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I Имени пятидесятилетия \
 ̂ Город Цимлянск. Парк 
 ̂ культуры. Высоко над де- 

i  ревьями реет алое знамя. 
 ̂ Оно поднято в канун юбилея 
 ̂ Великого Октября в честь 
 ̂ коллектива Цимлянского за- 
 ̂ вода игристых вин.
 ̂ Решением бюро РК КПСС 

i  и райисполкома, подводив- 
 ̂ ших итоги соцналистическо- 
 ̂ го соревнования в честь пя-

завода добился наилучших 7 
показателей в работе. Про-  ̂
изводственное задание но  ̂
выпуску валовой продукции  ̂

выполнено на 111,3 процен- i 
та, производительность тру- J 
да по сравнению с планом  ̂
составила 112,7  процента, 
на 0 ,6  процента снижена  ̂
себестоимость готовой про- X 
дукцни, на 24,8 процента пе- J

Творческие планы — 
всем бригадам
^  БОЛЬШИМ трудовым подъемом волгодонцы работают сей-

час на всех участках промышленного производства 
Большинство коллективов промышленных преднриятий горо
да успешно выполнили свои повышенные социалистические оол- 
зательства и теперь саревнуютч;я за досрочное выполнение планов 
пятилешн и достойную встречу столетия со дня рождения В. И. 
Ленина.

В цехах и на участках ведется борьба за увеличение выпу
ска готовой продукции, экономию сырья, материалов, энергети
ческих и других ресурсов. И там, где патриотическое движение 
раоочнх оргашаационно оформлено и спланировано, — достиг
нуты отрадные результаты.

На Волгодонском химкомбинате, например, три бригады 
последова^ш примеру известного на ДиНу ноьатора Дмитрии ei.i- 
сильеаича Ьфимова и его товаригцей— комоаинострсштелеи Вост- 
сельмаша. лшинки составили творческие экономические 
планы. Работая по ним, сумели сэкономить за неско-чь- 
ко месяцев юои-'гейного года около dOO руолеи государственных 
средств. ВТО 1ИХ вклад в дело оорьоы за повышение Эффектив
ности производства, за успешное выполнение ооязательств но 
досрочному завершению нятилетыегр плана.

К сожалению, патриотический почин ростсельмашевцев не 
нашел еще должного распространения среда волгодонцев. Ни 
одна оригада строителей, например,, не применила на деле твор
ческое планирование своей раооты. И лишь потому, что отдель
ные специалисты, ведающие организацией труда строителей, до 
сих пор сами не изучили передовой опыт, не знают сути его. А 
экономисты лесоперевалочного комбината, дорреммашзавода и 
друлих предпр111ятин города, хотя и ознакомились с ним и даже 
пооьшали у новатора на производстве, почему-то заняли роль 
стороннего наблюдателя, они не проводят в коллективах соответ
ствующей раооты, не поделились своими наблюдениями и мне
ниями. _______

Между там от специалистов зависит многое. Именно эконо
мисты, инженеры и техники обязаны помочь рабочим в состав
лении творческих планов, подсказать им пути экономии в боль
шом и малом. 1-LTO, как не специалисты, смогут правильно соста
вить нормативы для экономических планов, разраоотать положе
ния 00 учете и отчетности, о премировании людей, добившихся 
снижения расхода сырья и материалов.

Нужно ли нам внедрение почина 1ростсельмашевцев? Безус
ловно. й Болгодонске немало еще таких бригад и участков, где 

I допускается перерасход сырья, вспомогательных материалов, 
электроэнергии, инструментов, что в значительной мере снижает 
экономическую эффективность производства.

'Вот почему новаторство Д. В. Ефимова приобретает сейчас, 
в период борьбы за досрочное выполнение 'задании пятилегки, 
такое важное значение. Нужно, чтобы руководители предприятий, 
партийные, профсоюзные н другие оощесгвенные организации 
взяши его на вооружение, помогли рабочим по-новому орга
низовать свой труд, получить экономию материальных ценно
стей.

Работу по внедрению почина новатора следует начинать 
прежде всего с всестороннего изучения его. Надо объяснить ра
бочим суть его, ‘рассказать, как ростсельмашевцы добиваются 
сокращения норм расхода, за счет чего они экономят сырье и 
материалы, тшкая сушта выплачивается им за полученную эко
номно. Б дальнейшем нужно обсудить вместе с члена.ми брига
ды положение дел, наметить конкретный план действий, опре
делить пути снижения затрат на ту или иную .работу.

Но одна организационная сторона дела не решит успеха 
намеченного. Было бы неправильным полагать, что дальней
шее развитие движения эконоыистов-оощественшшов и^дет 
проходить само по себе. Только при постоянной поддержке 
партийных, профсоюзных и других общественных организаций 
оно приооретех массовость, найдет свое внедрение в каждом 
коллективе бригады; на всех участках промышленного произ
водства.

В первых рядах
7 и 8 ноября коллектив наше, 

го цеха не работал. Несмотря на 
это, мы уже по всем показателям 
опередили производственную 
программу. К 13 ноября цех вы
дал 30 тонн порошка сверх пла
на.

На 107— 108 процентов еже
сменно выполняют задания ра
ботники передовой смены «Б», 
которой руководит А. Л. Телеги
на. Продукция выпускается хо
рошего качества. В этом боль- 
ша.ч заслуга бригадира участка 
сушки И. М. Коротуна, старшего 
расфасовщика Г. С. Сазонова, 
:лесаря-наладчика В. В. Агрыз- 
кова и других.

Встав на трудовую вахту в 
честь достойной встречи 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина, коллектив цеха работает с 
большим подъемом.

В. ДЕМЧЕНКО, 
секретарь партийной 

организации цеха № 4  
Волгодонского химкомбината;.

 ̂ тидесятилетня Советской
f  власти, коллективу завода 
i  присуждено первое место 
 ̂ среди промышленных пред- 

f  приятий района с вручение*! 
 ̂ Памятного Красного зна- 
 ̂ менн РК КПСС и райиспол-

 ̂ Одновременно с этим за- 
i  воду присвоено почетное зва- 
i  ние имени пятидесятилетия 
j  Советской власти. Коллектив

прибыли. ^
Приняв в торжественной i 

обстановке на вечное хране- ^
ние Памятное знамя, кол- ^
лектив завода дал слово не  ̂
снижать взятых темпов в  ̂
работе, досрочно выполнить  ̂
план юбилейного года и до-'  ̂
стойно встретить столетие со  ̂
дня рождения В. И. Ленина. ^

Н. САШКИН. ?

Два годовых плана
Рыбаки колхоза <15 лет Октяб

ря» успешно выполнили свои соци
алистические обязательства, взя
тые в честь пятидесятилетия Со
ветской власти. В канун юбилея 
они завершили годовой план добы
чи рыбы. На приемные пункты сда
но 12 тысяч 500 центнеров рыбы 
различных пород — на пятьсот 
центнеров больше плана. В том 
числе, более четырехсот центнеров 
добыто карпа, амура, толстолоби
ков, выращенных рыбаками в своем 
пруду.

Совсем недавно пришли в ра
бочую семью Раиса Аршинова и 
Лидия Шевченко. Но уже сей
час о них говорят в тракторном 
цехе Волгодонского дорреммаш
завода, как о старательных трудо
любивых станочницах  ̂ И не стра
шно, что. не все еше удается 
им так, как надо. Ведь мастер
ство приводит не сразу. Девуш
ки упорно овладевают приемами 
обработки металлов на токарном 
станке. Большую помощь ока
зывает им кандидат в члены 
КПСС кадровый рабочий Михаил 
Персицков.

НА СНИМКЕ (слева напра
во); Р. Аршинова, М. Персицков, 
Л. Шевченко.

Фото А. Бурдюгова.

#  ОЖИВЛЕННО в эти дня в 
ремонтной мастерской сельхозар
тели. Механизаторы, завершив 
работы на полях, приступили к 
ремонту тракторов. За короткое 
время они поставили на линейку 
-готовности шесть тяжелых и пять 
легких машин.

Бесперебойно в мастерской ра
ботают токарный, слесарный и 
кузнечный цехи. В них трудятся 
опытные ремонтники. К примеру,
Виктор ФИЛИЫОНО.В во
уборки хлеоов водил по полям 
комоайны. Сейчас он слесарь. 
Со знанием дела готовит дета
ли на токарном станке Алек
сей Григореико. В кузнечном 
цехе образцово трудится ста
рейший механизатор колхоза 
Ншмхлай Иванович Стучилин.
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Вести из нолхоза 
„Нлич Ильичз“

iimimiHmiiiiimimiimiiniiiiiiiniiiiiM

•  КЛАРА Алексеевна За
йкина — молодой специалист. 
Но прибыв в колхоз, она со 
знанием дела возглавила один 
из важнейших участков. Зоо
техник-селекционер решила в 

ближайшее время улучпшть 
поголовье общественного ско
та.

К примеру, в хуторе Желез
нодорожном в хорошо обору
дованном помещения размеще
но 180 голов крупного рогато

го скота. В плел1ядре— коровы 
первого и второго поколения. 
От них животноводы получат 
потомство красно-степной по
роды.

Недавно во время бонити
ровки свиней так же было 
отобрано ллемядро. При под
боре cBHHOMaiioK учитывались 
все данные: конституция жи
вотного, молочность, плодови
тость.

•  УСПЕШНО завершают 
второй год пятилетки колхоз
ные чабаны. При задании 5.6 
центнеров они настригли 77 
центнеров шерсти. Бее пого
ловье в зиму размещено в до
бротных кошарах. К местам 
зимовки подвезено в достатке 
кормов.

Большинство бригад досрочно 
справилось со своим годовым за
данием. 1500 центнеров — в два 
раза больше годового плана — 
сдили рыбы члены бригады  Л® 3, 
которую возглавляет И. М. Клен- 
кин. Почти столько ж е добыто ев 
рыбаками бригады В. М. Горя» 
гина.

ыбаки ведут сверхплановую 
добычу рыбы. Они стремятся до
срочно выполнить свой пятилетний 
план.

А. ПОЗДНЯКОВ,
секретарь партбюро.

НА ПОРОГЕ ЗИМОВКИ
Животноводы сельхозартели 

имени Ленина ■организованно 
подготовили все помещения 
для зимовки скота. На второй 
молочной ферме, к примеру, 
особое место уде.чено сохране
нию .модо’дняка. В телятники 
■раньше попадали талые воды. 
Животные промерзали, болели. 
Ceiinac в помещении сделана 
подсыпка полов.

Хорошо оборудовано поме
щение и для иоворожденных. 
:В нем установлена электриче
ская С5чнилка.

И. КРАСНОПЕРОВ, 
бригадир МТФ.

иоздравляем с наградой
За активное участие в Великой Октябрьской социалистической 

революции, гражданской войне и в борьбе за установ.гение Советской 
власти в 1917—1922 гг., в связи с пятидесяти.гетием Великого Октяб
ря Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 октября 1967 г, 
наградил орденами и медалями СССР большую группу активных уча
стников Великой Октябрьской социалистической революцуи, старых 
большевиков, бывших красногвардейцев, бойцов и командиров Крас
ной Армии и Флота, красных партизан, работников партийных, со
ветских, профсоюзных и комсомольских органов, ревкомов, ВЧК и 
милиции, бойцов ЧОН  ̂продотрядов и других лиц, наиболее отличив
шихся в борьбе за установление Советской власти в 1917—1922 гг., 
проживающих в РСФСР,
В том числе в городе Волго 

донске:
ОРДЕНОМ

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Л
Яковлеи

Безюкова-Ковалева Василия
Игнатьевича

Дегтярева Александра Кон
стантиновича

Кравцова Петра Ивановича 
Синельникова Григория Ефи

мовича
Цыбулина Михаила 

ловича

Орешкина Григория 
вича

Пащенко Алексея Семеновича 
Ясиновского Прокофия Ми

хайловича
МЕДАЛЬЮ

*З А  ВОЕВЬШ ЗАСЛУГИ» 
Кияна Ивана Павловича 
Олифиренко Якова Николае-- 

вича ■
I Полтавского Федора Семено- 

Михай- вича
Трофименко Пахома Владими- 

ОРДЕНОМ ровича ji
«ЗНАК ПОЧЕТА* МЕДАЛЬЮ

Чепурко Константина Тарасо- ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ*
Поповского Василия Михайло

вича
Сапунова Андрея Андреевича 

МЕДАЛЬЮ
«ЗА  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ*

Балашова Дмитрия Григорь- 
Жукова Лаврентия Петровича евича
^ с ь я ш м  П е^а Ивановича Пупкова Александра Андрее*
wIOCJI rlBAHd лКОВЛв&НЧД ВНЧ&

вича
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ОТВАГУ*
Аржаиовского Григория Ива

новича
Бурдаева Николая Константи

новича
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Р А С С К А З Ы  О  П Е Р Е Д О В И К А Х  П Р О И З В О Д С Т В А

В аттестации не нуждается
в  кабинете начальника гру

зового участка пррга Волго
донск идет заседание цехкома. 
Подводятся итоги социалисти- 
чеокого соревнования за девять 
месяцев юбилейного года. Цех
комовцы спорят, конкретными 
фактами и цифрами доказыва
ют, почему нужно отдать пред
почтение тому или иному пере
довику производства,

— Л ваше мнение, Николай 
Тимофеевич, — обратился на
чальник грузового участка 
А. Ф. Дырда к человеку в ра
бочей спецовке, черном берете 
— ооычно.м головном уборе пор
товых рабочих,

— Я тоже считаю, что пер
вое место надо присудить 
бригаде Ивана Петровича Яч- 
менева. Отличный коллектив. 
Любой крановщик сочтет за 

честь работать в этом коллективе.
Итак, все вопросы решены, 

победители соревнования- оп
ределены.

После заседания цехкома мы 
познакомились с человеком в 
рабочей спецовке. Николай Ти

мофеевич Бабин работает кра
новщиком, член завкома проф
союза, ветеран порта. Это вы
сокий, крепкого сложения муж
чина. Неторопливый в движе
ниях и в разговоре, он преоб
ражается, когда садится за ры
чаги своего портального крана. 
Становится другам человеком, 
ловким, быстрым, моментально 
оценивающим обстановку.

• Николай Тимофеевич начал 
свою трудовую биографию с 
грузчика. Затем стал бригади
ром. Четыре года командовал с 
земли крановщиками. Показы
вал, куда опустить грейфер, как 
лучше взять груз.

Теперь, переменив опециаль- 
ность и обосновавшись в каби
не крана, он умело использует 
полученные навыки. С грузчи
ками у него установлен тесный 
контакт. Не успеет по1ртовый 
рабочий и сигнала подать, а 
Бабин уже разворачивает кран, 
опускает грейфер. Так эконо
мятся драгоценные минуты, 

так рождается' незримая взаи- 
.мосвязь механизатора и и1Руз-

чиков, необходимая для успеха 
в работе.

Четыре года трудятся рука 
об руку Н. Т. Бабин и брига
дир грузчиков Н. М. Аксенов. 
Прежде, чем приступить к раз
грузке или погрузке, Николай 
Тимофеевич и Николай Михай
лович на земле прикинут, с че
го начать, чем закончить. Меж
ду ними установилось завидное 
взаимопонимание. Онн, всегда 
находят единый вариант лред- 
стоящен операции.

Николай 'Шмофеевич ка
жется человеком, не ' знаю
щим уоталости. Суждение это 
обосновано на реальных фак
тах. Для погрузки,, например, 
1.040 тонн угля с берега в теп

лоход одному крановщику, как 
минимум требуется восемь часов 
работы. Норма немалая. Успе
вай только поворачиваться! Но 
Николай Бабин в паре с дру
гим крановщиком Григорием 
Сапожниковым пошли, если так 
можно выразиться, на штурм 
этой нормы,

|Однажды потребовалось

срочно загрузить углем и от
править на Волгу теплоход 
«Го|рьковская пионерия». По
грузка бьиа поручена Бабину 
II Сапожникову. Перегл1гаулись 
друзья между собой и полезли 
в кабины.

Загудели моторы. Люди сли
лись с машинами. Ни одного 
лишнего движения. И установи
ли своеобразный рекорд в пор
ту. За четыре часа пятьдесят 
минут погрузили 2.520 тонн 
«черного золота».

Можно многое рассказать о 
коммунисте Николае Бабине, 
долго характеризовать и оце
нивать его работу. Но как мет
ко ■ выразился начальник участ
ка А. Ф. Дырда: «он в аттеста
ции не нуждается». Член парт
бюро порта, цехкома профсою

за, рационализатор, наставник 
молодежи— вот далеко не пол
ный перечень официальных 
«должностей» Николая Тимо
феевича Бабина, простого со
ветского рабочего, который с 

честью несет свою ударную 
вахту.

М. НЕКРАСОВ, Б. ТКА
ЧЕВ — сотрудники ре
дакции газеты «Речник

Дона».

Должность его— мастер
— .Гусеничных башмаков 

нет, — старший комплектов
щик участка сборки' трактор
ного цеха дорреммашзавода 
Андрей Иосифович Трунин во
просительно смотрит на масте
ра; что, мол, делать будем, вы
полнение плана может сорвать
ся. Говорить вслух об этом не 
было нужды: и так все ясно.

— Будем реставрировать 
старые,— Петр Федорович Кау- 
кин, мастер участка, сказав это, 
повернуися и зашагал в проти
воположный конец цеха, к вы
ходу. Андрей Иосифович знал: 
мастер сейчас будет осматри
вать старые гусеницы, прики
дывать, какие детали можно 
реставрировать. У него за сло
вами всерда немедленно следу
ет дело.

За два дня до кснца месяца 
недостающие !гусеничные баш
маки были готовы. Чтобы вы
полнить план, за эти дни надо 
было собрать 14 тракторюв, то 
есть ежедневно выполнять поч
ти два сменных задания. Но 
вопросов ни у кого не возник
ло. Теперь на сборке работала 
большая часть всего коллекти
ва участка; здесь почти все 
владеют смежньши профессия
ми.

И к вечеру первого дня с 
конвейрра сошло восемь трак
торов...

Это самые характерные чер
ты коллектива участка, где ма
стером П. Ф. Каукин: дисцип

лина и слаженность в работе. 
Цех сейчас переживает труд
ный период. Ушеличена произ- 
вод^венная программа, перед 
всеми работниками поставлена 
задача изыскивать внутренние 
резервы для успешного ее вы
полнения. Но для этого кол
лектива внешне будто ничего 
не изменилось: задания по-
прежнему выполняются, рабо
чие получают прюмии...

С трактором Каукин связан, 
можно сказать, с  самого дет
ства. Совсем мальчишкой сел 
за руль. Цимлянский район 
только что был освобожден от 
фашистских оккупатггов, на
чалось восстановление хозяй
ства и механизаторы были 
очень нужны. В'период строи
тельства плотины ;Петр Федо-' 
рович работал уже механиком 
по тракторам и экскаваторам. 
Время' было горячее, приходи
лось, что называется, вертеть
ся с  утра до вечера; первое 
время новой техники было ма
ло, бесперебойная работа за
висела от хорошего ухода за 
механизмами, от быстрого и 
качественного ремонта. Box 
здесь-то, наверное, и получил 
Каукин ту закалку, которая 

' помогала ему потом находить 
выход из самых трудных поло
жений.

Взять хотя бы постоянную 
нехватку запчастей, которая ча
сто задерживает сборку трак
торов. По пути реставрации

старых деталей, собственно,

1шли и раньшр. Но Каукин су
мел поставить это дело у себя 
на участке на более оврьеэную 
I основу. Он подсчитал, напри- 
мер, что восстановление неко
торых деталей обходится в во
семь — десять раз дешевле, чем 
замена их новыми. И стал при
бегать к такой замене только в 
крайних случаях.

За счет этого коллектив участ
ка стал получать ощутимую эко. 
номию.

Или другое. Из-за отсут
ствия звездочек, например, тор- 
мозатлась сборка редукторов. Ка
укин пошел на участок, который 
должен был поставить сборщи
кам эти звездочки, выяснить 
причину задержки.

— Нет их. — развел руками 
мастер того участка. — Прядет
ся 51ДТИ на разборку тракторов, 
снимать звездочки и реставри
ровать.

— Пошли вместе, -т- Казчшн 
•прихватил в помощь еще не
скольких человек со своего участ
ка. (Совместными усилиями проб
лема была решена...

Репутация человека, у которо
го слово никогда не расходится 
с делом, — это, пожалуй, глав
ное, что помогает Казчсияу под
держивать в своем коллективе 
образцовую дисциплину.

— Да, моралей он нам не чи
тает, — усмехнулся пожилой ра
бочий, слесарь-сборщнк. — Да и 
возраст у всех у нас не тот: все 
почти старше его. Ты нам пона- 
жи работу...

Бывали здесь случаи прогу
лов. Мастер сам выяснял причи
ну, ходил, если нужно, к г^ ви -

нившемуся домой. И уж если 
наказьшал, все знали— не зря.

Высокий, немногословный, 
Петр Федорович Каукин на пер-* 
вый взгляд кажется даже не-| 
сколько угрюмым. Но вот ВЫ| 
узнаете, что он очень любит охо | 
ту. И слышите: -

— Тут главное — к природе 
близко. Вот понаблюдайте, на
пример, за сайгаками — какой! 
интер^ный мир перед вами ог-| 
кроется! I

Зоркость, умение наблюдать н| 
большая человеческая чуткость | 
— вот что скрывается за этой' 
кажущейся угрюмостью...

К 50-летию Советской власти | 
имя Петра Федоровича Каукина) 
было занесено в  заводскую Кни-! 
гу почета как одного из лучших | 
мастеров, отличного организато-1 

ра производства. Коллектив его| 
участка сумел выполнить свои| 
юбилейные обязательства еще в| 
августе... |

М. ЛУКЬЯНОВ. I 
секретарь партийной | 

органнзацвв | 
тракторосборочного цеха | 

дорремяшпзавода. .

Опытным, хорошо знающим 
свое дело, зарекомендовал се
бя крановщик цеха лесобнр- 
жн Волгодонского лесоком
бината коммунист Александр 
Иванович Демидов. Бригада, 
в которой он трудится, каж
дый день отправляет на строй
ки н шахты более 14  вагонов 
древесины.

НА СНИМКЕ: А. И. Де
мидов.

Фото А. Бурдюгова.

Выполнение плана
выпуска готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и района на 1 ноября 1967 г. 
(в процентах к плану)'*

Наименование лредприятий С начала 
года___ За октябрь

Не снижать темпов в работе
КАК видно из опубликованной 

сводки, промьнпленные предпри
ятия Волгодонска и района ус
пешно справились с десятиме
сячным производственным зада
нием по выпуску валовой продук
ции. В октябре волгодонцы про, 
извели сверхплановой продукции 
на 340  тысяч рублей, цимлянцы 
— на 182 тысячи 400  рублей. 
Всего с начала года выпуск из
делий сверх плана составил: по 
городу — 2 миллиона 257 тысяч 
400 рублей, по району — 2 мил- 
.чиона 137 тысяч 200 рублей.

В  юбилейном году, как никог
да раньше, возросла производи
тельность труда рабочих. Развер
нув социалистическое соревнова
ние в честь пятидесятилетия Со
ветской власти, многие из них 
выполняют дневные нормы на

150 и более процентов. В целом 
по г. Волгодонску произведено 
готовой продукции за десять ме
сяцев на 8 миллионов 141 тыся
чу рублей, а по ^району — на 4 
миллиона 115 тысяч рублей 
больше, чем за тот же период 
прошлого года. Коллективы 
Волгодонского химкомбината а  
Цимлянского завода игристых 
вин заняли первые места в юби
лейном ооревноваиии рабочих 
инженерно-технических работ
ников города и района.

Во всех цехах и на участках 
достигнуты высокие темпы в ра
боте. Перевыполнение сменных 
заданий стало в коллективах 
промышленных предприятий 
массовым явлением.

Задача заключается в  тон.

чтобы закрепить достигнутые 
успехи, высокими темпами вести 
работы и дальше.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации обя
заны позаботиться о том, чтобы 
еще шире развернуть социали
стическое соревнование на пред
приятиях. Борьба за досрочное 
выполнение планов пятилетки 
должна быть поставлена в осно
ву всей деятельности коллекти
вов. Не только выполнить, но и 
перевыполнить взятые обяза
тельства, новыми трудовыми по
бедами встретить столетие со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина — дело чести всех рабо
чих и инженерно-технических 
работников промышленных пред
приятий города и района.

ПО ВОЛГОДОНСКУ
127,7 122,2Электрические сети

Горбыткомбинат 114,1 129,3
ТЭЦ 104,5 100,3
Птицекомбинат 104,1 110,9
Лесокомбинат 104,1 100^2
Химкомбинат 103,5 103,9
Хлебозавод 100,4 100,7
Дорреммашзавод 100,3 100,6
Типография № 16 100,0 104,7
КСМ-5 92,3 131,2

Итого по городу; 103,2 104,1

ПО р а й о н у

Рыбозавод 137,7 137,9
Райбыткомбинат 127,6 184,7
Рябичевский винцех 123,1 101,7
Пряд. ткац. фабрика 115,4 126,8
Винзавод 111,3 103,7
Райпромкомбинат 108,3 116,9
Маслозавод 108,1 100,6
Райпищекомбш1ат 103,3 102,8
Реммехмастерские 102,9 106,6
ГЭС 1 0 1 3 100,9
Типография № 18 100,6 109,1

Рыбхоз «Грачики» 98,1 78.2
Итого по району: 110,3 106,6

по сведениям городской и районной инспекций госстати
стики, переданным по телефону.
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П я т и л е т к у  —досрочно!
Труженики колхозои и совхозов района горячо поддерживают почин 

колхозников сельхозартели «Рассвет» Песчаиокопского района
ВЫШЛИ НА НАШЕЧЕННЫЁ РУБЕЖИ

КОЛЛЕКТИВ Цимлянского откормочного 
совхоза подвел итоги социалистического сорев
нования в честь 50-летия Советской власти.

Хороишх результатов в труде добились тру
женики второго отделения (управляющий 
К. П. Горновец, секретарь партбюро Г. К. Маза- 
нов, председатель месткома В. А. Кривошлы- 
ков). Живгэтноводы отделения получили 720 
тонн привесов >при обязательстве 700, сдали 
государству 570 тонн мяса.

Трудовую победу одержало звено по откор- 
.му крупного рогатого скота, вовглавляет кото
рое звеньевой М. А. Кирьянов. За три месяца 
ксллектив звена получил среднесуточный при
вес на казкдую голову молодняка по 8 2 4  грамма.

Не отстают и другие звенья. Перевыполнили 
свои обязательства, например, звено Н. И. Зай
цева, гуртоправ В. А. Шередеко.

С честью сдержали слово ж;ивотноводы 
третьего отделения,

Трузкеники откормочного совхоза поддержи
вают инициативу колхозников сельхозартели 
сРассвет». Они решили досрочно выполнить 
пятплетний план производства и сдачи живот- 
новодчеиюй продукции государству и ознаме
новать 100-летие со дня рождения В. И. Лени
на новыми трудовыми успехами.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

График соблюдается
На календаре — ноябрь, а 

труженики нашего совхоза уже 
давно работают в счет’ 1968 
года. Еще в'ию ле они справи
лись с плано.м сдачи мяса го
сударству. Досрочно выполне
ны обязательства по заготовкам 
.MacaoceMflii, молока и яиц. 
Поддерживая почин песчано- 
копцев, коллектив совхоза ре
шил досрочно- выполнить зада- 
1ШЯ пятилетки по сдаче сель
скохозяйственных продуктов.

Всего за пять лет мы долж
ны сдать: зерна—55.998 тонн, 
подсолнечника — 1.800 тонн, 
мяса— 3.300 тонн, молока — 
14.780 тонн II яиц—3.070 ты
сяч. График сдачи этих 
продуктов выполняется усиеш- 
110. Зе.мледельцы ' совхоза во
время и качественно посеяли 
озимые, вспахали зябь, подгото
вили пары и колдщиэнные се
мена я^вы х. Успешно идет 
ремонт тракторов, ко.мбайнов и 
сельхоэннвентаря.

Практическими делами под
крепляют своп расчеты и жи
вотноводы. За два года совхоз 
сдал 1.;й 0 тонн мяса. В на
стоящее время на откорме со

держится свыше 1 .800  свиней 
н 600 бычков-кастратов. Они 
уже достигли сдаточных конди
ций. Все эти животные будут 
сданы в январе 1968 года. 
План 1968 года рассчитываем 
выполнить (К июлю.

Животноводы решили выпол
нить план пяти лет по сдаче 
мяса в июле 1970 года, на 
полгода раньше срока. На это 
II направляют свои усилия все 
тружеашки ферм.

Большой объел! работ наме
чено произвести по к-апитально- 
му строительству. В течение 
минувших двух лет совхоз сдал 
в эксплуатацию значительно 
больше объентов, чем преду
сматривалось заданиями. Ду
маем план капитального стро
ительства на пятилетие выпол
нить также досрочно, к 53-й 
годовщине Великого Октября.

Готовясь достойно отметить 
100-летне со дня рождения 
В. И. Ленина, труженики сов
хоза в эти дни работают с но
вой энергией.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор мясо-молочного 
совхоза «Большовский».

Как гигантский лайнер медленно Движется по полю, где посея
ны озимые, дождевальная машина ДДА-100М. Там, где она про
ходит, остается обильно увлажненная полоса почвы шириной 50 са
женей. Управляет этим агрегатом тракторист Владимир Василье
вич Козорец из отделения JA 1 мясо-молочного совхоза «Дубенцов- 
ский».

Каждый день Механизатор поливает более трех гектаров. Это 
больше нормы, НА СНИМКЕ: В. В. Козорец,

Срок:
апрель 1970
Птицесовхоз имени Чернико

ва скоро от.метит свое двухле
тие. Одним из первых в районе 
его коллектив подхватил почин 
тружеников колхоза «Рассвет*- 
Песчанокопского района по до
срочному выполнению пятилет
него плана. Во всех бригадах и 
на фермах прошли общие собра- 
тя, состоялось также совещание 
партийно-хозяйственного актива. 
Решено сгфавиться с заданиями 
пятилетки по сдаче сельскохозяй
ственных продуктов в апре;е 
1970 года, к 100-летию со дня 
рождения основателя Коммуни
стической партии и Советского 
государства В. И. Ленина. В 
соответствии с обязательством к 
этому времени будет реализоьг^ 
но: зерна— 5000  тонн, яш! — 
1Э940 тысяч, мяса — 663 
тонны и молока — 2740  тонн.

Что уже фактически сделано 
менее чем за два года? Государ
ству сдано 3201 тонна хлеба, 
4200 тысяч яиц, 324  тонны мя
са и 1225 тонн молока.

Реализация сельскохозяйст
венных продуктов идет с опере
жением графика, составленного 
в расчете на йетыре года. В сов
хозе распахано свыше 100 гек
таров неудобных земель и мало
продуктивных целинных вьша- 
сов. Эти участки теперь пойдут 
под залужение. Хозяйство завер
шило подъем зябн и пара, зало- 
!кйлс тем самым фунда
мент • будущего урожая. Пол
ным ходом идет вывозка наво
за. К лету 1968 года возле ферм 
не останется ни тонны перегноя. 
Весь он будет доставлен на поля.

Скот в совхозе переведен на 
стойловое содержание. Поме
щения и механизмы хорошо под- 
готов.лены к зимовке.

В просторной степи, недалеко 
от хутора Потапова, стоит доб
ротное здание свинотоварной 
фермы. Здесь трудится дружное 
звено по откорму свиней, возглав
ляет которое И. Т. Сухоносов.

Коллектив небольшой^ в нем 
всего восемь человек. Но делает 
он большие дела. Члены звена 
вносят ощутимый вклад в дело 
досрочного выполнения пятилет
него плана совхозом по произ
водству и сдаче животноводче
ской продукции государству.

Откормочное звено распола
гает необходимой техникой, по
севными площадями. Несмотря 
на засушливую погоду, коллек
тив вырастил хороший урожай 
кормовых культур, создал проч
ную кормовую базу для свиней.

Свинари-механизаторы А. А. 
Арьков,’ Н. А. Уров, В. И. Мухин, 
Н. А. Каргальский и другие вы
сокопроизводительно трудились

на полях, .вкладывали в общее 
дело весь свой опыт и умение.

В упорной борьбе члены звена 
добились высоких результатов. 
Сдано государству более 4000 
свиней при годовом плане 3475. 
Каждое животное сдано весом 
в среднем 100 килограммов.

Себестоимость одного центне
ра привеса составила 32  рубля 
50 копеек при плане 50  рублей 
38  копеек. Свиноводы сэкономи
ли 36  тысяч рублей.

О том, как работало звено, го
ворят и другие показатели. Сви
новоды «шзили затраты на зарп
лату, кор.ма, накладные и про 
4l46 расходы.

Дружно ' и производитель^ 
трудится звено по откорму сви 
йей. Уточнив свои возможности 
оно решило досрочно выполнит! 
пятилетний план производства i 
сдачи свинины государству.

В. ОСЕТРОВ

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ 
С ОРОШАЕМОГО ГЕКТАРА
По примеру передовых кол

лективов, рабочие зерносов
хоза «Потаповский» поставили 
перед собой задачу выполнить 
пятилетний план производства 
и поставок сельхозпродукции го
сударству в четыре года. Это 
намерение успешно выполняется.

За истекший период пятилетии 
в хозяйстве произведено 30345  
тонн зерна при пятилетне.м 
плане 8 7 477  тонн.

Большим подспорьем являют
ся орошаемые земли. Они зани
мают в совхозе 4011 гектаров. 
Поливные участии с каждым го
дом расширяются.

Хозяйство приобретает'дожде
вальные машины и другую тех
нику, полеводы накапливают 
опыт выращивания зерновых 
культур на поливе. Это позволит 
к 'КОНЦУ пятилетки увеличить по
ливную площадь с 3337  гектаров 
до 5513.

Хлеборобы совхоза совершен
ствуют технологию возделывания 
сельскохозяйственных культур, 
повышают свое мастерство, в ре
зультате получают неплохие 
урожаи. Обратимся к цифрам. В 
1964 году здесь собрано с каж
дого поливного гектара по 20 
центнеров пшеницы, в  1966 го

ду — по 34. Даже в нынешнел 
засушливом году собрано по 21, 
центнера зерновых с гектара по 
ливных земель.

Поливные земли стабилизкру 
ют сборы сельхозкультур. В этов 
мы убедились на практике, ш 
ежегодном росте валового сбор: 
зерна с поливных участков. Ес 
ли в 1964 году с орошаемых зе 
мель мы собрали 7 ,3  ифоцен 
та зерна к общему его валовом; 
сбо:ру, то в юбилейном — 33,: 
процента.

На орошаемых землях полево 
ды выращивают различные куль 
туры. В том числе и рис, которьг 
занимает 1500 гектаров, а i 
концу пятилетки будет заяимат: 
до 1600 гектаров.

На поливных участках в этов 
году мы получили хороший уро 
жай сена — по 40 центнеров i 
гектара. Произведено три укоса 
В прошлые годы столько укосю) 
делать мы не успевали.

Эффективность орошаемых эе 
мель очевидна. Расширение и: 
площадей позволит , хлеборобав 
совхоза увеличить урожайность 
досрочно выполнить пятилетии! 
план производства и сдачи зерн; 
государству,

А. ЖУКОВ, 
экономист совхоза.

В содружестве с механизаторами
в эти дни поля . третьей 

бригады сельхозартели «Клич 
Ильича» оглашает рокот тракто
ров. Закончив сев озимых и 
взмет зяби, механизаторы, ис- 
польз5Щ погожие дни, перевозят 
к местам зимовки скота находя
щуюся в степи солому.

Вблизи третьей молочной 
фермы, возглавляет которую Ва
силий Иванович Клевцов, что 
ни день появляются новые сто
га. Сюда трактористы Иван Ти
мофеевич Чуваков и Александр 
Федорович Девятов ежедневно 
доставляют до 10 тонн соломы.

Не желают оставаться в долгу 
V государства и животноводы 
фермы. Они успешно выполнили 
годовые обязательства по прода
же молока государству. Встречая

большой праздник — 50-летие 
Советской власти— они подгото
вили все животноводческие по
мещения к зимнему стойловому 
содержанию скота. Отремонтщю- 
ван и старый баз, в нем разме
стится 140 животных.

Впереди трудные и долгие 
дни зимовки. И коллектив 
фермы следит не только за тем, 
чтобы не снижалась продуктив
ность коров, но и за тем, чтобы 
каждый килограмм кормов был 
использован рационально.

К примеру, зернофураж. В 
иные годы его засыпали в кор
мушки сухим. Сейчас на Ферме 
работает кормокухня. Рабочий 
кор.моцеха Михаил Иванович 
Беляев ежедневно приготовляет 
до пяти тонн добротного пойла.

При раздаче он следит за тел 
чтобы пойло скармливалос 
согласно рациону. Широк 
практикуется измельчение 
сдабривание соломы силосом.

Несколько слов о тех, от ког 
зависит успешное проведени 
зимовки. Для плодотворной рг 
боты людей на ферме создан! 
все условия. В красном уголк 
чистота и порядок. Здесь в свс 
бодную минуту можно спокойн 
почитать свежую газету или жуг 
нал, поговорить о делах.

Коллектив фермы трудится 
эти дни с удвоенной энергие! 
Его усилия направлены на тс 
чтобы изо дня в день добивать 
ся высоких показателей в труде 

О. КОНОНЕНКО, 
главный зоотехник ко.чхоза.



ВСТРЕЧИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВЕЧЕРА
С005ЩЛЮТ НАШИ ВНЕШТАТНЫЕ НОРРЕСПОН4 ЕНТЫ

в  э т о т  день в районной дет- Комсомольцев поздравили с 
ской библиотеке было особенно днем рождения комсомольской 
многолюдно. В гости к юным организации и 50-летним юби- 
читателям пришли представите- леем Октября ветераны 
ли трех поколений, в  красоч- комсомола. Объявляется реше
но убранирм зале оформлены ние комитета комсомольской ор- 
книшио-иллюстративные вы- ганизации о занесении в Книгу 
ставки, на стенах— гвоздики и почета и награждении памят- 
плакаты. Почетных гостей при- ньини подарками комсомольца
ветствуют пионеры славами:

Товарищи, поведайте рассказ 
О грозных днях 
И будущем родно/1 Отчизны.

20-х годов Ерофея Павловича 
Ипатова, комсо.люльца 30-х го
дов Константина Панфиловича 
Гвоздь и комсомольца 50-х 
годов Виктора Петровича I'v- 

Выступает участник ^граж- рова, а первому комиссару ле- 
даНской войны А. И. Матузок. гендарного крейсера «Аврора> 
С волнением он рассказывает о в . Белышеву, который был 
далеких, но таких памятных раньше в гостях у ребят и по
диях сражений за Советскую обещал вторично навестить их,
власть. О первых пятилетках послано поздравление с великим
рассказала старейшая учитель- 50-летием. 0 «  принят в почет- 
ница Евдокия Михайловна Пе
гова, а майор в отставке В. П.
Первышин поделился воспомн-

ные комсомольцы школы. 
Директор школы Д. И. Дмит-

о  „ » п  риенко сообщил решение педа-
наниями о Великой Отечествен- огц веского коллектива о том,
НОИ войне. чтобы знамя колхоза имени

Слово представителям треть- Черникова, переданное на неч
его поколения. Комсомолка дое хранение школе, передать 
передовая работница прядиль- вечное хранение комсомоль- 
но-ткацкой фабрики Люда Си- ^пой организации. Принимая его. 
Доренко говорила о славных де- комсомольцы дали клятву быть 
лах молодежи, с честью несу- достойными этой высокой че- 
щей эстафету своих отцов и стн. 
дедов. •

Ребята дали слово быть вер
ными продолжателями дела де
дов и отцов, отдать все силы 
построению коммунизма в на
шей стране.

м . г о р б у н о в :
Сга1Н1вщ Красный Яр.

« * *
ИНТЕРЕСНО прошел утрен

ник «О тех, кто боролся за на-
Затрм пепел участниками счастье» у шестиклассников

^ Волгодонской средней школы
№ 1. Учащиеся 6  «б» классавстречи с музьшаль<ио-лиг1е{ра- 

турной композицией «50 лет
Октября» высгУпили учащиеся прочтали с т и ;ш ,^ с с к а ^ т и  о 
седьмого класса Цимлянской
средней школы ^ ^ - ч а
М. ЗОЛОТА, К. ЧУВИЛОВА. Нина Сопкалова, Валя Алистра- 

г. Цимлянск. -roBa прочитали стихи «Разговор
^  С сьишм», ФНаш Ленин», «Слу-

* * * чай с Буденным». А Эмма Су-
в КЛУБЕ станицы Красный лнкаева рассказала о Сергее 

Яр заняли места учащиеся сред- Лазо, Сережа Черник о 
ней школы. В президиум под- товоком, Нелля Малинова _  об 
нимаются комсомольцы разных истории создания песни «Пар- 
поколений. На них с особым тизан Железияк». 
уважегщем смотрят вновь при- Чтение стихов, рассказ!^ 
пятые в комсомол. Но вот и они школьников шли в музыкаль- 
сгановятся полноправными чле-̂  сопровождежи преподава-
нами ВЛКСМ: работник теля музыкальной школы 3 . Н.
райкома комсомола Люд- Соколовой, исполнивши рево- 
мила Баранова вручает комсо- люционные песни «Варшавян- 
мольсние билеты и значки Вик- «Смело товарищ , в мо
тору Орлову, Люд.\шле Бонда- гу», «О Щорсе», «О Чапаеве» 
ренко, Юрию Шушкину, Тать- •• другие. В заключение все 
яне Низовкнной и даугим. На участшки утренника спели пес- 

человек вьфосла сегодня ню «Орленок». 
комсомольок£1Я огранизация Е . Ф ЕВРАЛЕВА.
школы. г. Волгодонск.

. Н а г р а д ы —л у ч ш и м
Замечательно потрудился в юбилейном году коллектив Цимлян

ского аорожного участка. Досрочно, за  девять месяцев выполнен го- 
Оовой произвооственный план нй 124 процента. За успешное выпол
нение юоилеиных обязательств облдоруправление вынесло всему кол
лективу участка благодарность, 23 человека получили денежные 
премии, семь работников удостоены звания ударника коммунистиче
ского труда. Шесть человек награж д  е  н ы  ю б и л е й н ы м и  
почетными грамотами, п х  получили трактористы Н. Е. Бугаенко и 
Ь. И. оахаров, греиаеристы Н. Т. Февралев и А. А. Язев, дорожный 
мастер 1. п . м ороз, шофер В. М. Прыткое. Имя передового грейде
риста И. Р. оахарченко занесено на Доску почета оолдоруправления, 

а  тракторист А. Е. Костромин награжден Почетной грамотой обл- 
дорупраьления.

т\оллекгив нашего участка полон стремления трудиться так ж е  
высокопроизводительно и впредь, уаержать взятые рубежи и до 
срочно выполнить задания пятилетнего плана.

М. БЕЛЕНИЦКИИ.
, дорожньш iuttciep.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Накануне праздника — 50-ле- нцх обязательств за девять ме- 

тия Великого Октября—в Цим- сяцев первое место занял кол- 
лянском райпотребсоюзе были лектив БольшовСкого рабкоопа. 
подведены итоги юбилейного со- Ему вручено Памятное Красное 
ревнования. В целом коллектив знамя на вечное хранение, 
райпотребсоюза уаспешно спра-, Юбилейные Почетные грамоты 
вился со своими обязательства- вручены коллективам Цимлян- 
ми. Особенно высокие по- ского и Ново-Цимлянского сель- 
казатели в работе имеют в по. Вымпелом «Лучшая брига- 
гретьем квартале коллективы да» награжден коллектив мага- 
Цимлянского сельпо, Большов- зина № 24 «Спутник» (заведую- 
ского и Лотаповского рабкоопов. Щая магазином К. И. Самодуро- 
За достигнутые показатели кол- ва). Вымпел «Лучший прод^ец» 
лективу Цимлянского сельпо вручен заведующей хозмагом 
вручено переходящее \ Красное Камышевского сельпо Н. А  Ду- 
знамя правления РПС и объе- шутиной.
диненного комитета профсоюза. Лучшие работники торговли 

По итогам выполнения юбилей- награждены Почетными грамо
тами правления райпотребсоюза 
н объединенного комитета проф
союза. Многим вынесена благо
дарность.

Работники торговли направля
ют свои усилия на то, чтобы еще 
лучше обслуживать население.

В. БЕРКО, 
ст. бухгалтер 

Цимлянского сельпо.

С троки. из писем
Комсомольцы второго отделе

ния Б. К.ирссва и В. Раклова 
вместе с заведующим Семеикин- 
ским клубом А. Барабашовым, 
побывав у животноводов второй 
молочнотоварной фермы, решили 
оказать им помощь в улучшении 
культурно-бытовых условий. Они 
организовали побелку помещений 
и оборудовали красный уголок.

В. МИШАНИН, 
зоотехник отделения № 2 

зерносовхоза «Добровольский».
• • •

С моим сыном Николаем
случилось несчастье; он серьезно 
заболел. Но коллектив здравницы 
«Зеленая», врачи Л. Л. Эдель- 
штейн, И. С. Эдельштейн, Б. В. 
Нырков сделали все для того, 
чтобы смерть отступила. Сын 
выздоровел.

С. БЕЛОВОДОВА, 
жительница ст, Хорошевской.

ЛЮДЯМ— ЗАБОТУ:И ВНИМАНИЕ
Забота об удовлетворении управляющим первым отделе- дей. А что, к примеру, мешает

культурно-бытовых н у ^  тру- нием И. М. Василенко, пока че- составить трафик, чтобы каж- 
дящихся — первейший долг го-нибудь добьешься. Напри- Дый колхозник знал, когда он 
профсоюзов. К сожалению, этим мер, слесарь т. Жедков очень может получить rpaHcnopr для
вопросам совершенно не удели- долго выпрашивал машину, своих нужд. Но этого почему-то
ется внимания в профсоюзной чтобы привезти соломы. не делают,
организации нашего колхоза д  цехком профсоюза во гла- Начался осенне-зимний ,ре- 
«40 лет Октября». ве с Д. Ф. Сивяковым нисколь- тракторов, машин и сель-
, Взять,’ к примеру, мастер- ко не заботится о нуждах кол- хозинвентаря, в мастерской бу- 
скую; где производится капи- хозников. И <^ращаться туда занято, много механизаторов 
та-тьный ремонт колхозных — ---------------------------------------------- « ремодаников. А в обеденный

11и е ы 1о  к « м м 2'11«1с т а
перерыв людям и разместиться 
негде, нет помещения.

ремонт
тракторюв, авто.машин, сельско
хозяйственного инвентаря. Ра
бочие мастерской, ремонтники, —  Труженийи хозяйства спра-
от которых во многом. зависит, по кшшму-либо вопросу беопо- шивают; когда же наконец
четкая, бесперебойная работа лезно^ Цехком профсоюза у нас профсоюзная организация' бу-
механнаиов, далеко не всегда бездействует. Но его вине орга- работать по-настоящему,
имеют возможность привести низаЦяя имеет большую задол- пролвд1я :ь  постоянную заооту о
топливо, сено, оолому для ллч- *бнность по членским дроф- нуждах колхозников.

вОЮЗНЫМ B3U0C3M. •
ного скота, съездить на мель- „  . . _ М. ЖИДКОВ,
ницу. Не так-то просто у нас Профком (председатель

т. Ермак) и правление артели
получить транспорт для этих ^оже не проявляют должной 
целей, с месяц походишь за заботы о бытовых нуждах лю-

член КПСС,* колхозник 
сельхозартели 

«40  лет Октября».

JZ* г о л у б ы х  
э х р л я л ж
Вторник, 14 ноября

16.ЙО — «Умелые руки*.

(Ташкент). 18.20 — «Поэма «Первый президент*. Пре
свершений». Музыкальная мьера телеспектакля. (Ле- 

новелла. 18.30 — Слушателяд) иинград). 21.00 — «Барбара 
школ основ марксизма-ле- и Пн». Премьера польского 
ниыизма. Политэкономия соци- телевизионного ртудожествен- 
ализма. «Социалистическая, ного фильма. 1-я и 2-я серии.

17.20 — Ташкентская госу  ̂ система хозяйства». Беседа. 22 .00  — «Играет Лев Обо- 
дарственная ноноерватортФ*. третья. 19.00 — Д. Дэль рин».

Осень снова пришла —
это так уж издревле. 

Вновь в гудении дня
над опавшей листвой 

Зазвучала прощальная
песня деревьев 

Перед самым уходом
на зимний покой. 

Стихи В. Осетрова,
' Фото А. Бурдюгова,

Чтобы всегда был порядок.
При ЖКО Цимлянской Г^С 

Действует общественный домо
вой комитет. 'Готовя достойную - 
встречу юбилею Великого Ок
тября, члены домового комите
та организовали соревнование 
между жильцалш за чистоту и 
порядок, а накануне праздника 
подвели его итоги. Лучшими 
признаны дома №№ 13— 18 по 
проспекту. Ми'ра, №№ 3, 5, 7, 9 
по улице Набережной, № 14
по улице ;К. Маркса. Многие 
жильцы и . других до.мов и кот
теджей успешно выполнили 
свои обязательства в соревно
вании за чистоту и порядок.

Особенно большую работу 
проводит с жильцами председа
тель домового комитета дома 
№ 17 по проспекту Мира О. И. 
Ильина. Это общественное по
ручение тов. Ильина вьшолняет 
уже в течение 16 лет. Она 
^мело. организует жильцов на 
уборку территории двора, мест 
общего пользования. Так же 
добросовестно выполняет свои 
обязаиности и председатель до--

мового комитета дома № 18
Т. И. Клочан. Жильцы этого 
дома убирают не только тер
риторию двора, но и улицу, 
вырастили красивые цветы, за 
которыми ухаживали в течение 
всего сезона.

Однако не все жильцы доб- 
рюсовестно относятся к поддерь 
жаиию чистоты и порядка во 
дворах и на улице. Например, 
тт. Огальновы, Волковы, Не
федовы, Быковы стоят в сторо
не от этого важного дела.

Поддержа'Ние чистоты и по
рядка в городе — дело каждого 
его жителя. Лишь в то.м слу
чае, если все мы примем ак
тивное участие в работах по 
благоустройству, наши дворы и 
улицы будут выглядеть чисты
ми и красивыми.

Е. ТЕРВИНСКАЯ, 
секретарь домового 

комитета ЖКО ГЭС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ЗАГОТКОНТОРА
ЦИМЛЯНСКОГО

р а й п о т р е б с о ю з а
все сельпо и рабкоопы че)рез 

магазины и заготовителей 
принимают

от населения, колхозов и 
совхозов тыквенные семена в не
ограниченном количестве по це
не 80 копеек за 1 кг.

Сдатчикам семян тыквы будут 
продаваться товары повышенв1>- 
го спроса по заявкам в первую 
очередь.

Граждане, собирайте я сдавай
те тыквенные семена.

Заготконтора РПС.

ВОЛГОДОНСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

срочно требуются 
повара, грузчики. За справка

ми об условиях и за направлени
ем на работу обращаться к упол
номоченному по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, Ленина, 1^

, НАШ АДРЕС: Вопгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

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