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...правильное использование достижении науки и 
техники, квалифицированных кадров, экономических и 
моральных стимулов обеспечивают необходимые условия 
для ускорения развития сельского хозяйства, повыше
ния урожаев, увеличения производства продуктов жи
вотноводства.

(Из Тезисов ЦК КПСС <50 лет Великой Октябрьской 
,  социалистической революции»).

К новым успехам!
З АВТРА—День работников 

сельского хозяйства. Этот 
праздник труженики колхозов и 
совхозов нашего района встреча
ют в обстановке большого поли
тического и трудового подъема, 
вызванного подготовкой к пред- 
,стоящему 50-летию Великого 
Октября и решениями сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС. С 
кая{дым днем усиливается накал 
юбилейного соревнования, .мно
жатся трудовые успехи, растет 
ар.мия передовиков сельскохозяй
ственного .производства.

Список лучших тружеников 
се.та открывают ветераны труда, 
удостоенные высоких правитель- 
"твенных наград: Герои Социа- 

-стического Труда трактористка 
-Л. П. Захарова, награжденные 
орденом Ленина тракторист 
Ф. Г. Мартпш, комбайнер А. Е. 
Хухлаев, те.лятница А. И. Ави
лова, птичница К. П. .Пинькова, 

i доярка iH. Ф. Цимбал и другие. 
!в авангарде юбилейного сорев- 
;зЫОзання среди животноводов 
-рТдут доярки А. И. Железникова, 

Н. Р. Фрик, П. А, Алпатова, 
скотник С. И, Кольцов, птични
цы А. С. Пивоварова, 3. И. Ма
зур и многие другие. Лучшими 
механизаторами зарекомендова
ли себя трактористы П. Г. Ро-, 
мась, Е. Е. Моисеев, А. А. Хо- 
лостов и другие.

В неблагоприятных климати
ческих условиях нынешнего го
да земледельцы, колхоза чсКлич 
Ильича», овощесовхоза «Волго
донской», птицесов.хоза имени 
Черникова, внпсовхозов «Ряби- 
чевский», «Краснодонский», 

;VIopo30BCKHH» справились с 
-аланом и юбнле15ны.ми обязатель
ствами по производству и прода
же хлеба государству. Успешно 
выполняют юбилейные обяза
тельства по производству и сдаче 
государству нш1зотновсщческой 
продукции коллективы колхозов 
имени Ленина, имени Карла 
Маркса, мясо-молочного совхоза- 
«Большовский», овощесовхоза 

.« Волгодонской», зерносовхоза 
'«Добровольский», птицесовхоза. 
имени Черникова и ряда других 
хозяйств.

Труженики колхозов и совхо

зов района 1вправе гордитьс:а 
своими успехами. Однако они не 
успокаиваются на достигнутом, 
понимая, что им еще многое 
предстоит сделать по выполне
нию решений *ХХ1П ст.езда пар
тии, мартовского и майского 
Пленумов ЦК КПСС.

Памятуя слова В. Н. Леншта о 
том. что лучший способ отметить 
праздник — это сосредоточить 
внимание на нерешенных вопро
сах, они направляют свои усилия 
на успешное завершение сель
скохозяйственного года. Задача 
заключается в том,  ̂ чтобы быст
ро и качественно за1вершить сев 
ози.мых, подъем зяби, уборку 
винограда, подсолнечника и 
других культур, выполнить гра
фик влагозарядковых поливов.

Исключительно важное значе
ние имеет хорошая подготовка к 
зимовке скота. Необходимо в 
ближайшее вре.мя завершить ре- 
.монт старых |ц строительство 
новых животноводческих поме
щений. В 5'Словиях нехватки кор
мов особую заботу следует про
явить об их заготовках, береж
ном хранении, учете и расходова
нии. Иа каждой ферме корма 
должны выдаваться животным 
только в приготов.ленном виде, 
в строго.м соответствии с раци
оном ьюрмления.

Больш}1е и ответственные за
дачи предстсятт решить по капи
тальному строительству на селе, 
по благоустройству населенных 
пунктов, по улучшению культур
но-бытовых условий жителей ста
ниц и хуторов.

Проблемой №1 продолжает ос
таваться борьба за снин{енне се
бестоимости, увеличение произ
водства и улучшение качества 
сельскохозяйственной продукции.

Успешное решение всех этих 
задач будет лучшим подарком 
тружеников села своему празд
нику. Этой цели и должна быть 
подчинена деятельность партий
ных, комсомольских, профсоюз
ных организаций, специалистов 
и всех тружеников колхозов и 

, совхозов.
С праздником вас, дорогие то

варищи труженики сельского хо
зяйства!

Плакат 10. Иванова.

Х и м и к и  —

Фотохроника ТАСС.

с е л у
•  в  ю б и л е й н о м  годр

Советской власти химики ока
зали помощь подшефно.чу 
овощному хозяйству, прополов 
30 гектаров овощей.

ф  НА УБОРКЕ урожая в 
подшефных колхозах «Больше
вик», <40 лет Октября» и зер
носовхозе «Добровольский» ра
ботало более 40 химиков.

ф  ВО ВРЕМЯ весенних ра
бот на виноградных плантаци
ях винсовхозов «Цимлянский» 
и «Краснодонский» коллекти- 
во.н ко.чбината отработано око
ло 500 че.ювеко-днрй.

ф  10 ХИМИКОВ сели за 
штурвалы степных кораблей во 
время жатвы хлебов на полях 
Цимлянского района. Многие 
из них уехали на уборку уро
жая в Казахстан.

Спасибо за помощь''

Пашем зябь, сеем пшеницу
Механиза,то|ры сельхозартели 

«40 лет Октября» ведут подъ
ем зяби. Они стараются рацио
нально использовать рабочее 
время, производительно экс- 
п.луатнровать свои тракторы.

ГСачественно и быстро пашут 
почву трактористы второй 
тракторно-полеводческой бри
гады. На полях с утра до позд
него вечера не смолкает гул 
моторов, тракторы не знают 
простоев по техническим при
чинам.

На пахоте зяби высокой вы- 
- -работки добивается тракторист 
-Николай Филимонов. На трак

торе Т-74 за световой день он 
пашет до восьми гектаров при 
iiiieBHOM 9атят mvtb, В ш -

нешнем сезоне опытный меха
низатор вспахал бо.чее 500 гек
таров почвы.

■В хозяйстве развернулось 
социалистическое соревнование 
за- звание «Лучший пахарь». 
Следуя примеру передовиков, 
механизаторы первой комп
лексной бригады Анатолий 
Козловец, Николай Бабич и 
другие регулярно перевыпол
няют нормы на подъеме зяби. 
Они установили строгий само- 
кскгтроль за качеством обра
ботки почьы, производительно 
используют машины, эконолшо 
расходуют горюче-смазочные 
материалы.

С самого начала осеннего 
сева полеводы колхоза умело 
сочетают ра<к»гы яо подъему

зяби с севом озимой пшеницы.
Хорошо трудится на севе 

тракторист Николай Красно- 
щенков. На агрегате из трех 
узкорядных сеялок СУБ-48Б и 
трактора ДТ-75 совместно с 
сеяльщиками Геннадием Сюнн- 
ньш и Николаем Персияновым 
он доводит дневную выработку 
до 40—42 гектаров при днев
ной' норме 34. Этот посевной 
агрегат посеял озимую пшеницу 
более чем на 200 гектарах.

|Механизаторы колхоза при
лагают свои усилия к тому, 
чтобы заложить прочную осно
ву будущему урожаю.

А. ЧИХИРКИН, 
оредседателъ колхюа.

в  юби.лейном году трудя
щиеся сельского хозяйства 
Янского района Кемеров
ской области вырастили бо
гатый урожай зерновых 
культур. Некоторые совхозы 
и колхозы района получают 
по 18—25 центнеров зерна 
с гектара, а отдельные 
бригады — по 30—40 цент
неров.

Сейчас идет упорная борь 
ба за скорейший обмолот и 
сохранение хлеба.

Среди механизаторов, по
леводов и шоферов развер
нулось действенное социали
стическое соревнование. В 
борьбе за хлеб большую по 
мощь ЯНскому району ока
зывают комбайнеры зерно
совхоза «Потаповский». Они 
показывают образцы труда.

Комбайнеры Иван Алек
сеевич Моторко, Григорий 
Афанасьевич Кольцов, Ана
толий Степанович Мельни
ков из зерносовхоза «Пота
повский»,! работающие в 
совхозе «Вознесенский», 
ежедневно выполняют смен
ные нормы на обмолоте хле
бов на 140—150 процентов. 
У них на комбайнах разве
ваются переходящие вымпе
лы «Лучший комбайнер».

В зерносовхозе «Марьев- 
ский» работают комбайнеры 
этого Же совхоза Изосиф 
Иванович Персиянов. Ана
толий Егорович Бондарен
ко, Александр Кузьмич 
Арьков н другие. Они не 
отстают от своих товари
щей, добросовестно относят
ся к работе.

Хотя в Сибири природные 
условия и другие,, но ростов

ским комбайнерам это ни
чуть не мешает трудиться 
на уборке урожая по-удар
ному, их комбайны работа
ют бе.зотказно.

Партком, рабочий коми
тет профсоюза и дирекция 
совхоза занесли комбайне
ров Ростовской области на 
Доску Почета. Здесь всюду 
мо^но услышать; «Молод
цы, ростовчане!»

Яйскпй райком профсою
за работниь’ов сельского хо
зяйства н заготовок, район
ное производственное уп
равление выносят через 
районную газету большую 
благодарность дирекции, 
парткому, рабочкому и все
му коллективу совхоза «По
таповский» за ту помощь, 
которую оказывают их пос
ланцы трудящимся нашего 
Яйского района на', уборке 
хлебов и передают семьям, 
что их мужья, отцы и 
братья, работающие на по
лях Сибири, с честью оп
равдывают доверие своего 
коллектива. Их труд в по-, 
чете. Они внесли немалый 
вклад в битву за урожай 
юбилейного года, помогли 
нам в числе первых • в обла
сти выполнить п.лан продажи 
хлеба государству.

Спасибо, ростовчане, за 
ударный труд на уборке 
урожая в Сибири!

И. ПЛОТНИКОВ, 
1гредоедатель Яйского 

райкома профсоюза 
работников сельского 

хозяйства.



Л Е Н И Н Е Ц 7 октября 1967 года 4" ^  1®  ̂ (5002).

.А:, ...V'i?

у
|'У'IL.r' Й1

Соревнование в степи

-4 ровной шеренгой выстроились стальные 
кони-тракторы. Их водители будут оспаривать 
сегодня первенство в соревновании (в центре).-

■4 КОМИССИЯ подводит итоги. Кто же по
бедит? (справа).

-4 А ВОТ ПРИЗЕРЫ: первое место завоевал 
тракторист из зерносовхоза «Потаповский» П. Г. 
Ромась. Второе место присуждено трактористу 
из колхоза имени Ленина Е. Е. Моисееву. Третье
го места удостоен А. А. Холостов из сельхозарте
ли «Клич Ильича» (на снимке слева).

Фото А. Бурдюгово.

Интересные
цифры

ф  ЗА ГОДЫ Советской вла 
сти посевные площади нашей 
страны по сравнению с 1913 го
дом выросли вдвое.

#  В 1966 году валовой сбор 
зерна увеличился на 12 процен
тов по сравнению с наиболее 
урожайным 1964 годом. Это да
ло возможность успешно провес
ти закупки зерна и заготовить 
сверх плана 1 миллиард 175 
миллионов пудов хлеба.

•  ТОЛЬКО в 1967 году сель
ское хозяйство страны получит 
287 тысяч тракторов, 150 тысяч 
грузовых автомобилей, 96,5 ты

■J О  ОЛЕЕ месяца в 
( совхозах проход:

колхозах и 
проходили нео.бы'1- 

I ные соревнования. Земледельцы 
оспаривали право на звание 
«Лучшего пахаря хозяйства». 
Соревнование было не из лег
ких. По положению Всесоюзного 
соревнования пахарей, которое 
развернулось в нашей стране в 
честь бО'Летия Великого Ок
тября, к этому соревнованию 
допускались лишь те механиза
торы, которые из года в год 
добивались высокой выработки, 
образцово содержали технику, 
проводили все порученные им 
полевые /работы при строгом 
соблюдении агротехники.

И вот первый этап позади. 
Успешно справившись согласно 
условиям ссревисвання с постав
ленными задачами и получив 
право называться лучшими в

ностях хутора Потапова в поле 
вывели пахотные агрега'^ы де
сять передовиков совхозов. Па 
стартовой линейке в районе ху
тора Крутого выстроили в ряд 
Свои машины механизаторы 
колхозов. ,

iB шазначенное вре.мя высоко 
в « е ^  поднимается ракета. 
Председатачь комиссии по про
ведению соревнований главный 
агроном производственного уп
равления Г„ Т. Лруцинов отдает

Сюда прибыли председатели 
колхозов, агрономы и инженеры 
хозяйств. И они волнуются, ведь 
трактористы отстаивают честь их 
хозяйств. '

Звучит новая команда. Ме
ханизаторы приступают к опро
бованию агрегатов. Каждый из 
-них полон стремления четко 
выдержать все требования на 
пахоте, предъявляемые услови
ями со|ревнования. Вот, проде
лав первую борозду, остановил 
трактор и вышел из кабины мо
лодой водитель. Это комсомолец 
'Леонид Филатов, ме^^цизатор 

из сельхозартели «Иск^за». Про
фессии пахаря он отдал шесть 
лет. Это не мало, но и "Не мно
го. Рядом трудятся куда более 
опытные хлеборобы. Значит, 
надо присматриваться!

И снова в небе ракета. Спе
шат друг за другом тракторы. 
На радиаторах номера. Такие 
же номера имеются и на делян
ках. Каждому нужно 1 занять 
свое место. И вот уже сделана

Совершенствуй свое мастерство, хлебороб!

сячи зерноуборочных комбайнов j своем хозяйстве, двадцать паха 
и другую технику. j рей района собрались вместе.

ф  45 ПРОЦЕНТОВ всей сель-1 ...гОсеннее ветреное и сырое 
скохозяйственной продукции | ут]ро. Рокотом тракторов и гу- 
лриходится на долю животно- < автомашин были разбужены 
водства. _ j третьего августа участки полей,

•  ДЕНЕЖНЫЕ доходы кол- ( которые расположены неподале- 
хозов в 1966 году составили 1 ку от хуторов Крутого и Пота- 
около 900 миллионов рублей, < пова. Здесь начались районные 
что на 70 миллионов больше, j соревнования за звание «Лучше- 
чем в 1965 году. | го пахаря района». В окрест-

рапорт секретарю РК КПСС 
тов. Н. П. По.могайбину о го
товности. После небольшой речи 
тов. Н. П, Помогайбина, «Сра
щенной: к участникам ‘сЬстяз.д- 
ний, трактористы и группа тех
нических экспертов направляют
ся к тракторам. Идет, проверка 
состояиня плугов, техшгческий 
осмотр машин.

Судьи принципиальны и 
объективны. Малейшее заме
чание и в карточке участника 
соревнования появляется штраф
ной балл. Механизаторы стара
ются, так как каждое потерян
ное очко может стать роковым.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ СЕМЕНА -  ЗАЛОГ УРОЖАЯ
Д о  1 ОКТЯБРЯ все хозяйства сельхозуп- 

'равления должны были завершить под
готовку семян яровых культур. График засып
ки семян доведен колхозам и совхозам с уче
том имеющихся у них возможностей. И надо 
сказать, что любое хозяйство в достатке рас
полагает и механизмами и людьми, чтобы свое
временно очистить и засыпать в зернохранили
ща посевной материал.

Но как видно из публикуемо!! сводки, 
только в колхозах «Искра» и «Большевик» при
дают должное значение заготовкам первокласс-

Подготовка семян яровых
(НА 1 ОКТЯБРЯ)

Наименование
хозяйств

И.чеется
кондици
онных
(тонн)

Кондици
онные к 
потреб
ным в %

1 и II 
к.|тассы к 
потреб.

й %
к-з «Искра» 460 183 183
к-з «|Вольшевнк» 781 132 132
к-з им. Ленина 325 135 88
к-з им. Орджоникидзе 300 52 43
м. м. с-з «Дубенцовский» 375 48 42
з-с «Дофовольский» 482 70 40
з-с «'Потаповский» 385 53 34
к-з «40 лет Октября 160 30 30
к-з им. Карла Маркса 183 68 14
м. м. с-з «|Вольшовский» 90 22 11
к-з «Клич Ильича» - ■-

Всего по управленнют 3541 66 59

ных семян. В страховой фонд ими засыпано по 
200 тонн семян. Причем все семена доведены 
до первого и второго классов. Не удивительно, 
что 1в этих хозяйствах из года в, год выращива
ют высокие и устойчивые урожаи яровых 
культур.

Неплохо обстоят дела с подготовко!! семян 
в колхозе имени Ленина. Кондиционных семян 
здесь засыпано сверх основного фонда около 
40 тонн. Но пока не все они доведены до уров
ня первого и второго классов посевного стан
дарта.

В остальных хозяйствах дела с подготовкой 
семян яровых культур идут из рук вон плохо. 
Что мешает, например, специалистам колхоза 
«Клич Ильича», отвечающим за состояние по
севного материала, отправить образцы в конт
рольно-семенную лабораторию? Ничего. Просто 
в хозя11стве совершенно не контролируют ход 
очистки и засыпки се.мян. Никого там не волну
ет, в каком состоянии находятся семена.

В колхозе имшш Карла Маркса лишь 35 
тонн семян доведено до посевного стандарта 
и засыпано в зернохранилище.

В этом же колхозе и в мясо-молочном сов
хозе «Вольшовский» десятки тонн очищенных 
семян лежат на токах, так как проб из этих 
буртов до сих пор в контрольно-семенной ла
боратории нет.

Тянут е подготовкой семян в колхозе имени 
Орджоникидзе. Давно завезена в хозяйство 
зерноочистительная установка, но она до сих 
пор не установлена, не включена й работу.

Руководителям и секретарям партийных ор
ганизаций хозяйств района надо немедленно 
взять под строгий контроль ход o iiiOTKH посев
ного .материала.

первая заходка. Теперь подошел 
черед рабо'ге судейской колле
гии. Возглавляет ее председа
тель колхоза имени Ленина 
В. И. Каверин.

Судьи остановились у агрега
та под № 5. «Кривая борозда, 
есть огрехи»,—оценивают они 
работу «пятого». В карточке 
тракториста появляются штраф
ные очки. ^

До последней 1ишпуты, д'э 
полного окончания работы 
каждого тракториста те отхо
дят судьи от делянок. Более 
часа осматривают они вспахан
ные поля...

...Оо/ревнования окончены. 
На лицах трактористов уста
лость. Я подхожу к Анатолию 
Холостову, молодому коммуни
сту из колхоза «Клич Ильича». 
Он стал пахарем в 1955 году, 
да так и не смеяшл эту заглав
ную на селе профессию. Ана
толий из года в год добивается 
высоких показателей в труде. 
Вот и нынче. Став на трудовую 
вахту в честь 50-летия Совет
ской власти, он решил выпач-

Сельскохозяйственная артел.ь 
«Искра» на протяжении долгих 
лет являлась отстающим хозяй
ством в районе. Здесь были 
крайне низкими урожайносгь 
зерновых культур и продуктив
ность животных, высокая их се
бестоимость. Животноводство, 

например,, колхозу приносило 
большей частью убытки.

Плохо обстояло дело и с опла
той труда животноводов. Зара
ботная плата их составляла в 
среднем не выше 57 рублей в 
месяц. /Все это отрицательно 
влияло на активность колхозни
ков 1в общественном производ
стве.

Три года назад колхозу «Иск
ра», как и всем другим отстаю
щим хозяйствам, государство 
выделило долгосрочные креди
ты для приобретения сельскохо
зяйственной техники. Обновле
ние и увеличение основных
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шш> задание- года к 1 ноября. 
Но справился с заданием ран/'- 
ше намеченного срока. При 
годовом обязательстве вырабо
тать 1900 гектаров .мягкой па
хоты МОЛОДО!'! тракторист уже 
выдал 2160 гектаров. Сейча«* 
Холостов ведет в колхозе сев 
сзш!ых. Норму он выполняет 
на 150—170 процентов. Я 
смотрю яа уставшего парня, на 
■по.гге, которое только что поки
нул трактор. Молодец, Толя, 
сработал .лтастерски!

...Над степью звучат -дина.ми 
ки, плывегг музыка духового 
оркестра. На кургане, возле 
стола судейской кол1Иссии, вы
строились! участники соревно
вания, Начальник производст
венного уцравления тов. Н. М. 
Петриченко предоставляет сло
во председателю судейской 
ко.ллегии тов. Каверину. Он 
объявляет очередность занятых 
.мест. На трибуну neMnnonoBv
поднимаются победители. На 
самой высокой ступеньке — 
механизатор зерносовхоза «По
таповский» П. Г. Ромась. Ему 
повязывается лента «Лучший! 
пахарь района», вручается пе
реходящий кубок и Почетная 
грамота. Ленты с !!адписью 
«Лучший пахарь района» повл-’ 
зываются также трактори
стам Е. Е. Моисееву из колхоза 
и.мени Ленина и Анатолию Хо- 
лосгову из сельхозартели «Клич 
Ильича». Им вручаются и, По
четные грамоты. Десяти участ
никам соревнования был!! вру
чены ценные подарки.

Участникой первого район
ного соревнования за звание 
«Лучшего пахаря района» те-!- 
ло поздравил секретарь Pi; 
КПСС тов. Помогайбин Н. П . 
секретарь РК /ВЛКСМ тов. Бес- 
корсова Л. Д., начальник произ
водственного управления тов 
Петриченко Н. М.. председатель' 
профсоюза работвиков сельско
го хозяйства Свечкарев Л. Б. 
Затем выступили победители -  
механизаторы П. Г. Ромась. 
Е. Е. Моисеев и А. .Л. Холо
стов.

Свою победу они посвятили 
Дню работников сельского хо
зяйства.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.  ̂
наш спев. корр.

Школа
средств производстве сыграло 
решающую роль в тодышенни 
культуры зем.леделия

С вводом ,в работу н .-вых трак
торов, комбайнов н др>гих ма
шин в колхозе поднл-тлсь и мате
риальная заинтересованность 
колхозников, введена гарантиро
ванная оплата тр;. д= колхозни
кам.

— Новая систем., оплаты, — 
говорит секретарь партбюро 
колхоза И. И. Фетнерв, — не
смотря на ее недэстатк-и, сыгра
ла существенную рать в повы
шении производательности труда. 
Уже 1В 1965 ГОД!' сельхозартель 
по'основным показателям вышла
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Полнее использовать резервы
.  Химкомбинат—вед5'щее пред- 

>1̂ иятие Волгодонска. Здесь са- 
лгая большая партийная органи
зация города. На счету комму
нистов .много славных дел. .Они 
широко развернули соревнов.п- 
пни за достойную встречу "пятп- 
десятплехнего юбилея Советской 
власти, первыми стали па пред
праздничную трудовую вахту, 
успешно справляются со свои.мв 
обязаипостями. Показывая . лит- 
iibiii пртшер в работе, коммуни- 
: гы сумели сплотить коллектив, 
вовлечь его в борьбу за дости
жение новых успехов в труде н 
дальне11шее укрепление .жон;)- 
.мики предприятия.

Производственный план девм- 
тн месяцев выполнен досрочн.к 
Сверх задания выпущено про
дукции на 1 миллион 750 тысяч 
рублей. Только синтетических 
моющих средств выдано на 1.200 
с лишии.м тонн больше, чем пре- 
>д'сматрнвалось заданием. Свое 
Лбвышеннос юбилейное обяза
тельство по выпуску сверхплано
вой продукции химики перевы
полнили в четыре раза.

Коммунисты выступили ини
циаторами борьбы за экономию 
сырья п материалов. В резуль
тате этого снижены непроизводи
тельные затраты, что позволило 
изготовить 120 тонн моющих 
средств из сэкономленного 
сырья.

Об этих и других достижениях 
сообщил коммунистам секретаоь 
парткома химко.мбината т. Лин- 
п'ик в своем докладе на отчетно- 
выборной партийной конферен- 
цнн, состоявшейся 5 октября во 
'Дворце культуры «Юность 
Наряду Ъ этим и в докладе и в 

■^выступлениях коммунистов ■ 
аппаратчика производства СЖК 
Ю. Т. Головина, начальника це
ха ЛЬ 12 О. С. Гришнякова, ак- 
кумуляторщика Г. И. Захряпина,

электрика А. И. Гнедина, газэ- 
электррсварщ'ика В. И. Трофи
мова :н других высказывалась 
серьезная озабоченнсють о даль
нейшем укреплении экономики 
предприятия.
• Особое внимание обращалось 
на себестоимость выпускаемо!! 
ггродукцип. Если в первом году 
пятилетки химики от снижени)! 
себестоимости продукции полу
чил;! 554 тысячи рублей эконо- 
М1Ш, то за восемь месяцев ны- 
1!ешнего года допущен перерас
ход почти на 1 миллион 300 ты
сяч рублей. Хотя это произошло

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

по причинам, в основном не за
висящим от коллектива химком
бината, коммунисты не снимают 
с себя вину. Они приняли ряд 
мер, которые изменили положе
ние дел. Себестои.мость продук
ции за третий квартал и особен
но за сентябрь почти приравне
на к плановому заданию. Однако 
допущенный перерасход в сулг- 
ме 400 тысяч :рублей пока ос
тается не перекрытым.

Ком,мунисты считают, что пу- 
те.м наиболее полного использо
вания имеющихся резервов мож
но добиться Дальнейшего сниже
ния себестоимости изделий и та
ким образом ликвидировать об
разовавшуюся задолженность. 

За счет чего? За счет полного 
осуществления разработанных 
организационно-технических ме
роприятий. Они указывают а ча
стности на то, что в цехах и i!a 
участках допускаются потери 
сырья при разгрузке и хране
нии, не везде выполняются ме
роприятия по экономному рас
ходованию электроэнергии, топ- 
.чиВа, воды и других материалов.

Крановщик Ростовского управления механизации строитель
ства Владимир Забарнов обслуживает Волгодонской участок 
треста «Южстальконструкцня».

Сейчас Владимир работает на монтаже норий-весов в зерно
хранилище Цимлянского элеватора. Краном МКП-16 он подает 
крупные детали на площадки, расположенные высоко над зем- 
лс11. Монтажники не простаивают.

НА СНИМКЕ В. Забарнов.
Фото А. Б у рдюгова.

Еще на прошедщем отчетно- 
выборном собрании коммунисты 
критиковали партком п админи
страцию хи.мкомбнната за мед
ленное освоение проектных мoя^- 
ностей цехов и участков. К этой 
же проблеме они верн.улись и 
ceiinac. И не случайно. Проекг- 
на.ч .мощность !1ронзводства СЖК 
ос;;оена только на 97,6 процента, 
цеха.№ 4~на 83,5, участка ал- 
ю лолампдов--иа 29,6 процента.

Проявляя заботу об экономи
ке предприятия, партком принял 
в прошло.м году специальное ре
шение. На химкомбинате бы.ш 
создана ко.миссия по борь
бе с непроизводительными ра;> 
ходами, которую возглавил 
Ю. П. Юрьев. Комиссия цроде- 
.чала определенную работу, но 
поставленные перед ней задачи 
полностью еще не решила. Так. 
штрафы за простой вагонов не 
у.меньшились, а увеличились на 
4.280 рублен и за восемь меся
цев нынешнего года составили 
более 16 тысяч рублей.

полностью еще выполнено 
и решение парткома от 28 марта 
пы!!ешнего года, обязывающее 
1;оммунистов тт. Болотина, Бол
дыреву, Коваля, Кухтицкого и 
Стахова принять меры к очистке 
сточных вод и ликвидации газо
вых выбросов в атмосферу.

Все эти и другие вопросы эко
номического характера делегаты 
конференции поставили перед 
вновь избранными членами парт
кома для безотлагательнЬго ре
шения. Потребовали от них уде
лять экономике предприятия по
стоянное внимание.

После окончания конференции 
состоялось первое заседание 
вновь избранного парткома, на 
котором секретарем парткома 
химкомбината избран П. П. Лин- 
пик. и  КРИВОКОНЕВ,

наш спец. корр.

П о л е зн а я

Ии <)н.чх руководители IК  КПСС 
встретились со старыми комма- 
вистами ,юрода.

Перед собравшимися выступи.т 
первый секретарь горкома партии 
Б. И, Головец и председатель гоп- 
исполкома Г. Н. Цвелик. Тов. Цве- 
лик рассказал ветеранам о разви
тии нашего города, о его перспек- 
гива.к, о той помощи, которую мо
гут оказать старые коммунисты а 
воспитании нашей молодежи в д;/- 
•tc коммунистической морали.

Ветераны задали много вопросов, 
содержание которых говорит об их 
глубокой заинтересованности в де
лах города, в вопросах воспитанн,и 
молодых волгодонцев.

Для старых коммунистов членом 
лекторской группы горкома партии 
И. Г. Денисенко прочитана лекция 
о международном положении.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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РЕВОЛЮЦИИ РЯДОВОЙ
о  Ч Е Р К

у  ТВЕРЖД.-1ЕТСЯ присуж- 
дшгис на основании прн- 

1,аза РВСР 1919 года за .М> 511 
и 2322 командующим всеми 
Вооруже!1ныл1н Силами на Ук
раине !! в Кры.му ордена Крас
ного Зна.менн - .за отличия, ока
занные в боях на Южном фрон
те с контрреволюционными вой- 
С1сами в 1920 году, командиру 
взвода 122 кавалерийского по.ь 
ка тов. Ватакову М. И.».

Эту справку из Централь!юго 
госархива Красной Армии СССР 
бережно хранит 74-летний жи
тель’ города Ци.млянска Михаи.1 
Иванович Вата ков. Далее в ску
пых фразах «а листке бумаги 
говорится о большом пути, дрой- 
денном казаком станицы Кум- 
шацкой в боях за Советскую 
власть.

...В рядах активных бойцов* 
Красной .Ар.мии в годы граждан
ской войны значится Ватаков 
Михаил Иванович.

Михаил Иванович родился 20 
ноября 1893 года в хуторе Со
леном Кумшацкого сельсовета 
Цимлянского района, P octobckoii 
области, в семье крестьянина.

10 апреля 1918 года Михаил 
Иванович добровольно вступил 
в партизанский отряд имени 
Черникова, который впоследс!- 
в;ш был преобразован в 122 
Котельниковский кавалерийск;5й 
полк 21 кавдивизии. Полк под 
командсваннем командира пол!сл 
Самохина Александра Иванови
ча в течение года громил врага 
в районе городов Котельникозо, 
Царнцьгаа, станций Дубовской и 
Семечной.

В октябре 1919 года полк вы , 
шел в район г. Воронежа, где 
В.ЧИЛСЯ в 1-ю Конную Армию. В 
составе этого-полка в должности 
командира взшода Батанов с бон- 
ми прошел трудный, но вместе 
с тем героический путь, от Ворэ- 
аежа до Новороссийска...

После разгрома врага в рай
оне Новороссийска 122 кавполк 
21 кавдивиз.ии в составе 2-го 
конного корпуса перебрасывается 
на У!цэапну для борьбы с частя
ми белой армии и бацдамп 
Мах!!0.

В последующем Михаил Ив.1- 
ноЕич со своим полком участву
ет в разгроме офицерского 
контрреволюционного полка бе
лых в Крыму.

За героические подвиги n.i 
фронте Ватаков Михаил Ивано
вич награжден орденом боевого 
Красного Знамени.

И не только на бумаге зафик
сирован боевой путь Батанова. 
Есть и живые свидетели его под
вигов. Вот что рассказьшает о 
нем его земляк-однополчанин, 
ныне персональный пенсионер 
Павел Давыдович Назаренко, 
проживающий в станице Ново- 
Титаровской Краснодарского 
края.

I I I Е.4 бурный 1918 год, В 
•-LI станицах ’п хуторах Дона 
еще хозяйничали атаманы, за
житочные казаки. Но весть >6 
Сктябрьско!’! революции уже 
всколыхнула казачью бедноту, 
заставила зад.уматься над про- 
(гсходящим, В это бурное вре.мя 
и вернулся с империалистиче
ской войны в родной хутор Со
леный станицы Кумшацкой 
двадцатичетырахлетний Михаил 
Ватаков. Здесь он встретился со 
своими однополчанамигстанични- 
1гами Александром Алейнико
вым. Ильей Ще^а!{овым, Кон
стантином Стучилиным. .С.ерге- 
езт Болдыревым и другими. 
Друзья часто собирались в доме 
Алейникова, горячо спорили о 
том, что нельзя жить по-старо
му, надо немедленно действо
вать. чтобы сбросить власть 'ата
мана.

Когда же узнали, что в хуто
рах TIoflropHOiM, Красном Яру, 
Логу, Попове Алексей Черников 
организует краснопартизански-й 
отряд, подались туда. Александр 
Алейников и .Михаил Ватаков 
привели с собой свыше 30 кон
ников. Вступили в отряд и три 
меньших брата Михаила. Само
му младшему h.-? них, Фоме, бы
ло тогда 17 лет,

В течение двух .месяцев в ок
рестностях станиц Цимлянской, 
Романовской, Каргальской чег;- 
никовцы (вели непрерывные бои 
с белоказачьими отрядами. Но 
силы были неравными, и крас- 
1!ые бойцы, оставляя (родные ку
рени, семьи, отходили в направ
лении железной дороги к станци- 
я.м Ремонтное (село Дубовско-^)

Котельниково. Черниковцам 
удалось пробиться через окруже
ние белоказаков и выйти на сое
динение с котельниковским 
гарнизоном красных войск.

ЕРВЫЙ Котельниковский 
* • полк, в котором стал слу

жить Михаил Ватаков, оборони.! 
широким фронтом Котельниково, 
отбивая яростные атаки крас- 
иозских банд.

В смелых разведках, лихих 
атаках Михаил Ватаков рубил
ся с бзлопогюнниками. В конной 
атаке под хутором Майоррвь!м 
ой срубил трех белогвардейце а, 
в том числе одного офицера. В 
обороне красного Царицына Ми
хаил, будз'чи командиром взво
да, отлично выполнял свои обл- 
занности, не давал спуска голо
ворезам генерала Мамонтова. Его 
взвод ,\пничтожил свыше 200 бе
логвардейцев.

Помню такой случай. Развед
ка установила, что белые гото
вят удар по стрелковым дивизи
ям 10-й армии. В то время М. Ва
таков служил во 2-й горской 
кавбригаде, вошедшей в состав 
второго конного корпуса В.

(Окончание на 4-й стр.).
шв ilUUlintl

хозяйствования
на первое место в районе. Надой 
на фуражную коров^^ например, 
составил 2.135 килограммов, на 
596 килограммов бо.льше, чем в 
предыдущем году.

(В новых условиях планирова
ния хозяйство из отстающего 
поднялось до уровня передовых. 
Специалисты и колхозники пове
ли дело умело, проявляя иници
ативу и предприимчивость. Ста
ла крепнуть экономика. В сель
скохозяйственной артели резко 
увеличился сбор яиц, выход и 
сохранение молодняка всех ви
дов животных. Все это результат 
внедрения нового порядка пла
нирования 1И материального 
стимулирования.

Введение денежной оплаты 
труда в колхозе оказало большое 
влияние на трудовую активность 
членов артели. Рост эффективно
сти труда колхозников вызва.т 
необходимость расширения детс
ких учреждений и их мруглос.у- 
точную работу, улучшения toij- 
говли п^дуктами питания, бы
тового обслуживания, С этой 
целью была открыта прачечная, 
велось строительство домов дл*я 
колхозников. (Проведенные ме
роприятия вместе с внедрением 
денежной оплаты труда способ
ствовали подъему трудовой дис
циплины и улучшению матери
ального и культурного уровня 
жизни колхозников.

iB артели значительно повыси
лась роль экономических рыча
гов, усилилась материальная 
заинтересованность колхозников. 
Однако жизнь требовала от спе
циалистов артели дальнейшего 
внедрения новых форм организа
ции труда', снижения затрат iia 
производство, продукции.

— Мы убедились, — говориг 
председатель колхоза Б. П. По
ляков, — что применяемый на- 
.ми метод оплаты труда не в 
полной еще мере стимулиру.ет 
колхозников в борьбе за качест
во и количество продукции. 
Поэтому систему материальной 
заинтересованности мы решили 
построить так, чтобы люди ви
дели прямую связь между ро
стом своего заработка и повы
шением производителиюсти тру
да, сокращением затрат труда и 
материалов.

(В хозяйстве перешли на ак
кордно-премиальную оплату тру

да. Эту систему применяют nJ- 
разному. (В колхозе имени Орд
жоникидзе, например, ее npat:- 
тиковали с повременным аван
сированием каждого члена брига
ды по 80 рублей в месяц. Это 
не дало положительных резуль
татов.

В сельхозартели «Искра» ак
кордно-премиальную оплату при
менили с промежуточным еже
месячным авансированием ко.п- 
хозников по сдельным нормам и 
расценкам. Данная форма опла
ты наиболее полно заинтересо
вывает колхозников в увеличе- 
пии производства продукции 
1гри наименьших затратах.

В растениеводстве новая оп
лата труда в колхозе сыграла 
важную .роль в экономическом 
росте хозяйства. Высокая опла
та труда здесь окупается качест
венным выполнением работ, 
высокопроизводительным исполь

зованием сельхозмашин. В ми
нувшем году, например, но срач- 
нению с 1962 годом урожай
ность зерновых увеличилась на 
7,3 центнера, снизилась себесто
имость центнера продукции рас
тениеводства на 1,01 рубля. По 
итогам прошлого года рента
бельность товарной продукции 
/зерна) достигла в колхозе 430 
процентов.

Подобных сравнений можно 
ггривестн немало. Они убедитель
но показывают всю важность 
разу>1ного внедрения системы 
оплаты, умелой организации тру
да колхозников. Применение в 
колхозе «Искра» прогрессивной 
оплаты труда помогло поднять 
уровень хозяйствования. Совер
шенствование ее формы явится 
важным средством подъема эко
номики артели и в будущем.

В. ОСЕТРОВ, 
наш свец. корр.

« 1 и т ш я 1 ш н
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ЗАКОНЧИЛСЯ девятый ме

сяц юбилейного года. Для ре
дакционной почты он был при
мечателен тем, что наши доб
ровольные помощники — ра
бочие и ^ельские корреспон
денты—быстро откликались на 
все события сентября, присы
лая в редакцию очень нужные 
материалы и о начале учебно
го года в общеобразователь
ных школах, и об осенне-зим
нем ремонте машин, и о под
готовке к зимовке скота, и об 
улучшении службы быта. Сре
ди поступивших в редакцию 
материалов есть и о выполне
нии юбилейных обязательств, 
очерки на конкурс с50 лет 
Октября», сообщения, инфор
мации.

Всего с начала года полу
чено 1.884 письма, из них в 
сентябре—215.

Большинство из этих писем 
опубликовано на страницах га
зеты с Ленинец», некоторые го
товятся к печати. Но есть сре
ди писем и такие, которые 
были направлены редакцией 
для проверки и принятия мер 
в соответствующие организа
ции. Однако не все ру
ководители предприятий и ор
ганизаций должным образом 
реагировали на жалобы тру
дящихся и до сих пор не от
ветили редакции о принятых

мерах. Так, еще '13 сентября 
секретарю парторганизации 
колхоза имени Орджоникидзе 
тов. Резникову была направ
лена копия письма колхозни-' 
ков, жителей хутора Богаты
рева, супругов Кареловых для 
оказания им возможной по
мощи. Редакция ответа не по
лучила.

В конце августа в редакцию 
поступила жалоба от работ
ников Романовской больницы 
супругов Ковалевых о том,. 
что им с февраля 1966 года 
приходится жить на частных 
квартирах, хотя возможность 
обеспечить их коммунальным 
жильем имеется. Действитель
но, как было выяснено, жилье 
есть, только домику требовал
ся ремонт, а коммунхоз ста
ницы. .его не производил. Ко
пия письма в начале сентября 
была направлена председате- 

' лю исполкома сельсовета А. А. 
Забазновой для принятия мер. 
Ответа также нет до сих пор. 
А между тем время для ре
монта домика упущено, и се
мья Ковалевых вновь может 
остаться на зиму без квартиры.

Не сообщили редакции о ре
зультатах по жалобам жите
лей города Цнмлянска и ру
ководители Цимлянского гор
совета, хотя с того времени 
прошел немалый срок.

Есть молчальники и несколь
ко иного рода; меры примут, 
а сообщить об этом в редак
цию не считают нужным. На
пример, еще 19 августа в «Ле
нинце» был опубликован рей
довый материал нашего вне
штатного отдела культуры и 
быта «Будет ли порядок в об
щежитии?». Корреспонденция 
обсуждалась на заседании 
парткома стройтреста № 3, 
вынесено соответствующее ре
шение. И хотя секретарю 
парткома тов. Ладынскому 
напоминали о том, чтобы он 
дал ответ в редакцию, он про
должает упорно отмалчивать
ся.

Можно продолжить перечис
ление подобных фактов. Но 
не лучше ли посоветовать всем 
тем, от кого зависит быстрое 
и правильное рассмотрение 
жалоб трудящихся, прочитать 
еще раз постановление ЦК 
КПСС «Об улучшении работы 
по рассмотрению писем и ор
ганизации приема трудящих
ся». Кстати, там говорится и 
о том, что партийным, совет
ским и профсоюзным органам, 
руководителям предприятий, 
учреждений и организаций по
ручено своевременно прини
мать меры . по выступлениям 
печати̂  и сообщать об этом в 
редакции газет и журналов.

Г е р и а н с к о й  д е м о в р а т и ч е с в о й  
р е с п у б л и в е  —  18  л е т

РЕВОЛЮЦИИ РЯДОВОЙ
О Ч Е Р К

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
менко. В ночь на 23 сентября 
1919 года Думенко решил 
взять белых хитростью. Коман
дир первого взвода Михаил 
Батаков надел офицерские по
гоны и двинулся со 'ВЗВОДОМ на 
Котлубань, обезоружил заста
ву, |ЦОсле чего Думенко двинул 
полки «а врага. Для белых.это 
было большой неожидан- 

.^остью. У них поднялась 
страшная паника, сопротивле
ния почти не оказывали. В 
ночном бою было захвачено 
около 1.500 белогвардейцев, 
18 орудий, 46 пулеметов, мно
го другого вооружения.

В одной из жарких схваток 
под ст. Качалинской был ра
нен политком 2-й горской. Ко
ня под ним убили, и он оказал
ся в беде. Михаил с группой 
своих бойцов—Михаилом Пер- 
сияновым, Федотом Бурлако
вым, Стефаном Болдьфевым— 
бросился на выручку комиссара. 
Конники, как ураган, ворвались 
в ряды белых, яалево и на
право рубили врага и спасли 
жизнь комиссару бригады. 
П о д  станицей Алексеевской,
*  ̂ что на реке Бузулук, за
паднее Арчеды, конкорпус 
Думенко завязал бой с бело
гвардейской конницей и гаехо- 
той. Атаки следовали одна за 
другой. На правом фланге бе
логвардейцев, упорно отстрег

ливаясь из пулемета, уходила 
тачанка. Михаил Батанов и 
родовой, пишущий эти строки, 
догнали тачанку, вырубили рас
чет пулемета. В этот момент с 
юголзапада во фланг красным 
конникам ударил из засады 
свежий поли белой конницы. 
Видя это, мы сели за трофей
ный пулемет. Михаил навел 
нуле-мет на атакующую. лаву 
белоказаков. Вот уже белоказа
ки подошли на расстояние 
500... 4СЮ... 300 метров. А пу
лемет все молчит. Признаться, 
у меня мургинки поползли по 
телу. Но вот—огонь! Белые, 
как снопы, повалились с ко
ней. Некоторые до инерции 
приблизились к нам на 100—50 
метров, но их встретил силь
ный огонь пулемета. Конармей
цы, преследуя белоказаков, 
ворвались 1В станицу, захватили 
большие трофеи, много плен
ных. -В специальном приказе 
командующий 10-й армией от
мечал; «У станицы Алексеев
ской доблестными частями кон- 
корпуса Думенко одержана 
блеотящая .победа, взяты боль
шие трофеи: 1.000 пленных, 50 
пулеметов, 2 орудия, 500 под
вод разного груза. От имени 
армии поздравляю молодой 
корпус с блестящей победой и 
приношу большую благодар
ность командиру корпуса това- 
рипуг Думенко, всему комсо

ставу, политкомав! и героям- 
бойцам».

После занятия Миллерово 
конники устремились на стан
цию Лихая—важный железно
дорожный узел. В бою под Ли
хой «авполк Александра Са
мохина (уроженца ст. Вакла- 
новской) левым крылом отсек 
бе.тогвардейсг^ю конницу, про
рвался в тыл противника. 
Взвод Михаила Батанова за
хватил пять орудий. Его по
мощник по взводу Илья Щер
баков. брат Александр и дру
гие стали к орудиям и открыли 
беглый огонь по скоплению бе
лых войск на центральном уча
стке их обороны. Это внесло в 
ряды врага переполох и заме
шательство. Белые побежали. 
Бой за овладение Лихой был 
завершен полным разгромом 
лротивнша.

В одном из боев .под Ново
черкасском на комбрига Теку- 
чева и его штабников навали
лась большая группа белока
заков. Михаил со своим взво
дам, вырубив на своем пути 
белогвардейцев, бросился на 
помощь комбригу, подоспел 
вовремя, (разметал белопогон
ников и сам лично срубил че
тырех. Остальных прикончили 
бойцы его взвода. Комбриг Те
кучее и командир взвода Ба
танов стали большими друзья
ми. Уже после гражданской 
войны, в двадцатых годах, они 
частенько встречались в стани
це Соленовской, в доме М. И. 
Батанова.

7 января 1920 года конники 
заняли (Новочеркасск, ' захватив 
большие трофеи.

7 октября трудящиеся ГДР торжественно отмечают годовщину 
образования'своей республики — первого в немецкой истории го
сударства рабочих и крестьян. Позади 18 лет, успешного строительст
ва основ социализма и борьбы за обеспечение .чира. За это время 
ГДР создала свою мощную энергетику, химическое и сельскохозяй
ственное машиностроение, судостроение, автомоби.гьную промышлен
ность а другие отрасли современной индустрии.

Большую строительную площадку представляет собой сто
лица Германской Демократической Респуб.шки — город Берлин. 
Здесь продолжаются работы, завершающие создание современного

архитектурного ■ ансамбля.
Под руководством Социали

стической единой партии Гер.чании 
трудяи\иеся ГДР построили осно
вы социализма.

НА СНИМКЕ: п.гоищдь А.гек- 
сандерплатц. Фото АДН—ТАСС.

И снова мчится по степным 
просторам 'нраспый казак Ми- 
.хаил Батаков навстречу про- 
яетарской победе.
С е й ч а с  Михаил Иванович 

Батаков живет в г. Цимля'к- 
ске. Он персональный пенсио
нер. Грудь его украшает бое
вой орден Красного Знамени за 
подвиги в гражданской войне. 
Он часто ВЫХОДИ! на берег 
Цимлянского моря, любуется 
величественной ГЭС, беспре
рывным движение.м пароходов 
по голубьм дорогам любимой 
Родины, которой скоро йспол- 
нигся 50 лет. Рассказывает 
старый партиза(н матодежи о 
мшувших боевых годах, о де
лах и походах. Правда, он ма
ло говорит о себе, все больше 
о товарищах. Так 'пусть знает 
молодежь Цнмлянска, какой 
героический путь прошел наш 
земляк. _

п; НАЗАРЕНКО.
‘ бывший конармеец.

Jg f  а  г о  J T у  6  J b i x  
э ж е  р а л л х
Суббота, 7 октября

19.30—«На огонек». (Ташкент). 
21.00—«Юность республики». К 
18-й годовщине образования ГДР 
21.30—«Простая история». Худо
жественный фи.тьм. 23.00—Бас
кетбол. Полуфинал. Передача из 
Финляндии.

Воскресенье, 8 октября 
21.20—«Трактористы». Художе

ственный фильм. 22.45—«Новости 
дня». Киножурнал. 23.00—Пер
венство Европы по баскетболу. 
Финал. Передача из Финляндии,

Зам. редактора . 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Пятилетний юбилей
Пять лет назад в этом здании 

впервые зазвучали детские го- 
леюа. Ребята с восторгом осмат
ривали к.чассные комнаты, 
спальни, столовую, мастерские. 
Им здесь все нравилось, а  вот 
просторный двор навевал .уны
ние. Пусто и неуютно было в 
неМ; ни деревца, ни цветов, 
лишь польшь да остатки строи
тельного мусора.

А сейчас двор Волгодонежой 
школы-интерната ие узнать. 
Трудолюбивые р ^ я та  (под ру
ководством учителей вырастили 
здесь целый сад.

Особенно усердно готовились

ребята к пятилетнему юбилею 
школы, который недавно отме
тили в торжественной обстанов
ке. На эхом школьном празд
нике присутствовали шефы — 
работники до(рреммашзавода, 
|родите(ли. Приветствия, позд
равления, пожелания...

В свою очередь учащиеся 
горячо ооблагойарили своих 
старших товарищей за заботу о 
них и пообещали хорошо учить
ся, быть активными в общест
венной жизни школы.

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель родительского 

, комитета школы.
— _____________ _____________________________

Чествование 
ветерана труда

Недавно в стройтресте № 3 
состоялось чествование ветера
на труда — старшего бухгалте
ра Е1лиэаветы Яковлевны Пак 
в связи с шестидесяти.четием 
со дня ее рождения.

Юбиляра горячо поздравили с 
шестидесятилетием и поблагода
рили за 17-летнюю добросове
стную трудовую и обществен
ную деятельность в коллективе 
стройтреста.

Е. Я. Пак были вручены По
четная грамота, ценные подар
ки, букепы цветов.

В. БЕЛАН, 
председатель месткома

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ
РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ БАЗОЙ ПОСЫЛТОРГА 

в 15-дневный срок высылаются по индивидуальным заказам 
граждан наложенным платежом почтовыми посылками:

Электронасосы «КАМА-2, предназначенные для перекач
ки 'ВОДЫ из колодцев, прудов, рек и других водоемов (высота 
подъема воды 7 метров, напряжение 220 в) 45-00

Керосинки 3-фит1|(льные 4-86
Керосинки 2-трубные 4-47
Примусы латунные с обыкновенной горелкой 6-00
Горелки к нек^
Электропечи отражательные с рефлектором 
Электропаяльники 90 ватт 
Электропаяльники 50 ватт 
Элект13опаяльникн 65 ватт
Кровати раскладные с брезентовым покрытием 13-50
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ. 
■Заказы просим направлять по адресу: Ростов-на-Дону, 12, 

г е н . Береговая, 101, база Посылторга.

0-94 
2-93 
2-14 
1 53 
2-25

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ К* 5i 

СТРОЙТРЕСТА №  3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу; инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б ковст- 
|рукцнй, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.
I Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск.

БЮРО УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

принимает заявки
на репетиторские занятия с 

>'чащн.мися 4 —11 классов по 
русскому, английскому языкам, 
химии и математике.

Обращаться: г. Во.чцхадонск,
Садовая, 7. Телефон 85-20.

НАШ АДРЕС: Волгодонсщ улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности в писем — 
84-24; сельхозотдела—86-44; бухгалтернн—84-49.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
м  (ггораш, среду, штшщу 

»___ « субботу»
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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