась производительность 
труда. По Волгодонску про
изводство готовой продукции 
(вал) увеличилось за семь 
месяцев этого года по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года на 5 миллионов 
533 тысячи 100 рублей, а по 
району — на 2 миллиона 852 
тысячи 100 рублей.

На заводах и фабриках, 
на участках и в бригадах ши
роко развернуто соревнование 
за выполнение социалистиче
ских обязательств, взятых в 
честь 50-летия Советской вла
сти. Работники химкомбината 
не только перевыполнили ме
сячное и полугодовое задания, 
но и освоили выпуск новых 
моющих средств, выполнив 
один из важнейших пунктов 
своего юбилейного обязатель
ства.

С хорошими 1>езультатами

закончили первый месяц вто
рого полугодия дорреммашев- 
цы, которые работают в новых 
условиях планирования и эко
номического стимулирования.

Но коллективу завода пред
стоит решить немало важных 
ьчдач. Работа его еще очень не
ритмична. По-прежнему выпуск 
наибольшего количества гото
вой продукции приходится на 
последние декады месяца. На
учной организацией труда 
здесь не занимаются, до сих 
пор не создано бюфо НОТ. 
Деятельности технико-экономи
ческого совета не заметно, 
бюро .экономического анализа 
в цехах не созданы. А это — 
большая недоработка коллек
тива, сказывающаяся на всей 
ого деятельности.

В дни, оставшиеся до юби
лея Октября, всем рабочим, 
ИТР it служащим промышлен
ных предприятий города и 
района необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы все 
пункты принятых обязательств 
были выполнены.

Темпы растут
с  большим воодушевлением 

трудятся сейчас работники пор
та. В первьрс числах августа 
ежесуточно они обрабатьшали 
до 130 вагонов -при суточном 
задании 96.

На днях более чем на восемь 
часов раньше срока была раз
гружена баржа с кругльЕм ле
сом. Смена помощника началь
ника участка, работающая с ут
ра, вьшолнила свое задание на 
125 процентов. Не отстала от 
нее и смена И. П. Пасько, при
ступившая к работе в 16-30. 
Этот коллектив также сумел 
разгрузить остатки леса и по
грузить их в вагоны досрочно.

Н. БУРБА, 
старший технолог порта.

Выполнение плана
выпуска готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и района на 1 августа 1967 г, 
(в процентах к плану)*

Наименование предприятий С начала 
года За июль

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Электрические сети 133,3 100
Горбыткомбинат 113,1 103,1
Лесоперевалочный комбинат 106,2 100,7
Птицекомбинат 103,4 100,6
ТЭЦ 103 103,9
Химкомбинат 103 103,7
Типография № 16 101,3 100,0
Хлебозавод 100,5 105,0
Дорреммашзавод 100,4 100,6
КСМ-5 84,4 100,0

Итого по городу; 102,6 103,1

по. району
Рыбозавод 149,3 670,5
Райбыткомбинат 126,6 121,7
Рябичевский винцех 122,7 108,0
Прядильно-ткацкая фабрика 114,4 119,4
Райпйщекомбинат 113,4 102,9
Маслозавод 111,4 100,3
Райпромкомбинат 108,3 101,5
Винзавод 107,4 138,4
Реммехмастерсние 102,2 102,6
ГЭС * 102,1 105,8
Типография № 18 97,8 100,0

Итого по району; 110,9 121,7

* по сведениям городской и районной инспекций госстати^ 
стики, переданным по телефону.
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Клуб
земледельца

л I н и н в ц 3

в. П. ПАНЧЕНКО, 
главный агроном совхоза.

На глазах меняется облик 
степи. Та.м, где недавно коло
сились хлеба, виднеются чер
ные массивы свежей пашни. 
.Место ко.мбаннов заняли трак
торы с плугами, катками. Сей
час, когда завершена уборка 
урожая, уже можно подвести 
итоги борьбы за хлеб в юби-
• leiiHOM году.

Скажу сразу: в нынешнем,
очень трудном но к.чиматиче- 
скнм условиям, года' тружени- 
Kii нашего совхоза все же до
бились успеха. С 1шждого гек
тара они намолотили по 20,1 
центнера зерна и вьшолнили 
юбилейные обязательства.

-  Повсеместно выращен высо
кий урожай зерновых. Все от
деления ’.и бригады справились 
с выполнение.м обязательств. 
Особенно хороших ^результатов 
достигли кожлекгивы первой и 
второй бригад. Здесь с каждого 
гектара собирают по 22 и более 
центнеров зерна. Так, напри
мер, в первой бригаде с 364-гек- 
тариого парового участка 
собрано в среднем по 25 цент
неров озимой пшеницы, а во 
BTopoii бригаде урожа11Ность 
ячменя доведена до 29 центне
ров с каждого гектара.

Главной заботой наших зем
ледельцев является подготовка 
почвы. Мы в прошлые годы 
занимались, в основнолц возде
лыванием ячменя. Под озимые 
отводили лишь 500—ЮОо гек
таров земли. Под ячмень всег
да готовим глубокую зябь. Па
хоту ведем, как правило, в ав
густе-сентябре. Обрабатываем 
землю комбинированными аг- 

^  регатами с одновременным вы- 
равниванием всех полей и уча
стков. Под озимую, которая в 
прошлом году занимала 1000 
reirrapoB, готовим почву по си
стеме полупара, охводши паро
вые участки. В минувшем го
ду 500 гектаров озимой пше
ницы было посеяно по ла1равьш 
участкам. Пары все время со
держались в чистом состоянии, 
их своевременно и неоднократно 
культивировали. Каждый тру
женик нашего совхоза знает, 
что только чистые пары прино- 

' сят желаемый результат. Нын
че с этих участков собрано в 
среднем по 23 центнера озимой 
пшеницы. Как видно, результат 
хороший.

Под ячмень л весенний пери
од в самые ранние сроки про- 
водн.м предпосевную обработ
ку почвы. Она включает в се
бя закрытие влаги, культива
цию, выравнивание полей. Так, 
например, исходя йз состояния 
полей весной нынешнего года 
мы лроводилн боронование в 
шесть следов, чизелевание уча
стков культиваторами, а там, 
где это было нужно, проводи.ди

и культивацию. Все это дела
лось для того, чтобы почва бы
ла рыхлой, рассыпчатой. Это 
как раз и помогает налг равно
мерно заделывать семена.

И еще одним из основных пра
вил в борьбе за высокий уро
жай, мы считаем своевремен
ный сев ячменя. На весеннем 
севе у нас на счету каждая 
лшяута. Работы, как правило, 
ведем круглосуточно. Это со
кращает срони сева. Так, на- 
гьример, ньшче шесть тысяч 
гектаров ячменя засеяли за 
пять рабочих дней. Каждый ме
ханизатор и днем и ночью на
много перевыполнял задания.

Мне иногда приходится бе
седовать со специалистами со
седних хозяйств. Они nopoii 
высказываются против ночного 
сева: качествб-де не удовлетво
ряет требованиям аг^техники. 
У нас же на ночном севе 
получают высокое качество. 
Прежде всего, надо подумать 
о том, как оборудовать агрегат 
освещением. Для этого много 
не тт^уется.'  Необходимо толь
ко, чтобы над каждой сеялкой 
была лампочка. Это помогает 
механизаторам следить за ра
ботой сеяйон. В ночную смену 
мы посылаем опытных механи
заторов, которые давно уже 
работают в нашем совхозе. В 
этом году после всходов не бы
ло :обнаружено ни одного огре
ха на тех полях, где сев вели 
в ночную смену.

На высокий урожай, несОлМ- 
ненно, влияет правильны!! 
под^р сорта зерновых куль
тур. В наших условиях, напри
мер, наиболее ценной культу
рой является озимая пшеница 
сорта «безостая-1». Она у нас 
возделывается уже три года, и 
мы считаем, что это- перспек
тивный сорт, и его нужно внед
рять повсеместно.

В условиях нашего совхоза 
наиболее высокоурожайным 
сортам является ячмень «до- 
нецкий-650». 'Возделывая яч
мень этого сорта, мы добива
емся не только высокого уро
жая, но И тем самым заготав
ливаем фураж отличного каче
ства. Наши животноводы да
ют высокую оценку этому 
сорту.

Подготавливая лочву iio,i 
зерновые, мы уделяем значи
тельное внимание внесению ме
стных удобрений. Ежегодно 
своими силами вносим до пяти 
тысяч тонн навоза-сьшца. Нын
че, например, уже вывезли на 
поля 2.600 тонн перегноя. К 
концу года вывезем еще столь
ко же. Для этой цели в совхозе 
создан специальный отряд пло
дородия. Этому отряду вьвделе- 
ны необходимые, механизмы 
для погрузки и разгрузки на
воза.

Уборка — венец борьбы 
сельского труженика за хлеб. 
Это хорошо понимают механи

Слагаемые уро жэя
• Аудитория клуба—поля откормсовхоза «Цимлянский». 

• Сегодня — встреча с тружениками этого хозяйства^ со
бравшими по 2 0  центнеров зерна с каждого гектара.

заторы совхоза. Они заблаго
временно готовятся к жатве, 
взвешивают все свои возмож
ности и с первого дня летней 
страды стараются не у.|устить 
сроков уборки, показывают об
разцы высокопроизводительно
го труда. О том, как проходила 
жатва в первой бригаде, рас
скажет ее руководитель Ми
хаил Кузьмич Ручкнн.

М. К. РУЧКИН, 
бригадир.

В нашей бригаде зерновые 
занимали почти две тысячи гек
таров. Как уже сказал BiiKTop 
Петрович Панченко, с каждого 
из них мы собрали 22 центне
ра зерна. Результат по ньшеш- 
нему году, надо сказать, хоро
ший. В этом заслуга всех ме
ханизаторов бригады. Я вспо
минаю весенние дни. Хлебо
роб ждал дружную весну, а 
она оказалась поздней, затяж
ной. В этих условиях при
шлось очень трудно. И все же 
.мехаишзаторы Александр Оид- 
ненко, Леонид Приб, Василий 
Авилкин, II. Кандауров, Иван 
Пронин ежедневно намного 
перевыполняли сменные зада
ния. Они УЗК0|РЯДНЫМ способом 
засевали трехсеялочным агрсга- 
ТОЛ1 ДО 80. гектаров зерновых 
за день.

Темпы, взятые нашими .ме- 
ханпзаторами во время весен
него сева, все время росли, п 
в уборку урожая достигли на
ивысшего накала. Наши луч
шие механизаторы В. Авилкин, 
Л. Приб, С. Рыбальченко, 
И. Челбин при высоких намоло
тах зерна ежедневно давали 
почти по две нормы.

■Все механизато1ры постоян
но находятся в поиске, они 
стали по»борниками передовых 
методов на уборочной страде.

Групповой метод уборки у 
нас основ:ной. Все комбайны ра
ботают одновременно на одном 
и том же поле. Преимущество 
группового метода известно. Но 
мне хочется добавить, что груп
повой метод позволяет нам ве
ста ^рьбу  и с потеря.'ии зер
на. Как это получается? При 
обследовании полей замечаем, 
что одни поля созревают быст
рее, другие позже. И вот в то 
время, когда семь .комбайнов 
убирают созревший хлеб, под
ходят остальные поля. Таким 
образом мы не даем возможно
сти осыпаться зерну на корню. 
Групповой метод позволяет 
нам лучше вести контроль за 
качеством, быстрее устранять 
технические неполадки. В ны
нешнем году таких неполадок 
было очень .мало.

Но самое главное это то, что 
наши механизаторы прониклись 
чувством ответственности за 
порученное дело. Каждый из 
них добивался высокого каче
ства, болышпс намолотов, еже

дневно перевыполнял пор.мы. 
О своей работе расскажет в 
клубе земледельца один из 
старейших дтеханизаторов сов
хоза Степан Емельянович Ры- 
бальчеико.

С. Е. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
комбайнер.

Свою двадцать третью жат
ву провел я нынче, в юбплей- 
НОД1 году Советской власти. Эта 
жатва' особенно дорога для ме
ханизаторов. Мы стремились 
порадовать Род1Н1у в год ее 
пятидесятилетия 'высошиш по
казателями в труде. Л насколь
ко это нам И, в частности, мне 
удалось, говорят следующие 
цифры. Я обмолотил хлеб на 
площади 277 гектаров. С этой 
площади намолочено более 

.6.200 центнеров зерна. Такие 
же результаты и у .моих това
рищей.

Как я добился этого? Преж
де всего тщательно готов!1л 
свой комбайн к работе. .Заранее 
отрегулировал каждый узел, 
опробовал комбайн на разных 
режи.лтах. И только убедившись 
в исп.ранности всех узлов агре
гата, я вывел самоходный ком
байн на поля. В течение всей 
уборки каждое утро перед за
ходом в загонку ремонтировал, 
регулировал машину, проверял 
основные части агрегата, свое
временно проводил техинчесшщ 
уход. Хз'рактерно, что нынче 
все механизаторы одновремен
но, каждое утро проводили тех- 
уходы, во время которых сооб- 
п;а устраняли .малейшие недо
статки, регулировалн машины.

В. В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

гу. Вот передо мной боевой 
листок, выпущенный в первой 
бригаде. Читаем: «Сегодня впе
реди комбайнер В. И. Авилкин. 
Он подобрал за восемь часов 
18 гектаров ячменя, намолотил 
380 центнеров зерна. Комбай
неры! Равняйтесь на передови
ка производства»,

Кро.ме листков, о 'иаших пе
редовиках рассказывали и звез
ды, которые сейчас встретишь 
на каждом комбайне. За каж
дую тысячу центнеров намоло
ченного зерна на комбайне мы 
рисовали звездоч!;у.

На центральной усадьбе, воз
ле Дворца культуры совхоза, 
ежедневно поднимался флаг 
передовика уборочной страды. 
Больше всех этой высокоД че
сти удостоены С. Рыбальченко, 
Л. Приб.

Позаботились мы, и о мате- 
р!1альном поощрении передови
ков производства. Так, ежеднев' 
по передовому комбайнеру, за
воевавшему первое место в со
ревновании среди М|еханшато- 
ров, при перевыполнении смен
ного задашгя и высоком качестве 
вручалась денеяышя премия в 
размере трех рублей. Эти пре- 
лши ежедневно получали и по
бедители соревнования среди 
шоферов и штурвальных.

В. П. ПАНЧЕНКО, 
главный агроном совхоза.

Разрабатывая условия сорев
нования на уборке урожая, мы 
положили в их основу постоян
ную заботу о наших тружениках. 
Дирекция совхоза, партийная и 
пр(^союзная организации поза
ботились о том, чтобы повсюду 
были созданы необходимые ус
ловия для плодотворной рабо
ты. На всех полевых станах, 
например, оборудованы комна
ты отдыха, организовано приго
товление' трехразового питания 
для .механизаторов. В свобод
ное вре.мя 'наиш агитаторы 
проводили беседы. Очень боль
шую работу провели мы по об- 
суждеш1ю Тезисов. ЦК КПСС 
'«50 л е т  В е л и к о й
Октябрьской социалистической 
ревалюции». Тезисы горячо 
одобрены все.ми тружениками 
нашего совхоза.

Был организован ежеднев
ный выпуск боевых листков. 
Они рассказывали о высоких 
производственных показателях, 
а если нужно, били трево

y 60ipKa урожая закончена. 
Мы подвод!!м итоги, анализи
руем нашу работу на жатве в 
юбилейном году 'Советской вла
сти и одновременно ведем борь
бу за высокий урожай будуще
го года. А нам .предстоит сде
лать очень многое. Мы решили 
посеять три тысячи гектаров 
озимых. Для этой цели полно
стью заготовили семена, кото
рые сейчас проходят анализ в 
семенной лаборатории. В чи
стом состоянии содержатся 740 
гектаров паров, со всех участ
ков стянута солома, 18 пахот
ных агрегатов ведут обработку 
почвы. Сейчас мы с еще боль
шей энергией взялись за созда
ние дтрочпого фундамента высо
кому урожаю." ТружепИки на
шего совхоза порадуют 50-й 
юбилей Советской власти высо
кими результатами. И это не 
случайно, ведь мы сейчас вклю
чились в соревнование за полу
чение памятного . юбилейно!'о 
знамени.

НА СНИМКАХ: вверху справа 
— комбайнер Степан Емельяно
вич Рыбальченко и Василий 
Ильич Авилкин', в кругу—комбай
нер-коммунист Л, Э. Приб,

Фото А. Бурдюгова,

Материал клуба земле- i 
дельца подготовил наш спец, 
корр. В. Аксенов.



с  новосельем,
любители
футбола

в прошлое воскресенье ста
дной «Строитель» впервые 
принимал гостей. Ими стали 
любители футбола Волгодонска. 
Все было первым: и гол, я  уг
ловой, и штрафной. На зеле
ном поле проводилась первая 
встреча. Играли команды «Хи
мик» из Волгодонска и «Дон»

из поселка Семикаракорского.
Болельщики, до отказа за

полнившие трибуны, увидели 
игру лидера с командой, зани
мающей сейчас третье место.

Волгодонцы добились убеди
тельной победы. Счет игры 
4:0. Два гола забил Александр 
Чернышов, по одному Иван За-

базнов и Александр Кабаненке.
Победив семнкаракорцев, на

ши спортсмены обеспечили се
бе выход в финальную пульку.

Покидая новый стадион, вол
годонцы с благодарностью от- 
зьшались о строителях и руко
водителе стройки Евгении Са
тине.

В субботу и воскресенье на 
нашем стадионе будет разы
гран кубок облсовета профсою
за строителей. В играх примут 
участие футболисты Ростова, 
Новочеркасска, Азова н Вол
годонска. V

В. НИКОЛАЕВ.

Идут вяникулы *~~~

ХОРОШО В ЛАГЕРЕ!
К п е р е п и с и  н а с е л е н и я

Удачно было выбрано ме
сто для строительства город
ского пишгерокого лагеря. Он 
весь в густой зелени. .Тут и из
лучина тихого Дона, и изум
рудные полянки в полевых 
цветах, и аккуратные аллейки 
иод тевшстьши кронами топо
лей.

На другом берегу Дона — 
лес. Над водным дросторо.м 
гордо высится маяк. Название 
лал-еря тоже «Маяк». Сейчас 
это уже целый пионерскм! го
родок. По вечерам он освещен 
бесчисленными олнялш Цимлян
ской ГЭС, которые вместе с да
лекими звездами отражаются в 
реке...

.Совсем недавно здесь, в тени 
деревьев, были разбросаны па
латки. В каждой стояло по не
скольку кроватей—почти вплот
ную друг к другу. Под лучами 
солнца брезент за день нака
лялся, и в палатках бьшо жарко.
А теперь дети живут в обшир
ном, благоустроенном корпусе.

Весь день разбит по- часам. 
Есть время и почитать, и поиг
рать. Жизнь в лагере разнооб
разна, интересна.-Имеются кни
ги, настольные игры и 
развлечения, работает кружок 
самодеятельности. Но больше 
всего ребятам нрав1ится купать
ся и загорать, или посидеть с 
удочкой на берегу ,выбрав ук- 
ролшоё местечко (снимок спра
ва), I

П р и р о д а _ и _ ч е л о в е к

•  КУДА ПУТЕШЕСТВУЮТ 
СОБОЛИ?

Баргузинский соболь по 
праву считается лучшим в ми
ре. Бго мех темно-коричневого, 
почти черного оттенка отлича
ется уОивительной густотой, 
блеском, шелковистостью, da 

последние годы численность со
болей в заповеднике заметно 
возросла. Достигнув здесь 

определенной плотности, они 
постепенно осваивают соседние 
участки. Но данным о.котове- 
Оов, ежегодно границу запо- 
веоника переходят сотни звер^-
КОв, , ̂

Начатое кольцевание собо
лей поможет изучить пути пе
реселения этого ■цЬннейшего 
зверька.

Поселок Давше,
Бурятская АССР.

(Корр. ТАСС).
•  ВОТ ТАК^САЗАН!

Над полями воронежского 
колхоза ч.3аречье» Россошан
ского района пролил небыва
лой силы, ливень, река Черная 
Аалитва вышла из берегов, 
затопила осушительные кана
вы, пролилась на луг. В пото
ке мутной воды на луг попал 
сазан. Дождь быстро прекра
тился, вода стала убывать, и 
рыба повернула вслед за пото
ком. Тут ее увидел тракторист 
колхоза Н етр Суховерша, 
ехавший на машине в поле. 
Механизатор ^спешился» и 
схватил речного гостя за жаб- 
рь1—дал глотнуть воздуха и 
выволок на берег.

Вечером бригада трактори
стов не только пробовала уху, 
но и угощалась жарким—сазан 
весил ровно девять килограм
мов.

Воронежская область.
(Корр. ТАСС).

Все дети черны от загара, 
Поздоровели, пюправились, н 
самое главное — веселые.

Ребят здесь очень хорошо 
кормят. Четырехразовое пита
ние обеспечивают повар А. Ло
бачева и ее помощницы Р. Кр- 
ролыш, А. Сахно, Е. Иванова 
(на снимке внизу).

В лагере немало малыше:).
В первые дни лагерной жизни, 
они, конечно, скучают по дому, 
по родителям, но зате:я настоль
ко привыкают к свое.му город
ку, что, когда приходит пора 
покидать лагерь, не хотят с 
ним расставаться.

И долго еще будут грезиться 
Н.м по утрам звуки горна, когда 
пос.че побудки так хорошо вы
купаться в прохладной речной 
воде. А затем поотрядно от
правиться в столовую. Долго 
еще будут вспоминать ребята |. 
жизнь в пионерлагере «Маяк».

В. СМИРЕНСКИИ, 
журналист.

Фото А. Бурдюгова.

'В иаше.м социалистическом 
государстве, где все делается 
для человека, во имя человека,- 
правильное планирование разви
тия экономики и культуры не
возможно без комплекса разно
образных данных о населении.

За годы Советской власти в 
нашей стране население пере
писывалось в  раз. Последняя пе
репись у нас проводилась в 1959 
году. С того времени в числен
ности и территориальном разме
щении населения произошли 
глубокие изменения. Вполне 
попятно, что данные переписи 
1959 года в настоящее время 
явно устарели. Отразить же все 
количественные и качественные 
изменения в составе населения 
отдельно по каждому населен
ному пункту, району и области 
возможно лишь в процессе 
проведения новой переписи. Вот 
почему правительство приняло 
решение о проведении очеред
ной переписи насе.чвния в янва
ре 1970 года.

Выбор даты для проведения 
этого важного мероприятия не 
является случайным. Как из
вестно, в 1970 году будут под
водиться предварительные ит-о- 
ги выполнения текущего пяти
летнего плана и составляться 
проекты новых планов коммуни
стического строительства на 
будущее.

До начала проведения пере
писи остается два с половин-эй 
года. Срок сравнительно неболь
шой. Дело в том, что переписи 
в нашем районе должны пред
шествовать упорядочение назва- 
HHii улиц и переулков, стро1)ная 
нумерация домовладений, жи

лых домов и квартир, состав
ление подробных схематических 
планов-карт всех крупных на
селенных пунктов. А как раз 
именно в этом деле у нас мно

го недостатков и устраняются 
они невероятно медленно: ряд 
домов на одной и той же улице 
с момента последней переписи 
имеет одинаковые номера, или 
совсем иге имеет их, аншлага на 
углах кварталов кое-где не вы
вешены, нумерация в много
квартирных домах, отсутствует, 
дети мо.чоже 16 лет в домовые 
книги не вписаны.

Причем, это мало тревожит 
не только частных домовладе.чь- 
цев, но н таких круп::ых дер
жателей жилого фонда, как 
ЖКО ГЭС. контору коммунал/ 
ных предприятий, реммасте^ 
ские.

Между тем, это не только 
затрудняет работу почты н те
леграфа, но и приводит к недо
учету населения, искажению 

исходных данных для нужд пла
нирования.

Устранение этих недостатков
— одно из решающих условий 
полного, точного и своевремен
ного проведения переписи насе
ления. каждой отдельной семьи
— ячейки коммунистического 
общества.

Для разъяснения целе): 
значения предстоящей nepei~^'" 
си, оказания помощи счетчи
кам в предстояще:') работе уже 
сейчас необходи.мо в организа
циях и на предпр::ятиях со
здать специальные комисс:ш 
содейств::я Всесоюзной пере

писи.
Перепись ::аселения — всен:^ -̂ 

родное дело и подготов:;а к ее 
::роведению в !.нашем районе 
должна проходить образцово.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор госстатистики.
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П Р О Д Л И М  жизнь К Н И Г Е
у .мно:'их кн1;гол;обов ::ашего 

города ::меются :1:1терес::ые б::б- 
л:ютек;:. Подбор кш:г в п:!х отра
жает влечения и вкусы владель
ца библиотек::, членов его се.чь::. 
Но с течением времени потреб
ность в тех или иных кн::га.х ::с- 
чезает, а другим он:: поро:”: ,. бы
вают очень нужны. Особенно ве- 
л::к спрос посет::теле1) ::ашего 
магазина па учебники для вузов 
и техникумов, разл::чные спра-

воч;;::кн, пособ::я, отдёлы:ь:е из- 
дан::я или полные собрания соч::- 
:ie::;ii) писателе:'). И если эт:: кш:- 
ги- вам стал:: ::е нужны, вы мо
жете продать их нашему магази
ну. Ведь потребность в кн:;гах у 
нас велнка. Даже наряду с рас- 
ш:1рен::ем ассорт::ме::та издавае
мых книг, увеличением т;:ражей, 
настала необход::мость значитель- 
::о расш::рить повторное нсполь- 
зова::::е книг, что даст возмож-

::ость более пол:ю удовлетворять 
все возраста:ощ::е запрос:л чита
теле:":.

Сдача прочита1н:ых кн::г в ма
газин позволит к::::голюбам об
новить сво:: б::блнотек:: и вместе 
с тем по.может .тать кн::ге вто
рую жизнь. К нам уже пр::песли 
кн::п: ::з л::чных библиотек мно
гие волгодонцы. Напр;:мер, Г. А. 
Шмакова сдала 60 кн::г ::а 39
руб.чей, Е. М. Антонова ■— 20

к:::1г ::а 13 рублей, П. Лотннк 
—17 кп;:г, Басова—40 :: т. д.

Товарищ::, пересмотр::те свои 
б::бл1:отеки, сдайте проч:1танн1-'е 
К!:иг:с в магазин :: пр::обрет, 
:ювые, H)OKi:iiie :: 1:нтересн:):е ,фТя 
вас.

М. ЖЕЛЕЗНОВА,
ст. продавец Волгодонского 

книжного магазина-клуба 
«На огонек».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МрНТАЖНОМУ УЧАСТКУ 

2-го Ростовского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
слесари-монтажники 1—2 — 

3 —4 разрядов,
ученики слесарей-монтажнн- 

ков,
шофер на легковую автома

шину «Москвич»,
слесарь-электрик 5 —6 раз

рядов.
Одиноким предоставляется 

общежитие.
Обращаться к начальнику 

участка т. Колесникову.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
2-комнатную, со всем:: удоб

ствами, в гор. Балаково (центр 
строительства Саратовской ГЭС), 
на квартиру в гор. Волгодонске. 
Обращаться: гор. Волгодонск, ул. 
Лермонтова, дом 21, кв, 5. Те
лефон 85-17.

КОМБИНАТ
с т р о й м а т е р и а л о в  № 5 

•СТРОИТРЕСТА № 3 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

на курсы столяров-станочни- 
ков. Срок обучения 4 месяца.

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
инженер-гидротехник, 

инженер-строитель на долж
ность производителя работ, 

бригадир строительных работ, 
каменщики, 
плотники, 
штукатуры, 
слесари-сантехники, 
рабочие других строительных 

профессий,
разнорабочие на строитель

ство.
Обращаться в отдел кадров 

ГЭС.

В Н И . М А Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й !
Ростовская-;:а-Дону база Посылторга высылает в IS-AHeBiibrW 

срок по и1:днвид,уалы:ым заказам граждан наложен;;:,1М/ плaтeжo^: 
псчтов1,:.м:: 'посылка.м:::

Велосипеды мужские дорожные Пензенского завода,
цена от 47-i80 до 51-30.

Велосипеды женские с багажником Пензенского завода,
Це:;а_56-30.

Велошины 622x40 (28x1.3/4) 2-70.
Велофары — 1-40.
Ве.1озв0нки — 0-65.
Веломоторы Д-4-а — 55-00.
Цены указаны без расходов по пересы.чке,
П::сьма-заказы прос;:м напра лять по адресу: Ростов-на-До;:у, 

12, ГСП, Береговая, 101. ,
База Посылторга.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: тока

ри, слесари, электрики, элект
росварщики, формовщики, сле
сари-сантехники, кочегары, кра
новщики мостовых кранов, та
келажники, медник, финанснст- 

эковомист.
Обращаться в ОК завода.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора '— 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.

/Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторшис, среду, пятницу 
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