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АкгоТзый зал управлеиич 

Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината переполнен. 
Сюда собралось более ста пя
тидесяти ударников комлгуни- 
стического труда предприятия, 
чтобы подвести итоги работы 
комбината в юбилейном году и 
наметить дальнейшие пути вы
полнения годозы.х; производст
венных планс'в /ПО всем по- 
кавателям.

С  докладом выступил глав
ный ин.'кепер комбината т. Ис- 
магилов. Он охарактеризовал 
положение дел на всех участ
ках производства, отметил ус
пешную работу целого ряда 
к'оллективов, заострил внима
ние /присутствовавших на тех 
за, IX, которые предстоит ре- 
шиТп в нынешнем году.

На трибуне профгрупорг 
участка карбом1гдных смол 
ударник ко.ммунисткчесшго 
труда Р. Пономарева.

— Овое годовое задание и 
юбилейные /обязательства кол
лектив участка выполнил до
срочно, — заявила она. — По
мимо этого мы брали дополни
тельное обязательство — вы
дать -в честь пятидесятилетия 
Оозетской /власти 900 тонн 
сверхплановой смолы. И те
перь рады доложить собранию, 
что свое слово сдержали. 
27 ноября участок выдал пос
леднюю ' партию /обещанной 
продукции. 900 тонн выпущен
ной смолы мы считаам своим 
первым вкладом в сверхплано
вый с1юнд пятилетки, который 
решили создать у себя на ком
бинате.

Тов. Пономарева рассказала 
участникам собрания о новых 
обязательствах, которые при
нял коллектив участка по до
срочному выпо.лнению пятилет
ки и достойной встрече 100-ле
тия со дня рождения -В. И. Ле

нина. Она призвала всех удар
ников коммунист,ического тру
да единодушно включиться в 
соревн'ование за успешное за
вершение юбилейного года н 
досроч1Н'Ог вьшолнение планов 
п^ги/летки.

Олово предоставляется капи
тану теплохода «Сигнал» удар
нику коммунистического труда 
А. Горвага. Он возглавляет 
команду, которая первой на 
лесова.мбинате удостоена зва
ния экипажа коммун'истнческо- 
го труда.

— Коллектив рейда,—ска,- 
зал он,—единс/душно поддер
живает инициативу рабочих 
участка смол н включается в 
борьбу за досрочное выполне
ние пятилетки !и достойную 
встречу столетня со дня рож
дения В. И. Ленина.

Патриэтпческнй п/Ожгн кол
лектива участка карбомпдных

омш нашел горячее одобрение 
среди рабочих всех цехов ком
бината. Об этом сообщили от 
имени рабочих ударники 
коммуниотаческого труда бр.л- 
гадир грузчиков И. Гостев, опе
ратор цеха древесно-стр.ужеч- 
ных плит Е. Гончаров и другие, 
|высгугш1вши-е на собрании.

'Ударниш коммунистического 
труда приняли решение широ
ко развернуть социалистиче
ское соре.вн1ование за досрочное 
выполнение планов пятилетки 
и достойную встречу столетия 
со дня рождения В. И. Лепина. 
Участники собрания приняли 
обращение ко всем рабоч1!М,
ИТР- города Волгодонска с 
призывом поддержать их начи
нание и развернуть борьбу за 

’создание сверхилапового фонда 
пятилетки на всех /предприяти
ях и ,в организациях города.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УДАРНИКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА волгодонского ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА КО ВСЕМ 

РАБОЧИМ. ИНЖЕНЕРНО'Д'ЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА.

Дорогие товарищи!
Вступив во второй полувек

ника коммунистического труда. 
Кроме этого, за почетное зза- 

эры Октября, труженики нашей ние бс^рются со,таи люден, 30 
страны с чувством любви и бригад, 14 смен, десять цехов, 
признательности обращают свои девять экипажей судов иплав- 
взо/ры к родной Коммунистиче- кранов, 
ской партии. Сегодня непоко
лебимая верность революцион
ным традициям проявляется, 
др/ '‘де всего, в самоотвержен
но ..руде советского народа на 
благо Радины, в борьбе за вы
полнение исторических реше
ний XXIII съезда' КПСС, даль- 
нейшам развитии социалисти-

IOB, выдать сверхпланэвон про- патриотш'/'уому почину кол- 
дукции на 35 тысяч рублей, лектк<за 'участка карбомид- 
сэкономнть сырья на сумму ных смол, взявшего повы- 
28,5 тысячи рублей и выпол- шейное обязательство по до- 
нить свой пятилетний производ- срочному выполнению пйти- 
ственяый план к 22 апреля летки и достойной встрече 

В период подготовки к юби- 1970 года. К этому же сроку столетия со дня рождения
обязались вьшолнить свою пя- В. И. Ленина. Еще шире раз- 
тилетку бригады грузчиков вернем соревнование за ком- 
И. Гостева и В. Полтавцева. К мунистичесний труд, создание

лею Великого Октября хороших 
успехов в социалистическом 
соревновании добился коллек
тив цеха древесно-стружечных концу пятилетки они погрузят сверхпланового фонда пятилет-
плит, выполнивший десятиме
сячный план по выпуску гото
вой продукции на 104,7 про
цента. .Высокой п^оизводитель-

ческого соревнования за до- ности труда достигли рабочие
стойкую встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Пд. примеру лгосквичей и лб- 
нинтгждцев в стране ширится

тарно-стружечного, лесопильно-

не менее 75 тысяч кубометров ни на каждом предприятии 
лесопродукций /еверх плана, города,
Бригада И. Коваля обязуется 
выполнить ^ о й  пятилетний примем все меры к то-
план к 7 ноября 1970 года и чтобы с честью сдержать
выпустить до 3 тысяч кубомет- свое слово и успешно выпол-

го цехов и ремонтно-механиче- ров сверхплановых материалов, нить взятые обязателмтва.
СКОЙ мастерской. 

Воодушевленные достигну--
новое патриотическое движе- тыми успехами, .рабочие и ин- 
ние, девиз каторо/го; «Пятилетку женерно-'технические работниш

Всю сверхплановую продукцию Этим мы /внесем достойный 
ударники коммунистического вклад во всенародное дело 
труда внесут в фонд пятилетки, борьбы за досрочное выполне- 

„  • ние планов пятилетки и до-
Дорю/рке товарищи! 'Мы, уча- стойкую встречу столетия со

к 7 ноября 1970 года». Этот участка смол в честь 100-летия стники собрания ударников дня .рождения В. И. Ленина.

Обращение обсуждено и прп-
почнн находит всенародную со 'Дня .рождения В. И. Ленина коммунистического труда, об-
поддержку. В первых рядах взяли на себя повышенные обя- ращаемся ко всем рабочим и
выступают ударники коммуни- зательства. Коллектив участка шгженерно-гехническим работ- нято на собрании ударников
стнческого труда. В настоящее дал слово поднять производи- никам промышленных предпри- коммунистического тоуда Вол-
время на нашем комбинате ■ Г Р Т П .П П Г Т Ь  /mimn on T i a T t .  т ш п .  CTIW» -pr>,iiioTT/4m4it,iv Г’ттг.игго 711.. j
трудится 320 человек, удосто
енных высокого звания—удар-

тельность труда на пять про- ятий, транспортных .строитель- 
центов, снизить себестоимость ных и др>утих организаций го- годонского 
выпуска смолы на 10 процен- рода с призывом последовать комбината.

лесоперевалочного

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС
Бюро Волгодонского городского комитета КПСС одобрило 

инициативу коллектива участка карбомидных смол и ударников 
коммунистического труда Волгодонского лесоперевалочною 
комбината, включившихся по примеру ростсельмашевцев в борь
бу за успешное завершение юбилейного года, досрочное вы
полнение планов пятилетки и достойную встречу 100-летия со 
дня рождешгя В. И. Ленина.

Бюро ГК КПСС обязало партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации, руководителей предприятий и органи 
заи ^  города обсудить обращение ударников коммунистическо
го "Труда лесоперевалочного комбината, обеспечить необходи
мые условия для дальнейшего развертывания социалистиче
ского соревнования с тем, чтобы оно охватило все участки 
промышленного производства города.

Одновременно с этим бюро горкома партии рекомендует

провести среди работников промышлентах предприятий, стро
ительных, транспортных и других организаций широкую разъ
яснительную работу о значении соревнования за создание 
сверхпланового фонда пятилетки. Уделить особое внимание 
всех соревнующихся повышению эффективности производст
ва, производительности труда и качеству вьшускаемой продук
ции, снижению ее себестоимости, внедрению научной организа
ции труда, досрочному выполнению планов пятилетки. Бюро 
ГК КПСС обязало редакцию газеты «Ленинец», а также ред
коллегию газеты «Волгодонской химик», городское радио си
стематически освещать ход социалистического соревнования 
за досрочное выполнение планов пятилетки, достойную встре
чу столетия со дня рождения В. И. Ленина и создание сверх
планового фонда пятилетки.

Андрей Петрович Высоц
кий — член ремонтной 
бригады ТЭЦ. Он выпол
няет электросварочные ра
боты. Какой бы заказ ни по
лучил рабочий, сделает все 
качественно и в срок.

НА СНИМКЕ: А. П. Вы- ^
СОЦКИЙ. .̂ /*/

Д е к а О р ь  в  н о я б р е
Коллектив цеха № 3 хим- 

кслюината обязался досро/Ч- 
но выполнить пятилетний 
план, достойно встретить 
100-летие, со дня рождения 
В. И. Ленина и внести свой 
вклад в .сверхплановый 
фонд пятилетки. Так. к кон
цу третьего года пятилетки 
намечено- выпустить не ме
нее 400 тонн спиртов и 200 
тонн алкилоламидов сверх 
плана.

Слова химиков не расхо
дятся с делами. 27 ноября, 
например, цех выпускал 
свою продукцию в счет 22 
декабря. )

Л. ГРИШИНА, 
экономист цеха.

В Совете 
Министров СССР
Совет Министров СССР 

постановил перенести день 
отдыха с воскресенья 3 де
кабря на понедельник 4 де
кабря 1967 г.
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На В о л г о д о н с н о т  
д о р р е ш м а ш з а в о д е Материальное стимулирование
и эффективность производства Наш и и н т е р в ь ю

г — Коллектив вашего за-
/ вода уже почти год работает 
/ в новых условиях хозянст- 
/ вования. Известно, что за 
i это время значительно воз- 
\ росла производительность 
>1 труда, увеличился выпуск
< продукции. Немалую роль 
} тут сыграло материальное 
/ стимулирование рабочих, 
'/ ИТР и служащих. Скажите,
> пожалуйста, по какому
 ̂ принципу происходит это 

стимулирование, как расхо- 
 ̂ дуются поощрительные фон-

< ды?—с таким вопросом кор- 
 ̂ респондент «Ленинца» А. Г.

<;' Клинова обратилась к на-
чалышку отдела труда и 

/ зарплаты дорреммашзавода 
! И. Е. Крюкову.
 ̂ Вот что рассказал в от- 

/ вет Иван Ефимович:
— Принцип едниственный— 

ч'шбы материальное псющрен’ие 
способствовало росту эффек
тивности производства, а, сле
довательно, и повышению бла
госостояния самих трудящихся. 
Глубоко изучив материалы 
сентябрьского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС, работники наше
го предприятия поняли, что в 
новых условиях реальная зар
плата всего коллектива, как и 
отдельных его членов, будет во

многом зависеть от личного 
вклада в производство каждого 
из них. Вот почему, когда рас
четы показалиг, что для обра
зования достаточных фондов 
материального стимулирования 
следует' увеличить план реали
зации, работники завода стали 
изыскивать необходимые для 
этого резервы.'

!Настойчивые поиски увенча
лись успехом. Для создания 
поощрительных фондов бьйо 
решено принять на 1967 го д - 
год перехода на новые условия- 
хозяйствования — встречный 
план, к'оторый предусматривал 
увеличение выпуска товарной 
продукции на 220 тысяч руб
лей. iB связи с .этим объем реа
лизации воэ1х>с по сравнению 
с прошлым годом на 14,2 про- 

' цента. Конечно, увеличился и 
размер прибыли, 90 процентов 
которой пошло в поощритель
ные фонды. Это выгодно и го
сударству, так как отчисления 
в бюджет тоже увеличились.

В СВЯЗИ' с созданием специ
альных фондов расходы на со
циально-культурные мероприя

тия, жилищное строительство и 
премирование работников пред
приятия значительно возросли 
по сравнению с предыдущим 
годом. Основная часть поощри

тельного фонда, по согласова
нию с завкомом профсоюза, 
предназначена на текущее пре
мирование как по действующим 
системам, так и на единовре
менное поощрение за отдель
ные .успехи в работе.

Раньше рабочие получали 
премию только ш  фонда зара- 
6oTHoii платы, за перевыполне
ние технически обоснованных 
норм. В 1966 году, размер пре- 
!иий рабочих составлял 14 inpo- 
цеитов к фонду зарплаты.

В 1967 году, при новых ус- 
лов:иях работы, премирование 
стало проводиться из двух 
фондов— фонда зарплаты и 
фонда материального поощре
ния, благодаря чему общий 
размер премии рабочим возрос 
на 21 процент против прошло
годнего.

Ощутимую прибавку к семей
ному бюджету рабочие, ИТР и 
служащие получат по результа
там работы за год. Раньше та
кая премия не выплачивалась. 
При новой систем;е на это воз
награждение зарезервирована 
сумма из расчета 20 процентов 
месячного оклада — для тея, 

кто проработал на заводе - от 
одного до трех лет, 30 процен
тов — для тех, у кого стаж до 
5 лет, 40 процентов — до 10 
лег и 50 процентов — свыше 
десяти. Таним образом, размер 
вознаграждения ставится в за
висимость от стажа работы, что 
способствует закреплению на 
предприятии постоянных кад
ров. Вообще, разрабатывая по

ложение о премировании и воз
награждении по итогам года, 
мы исходили из того, что мате
риальное поощрение должно 
способствовать не только уве
личению объема выпускаемой 
продукции и получению прибы
ли, но и укреплению трудовой 
дисциЩшны, уменьшению те
кучести кадров, повышению ка
чества изделий, а также повы
шению творческой активности 
работников. И мы добил1ись 
своей цели—дисциплина укре
пилась, прогулы стали редким 
явлением, качество продукция 
значительно улучшилось. Что 
касается повышения творческой 
активности, то я приведу для 
наглядности только один при
мер.

Раньше повышения норм вы
работки по предложениям са
мих рабочих не было. Теперь, 
когда рабочие за это стали 
поощряться, только в одном 
тракторном цехе экономия, от 
снижения по инициативе рабо
чих норм времени на техноло- 
пкческие процессы (а значит, 
повышения выработки) ооста- 
гги.ла более 1000 рублей...

За счет фонда социально- 
культурных мероприятий и жи
лого строительства начато воз
ведение заводской базы отдыха 
на берегу Дона, орпаниэовьша- 
лись коллективные поездки в 
город-герой 'Волгоград и *г. д.

Преимущества новой сис ге
мы хозяйствования очевидны.

i m ,
г азета должна войти в 

каждый дом, в каждую семью 
—такую цель поставили перед 
собой в этом году работники 
отделений связи и обществен* 
ные распространители печати.

Успешно прошла подписка 
на газеты и журналы в порту 
Волгодонск. Количество под
писчиков по сравнению с 
прошлым годом намного уве
личилось. Лучшим распрост
ранителем зарекомендовала 
себя Ольга Андреевна Рома
нова, секретарь управления 
порта.

НА СНИМКЕ: О 
нова.

А. Рома

Фото М. Некрасова,

И Е Г Е Д О В А Я  Б Р И Г А Д А
Бригада слесарей, которой руководит 

Н. И. Колдамасов.—одна из передовых в уп- 
равлепни вадэканалишацпонным хозяйствам 
Волгодонска. Она обо.чуживает городскую 
водопроводную систему и имеет немало бла- 
гада|>носте1£ от жителей города за быструю и 
качественную работу.

'Самое 'Сложное 'нарушение в работе си
стемы члены бригады устраняют в течение 
суток. Недавно, например, во время ремонта 
дороги по ул. М. Горького автогрейдером был

сломан пожарный гидрант, и в образовавше
еся в трубе отверстие хлынула вода. Бригада 
Но.лдамасава сумела устранить повреждение 
■менее че.м ад половину суток.

В составе бригады работают такие опыт
ные, хорошо знающие свое дело слесари, как 
А. И, Ревенко, 'М. Г. Соловей я  другие.

Э. КИСЕЛЕВ, 
инженер управления городскэто 
водоканализационного хозяйства.

Умелым токарем зарекомендовал себя комсомолец Геннадий 
Полубояров. Пришел он в механический цех Волгодонского дор
реммашзавода не имея специальности. Здесь опытные рабочие на
учили его управлять металлорежущим станком.

В городском соревновании токарей Геннадий завоевал первое 
место.

НА СНИМКЕ; Г. Полубояров. Фото А. Бурдюгова,

вом живой и целеустрамленнон 
организаторской и политичес
кой работы, умело подчиняя ее 
интересам развития обществен
ного ховяйства. Для этого она 
расста)вляет свои силы на ре
шающих участках, • создает в 
бригадах, на ферма? цеховые 
парторганизации и партийные 
группы и через них влияет на 
пртиэводственные дела.

'Партийная орг,анизация счи-

проявляют неп1римир1имость к 
недостаткам.

'Коммунисты прцзвааы всегда 
помнить, что рачительно хозяй
ствовать, 'вести 'Дело по-социа
листически — ,'Значит разви
вать производство, исхо'дя иа 
обЩегосударственньк, обще
народных интерюсов, 'Обес
печивать получение таких про
дуктов, которые в першую оче
редь нужны стране, снижать их

О 'ВЛАДЕТЬ экономически- 
'ми методшЕИ руководст

ва, вовлечь коммунистов, всех 
тружеников деревни в активную 
борьбу за повышение эффек
тивности сельскохозяйственного 
производства — характерное 
стрюмление кол.хозных 'и сов
хозных партийных 'OpraHHiaaHHH. 
Это и 'ПОНЯТНО. После мартов
ского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, когда в деревне после
довательно осуществляются 
крупные экономические меры, 
ответственность партийных ор
ганизаций 'КОЛХОЗОВ ‘И совхозов 
за состояние общественного 
производства возрюсла.

Многие из них ко'рошо по
няли, что правильно 'вести хо
зяйство можно лишь 'на основе 
удгело поставленной экономи
ческой работы, точного хозяй
ственного расчета. Поэто.му они 
проявляют заботу об этой сто
роне дела, создают в 'коллекги- 
ве_ творческую обстановку, раз
вивают инициативу, ' предпри
имчивость.

|Взять, наярлимер, внедрение 
хозяйственного ■ра'счета. Неко-

Проникновение в экономику
БЕСЕДЫ НА п а р т и й н ы е  ТЕМЫ
торые товарищи склоины ду
мать, что это дело чисто бух
галтерское. Действительно, хоз
расчет начинается 'С бухгалте
рии, с работы экономистов-пла- 
новиков. Они разрабатывают 
задания. л'ИМ'и'гы, налаживают 
и ведут учет. ‘Но это далеко не 
все; Чтобы 'внедрить хозрасчет, 
надо довести его показатели 
до бригад, ферм, звеньев, до 
каждого земледельца и ленвот- 
но'вода, а затем сделать эти по
казатели руководствам к дей
ствию, развернуть борьбу за их 
'Выполнение. А это уже пря
мое дело коммунистов, партий
ной 'Организации в 'целом.

Каким же образом парторга
низация добивается, улучшения 
экономических показателей 
колхоза или совхоза'? Она это 
делает через людей, посрледст-

тает своим первостепенным 
долгом мобилизовать всех тру
жеников коллектива на успеш
ное осуществление прюизвод- 
ствещных 'заданий, вытекающих 
из государственных планов, 
разработанных парящей и пра
вительством на 'Оставшиеся го
ды пятилетки и утвержденных 
недавно сессией '  Верховного 
Совета СССР.

'Находясь в гуще масс, рабо
тая плечом к плечу со всеми 
земледельцалии и животновода- 
-ми, коммунисты показывают 
пример в труде, выступают за- 
стр>ельщи1сами соревнования за 
достижение высоких экономи
ческих псжазателей, настойчиво 
вскрывщот неиспользаванные 
резервы, борются за эк'ономию 
и бережливость, добиваются 
•внедаения нового, передового.

себестоимость и одновраменно 
1И!меть доота'точный 'Доход, что
бы расширять хозяйство, по 
достоинству оплачивать труд 
людей, улучшать их культурно- 
бытовые условия. 'Словом, все
ми силами добиваться вькокой 
рентабельности всех отраслей 
хозяйства, больше 'Давать госу- 
дарютву прходукция сверх твер
дого зайаз’а.

А  путь 'К высокой рентабель- 
1НОСГШ оэн1ача)ет 'Дальнейшее 
улучшение использования зем
ли, подъем урюжайности полей 
и прюдуктивности животновод
ства. Хорошо, когда 'Коммуни
сты, глубоко вникая в экономи- 
'Ку, интересуются тем, как 'в хо
зяйстве осуществляется спеЦ'И- 
ализация бригад и ферм, что 
делается для роста плодорх>дия 
полей, внедрения достижений

науки и передового опыта, пра
вильного применения мораль
ных и материальных сти.чу t 
в труде, когда коллектиь-о 
думают над тем, как лучше ис
пользовать производственные 
фонды, организовать повыше
ние* кваш'ификац'ии механизато- 
рюв и животноводов и т. д.

Возрхх;ша1Я рюль эконамиче- 
оких методов предпатагает уси
ление п а р ен о го  контроля дея- 
тельиости администрации. 
кое прадво партийным организа
циям колхозов и совхозов пре
доставлено Уставом КПСС. Они 
должны требовать от хозяйст
венных руководителей выпол
нения директив партии и прж- 
вигельства, 'стрсного соблюде
ния советских законов. С этой 
целью партийные организации 
заслушивают отчеты руководи
телей хозяйств на партийных 
софаниях и партийных бюро, 
проводят прюверку и изучение 
волрюсов на 'Месте, делают над
лежащие вьшоды и дают реко
мендации. Разу.меется, .чтобы 
пржвильно судить о хозяйствен
ной деятельности, ко.м.мунисты 
должны сами глубоко разби
раться в вопрххах экюно.такн, 
повседневно сшфаться на ак
тив, специалистов.

■В нарюде мудрю говорят: 
«Покой пьет воду, беспокойство 
— мед». Только утюрны.м тру
дом, боевой организаторюкой 
рзаботой, повседневным бваю- 
койством о прюцветанин o6uJP 
ственного хозяйства добивают
ся сельские конмувасты успеха.

Б. АВЕРЧЕНКО.
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К итогам хозяйственного года

‘X Учиться у передовиков, перенимать их опыт!
РАССКАЗ О ТОМ, КАК РАБОТАЮТ В ЮБКЛЕЙНОИ ГОДУ КОЛЛЕКТИВЫ ВИНСОВХОЗОВ „МОРОЗОВСКИЙ" И „БОЛЬШОВСКИЙ"

, ,  1967 ГОДУ МОРОЗОВЦЫ УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН-ЗАКАЗ ГОСУДАР- 
СТВА ПО СДАЧЕ ВИНОГРАДА. НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ОНИ ОТ

ПРАВИЛИ 815Д ТОННЫ СОЛНЕЧНЫХ ЯГОД ПРИ ПЛАНЕ 811 ТОНН. ^
ПРИ НАМЕРЕНИИ ПОЛУЧИТЬ С КАЖДОГО ГЕКТАРА ПО 30J8 ЦЕНТНЕ-. 

РА ВИНОГРАДА ТРУЖЕНИКИ СОВХОЗА СОБРАЛИ ПО 31 ЦЕНТНЕРУ.
ПОЛЕВОДЫ СОВХОЗА ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СДАЧИ ЗЕРНА ГОСУДАР

СТВУ. В ЗАКРОМА РОДИНЫ ОНИ ЗАСЫПАЛИ 431 ТОННУ ХЛЕБА. ПЛАНОМ ЖЕ

ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ПРОДАТЬ'ГОС УДАРСТВУ 300 ТОНН ЗЕРНА.
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЖИВОТНОВОДЫ СОВХОЗА. 

ИА р а й о н н ы е  з а г о т о в и т е л ь н ы е  п у н к ты  ОНИ ОТПРАВИЛИ 77 ТОНН МО
ЛОКА ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 60.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОДНОГО ЦЕНТНЕРА МОЛОКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕ
КУЩЕГО ГОДА СОСТАВИЛА В СОВХОЗЕ 13 РУБЛЕП 17 КОПЕЕК ПРИ ПЛАНИ
РУЕМОЙ ГОДОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕНТНЕРА ЖИВОТНОВОДЧЕС К О И  
ПРОДУКЦИИ 14 р у б л е й  40 КОПЕЕК. ‘

В се резервы — в д е й с т в и е
Д л я  У|СПЕШН|ОГО выпол

нения яятилетнего плана 
труженики шнсовхоза прила
гают все усилия к тому, что
бы полнее использовать имею
щиеся в хозяйстве резервы, 
заставотть их работать на повы
шение урожайности.

Путь к росту производства 
винограда, например, труженики 
совхооа видят в расширении 
площади, В этом направлении 
уже сделано немало. В 1966 
году, к ^пргГмеру, площадь 
эксплуатационного винаградни-

м. к р а х м а л ь н ы й ,
директор винсовхоза 

«Морозовекяй»

ка составляла 344 гектара, в 
юбилейном году она расшире
на до 359,5 гектара. А к концу 
пятияетки плодоносящий ви 
ноградник 'Займет 369 гекта- 
'РОВ.

С целью повышения плодоро
дия почвы мы планируем вне
сти в землю органические удо
брения но '20 тонн на гектар.

В ближайшее время для по
лучения высоких урожаев мы 
намерены коренным образом 
даманить сортовой состав ви- 
иоградии'ков. Низкоурожайные 
сорта заменим ввкокосортны- 
ми «aH№aTe>, <|рислинг>, 
«плавай» и «ркацители».

Реконструкция виноградни
ков в этом году произведена на 
30 гектарах вместо 15.

Замену виноградников пла
нируем провести еще весной 
на площади в 50 гектаров.

'С целью повышения агротех
ники возделывания винограда.

будем широко применять меж
кустовую обработку почвы. В 
хозяйстве есть такая машина 
ПРВН-72.000. В будущем го- 
>ду приобретем еще две такие 
маинины. А к 1970 году меж 
'Кустовая 'обра|ботка виноград
ников будет проводиться вэ 
всех бригадах.

Широкое применение в хо
зяйстве ПОЛ1УЧИТ внедрение 
траншеекопателей для рытья 
ям под укладку зеленой и вы
зревшей лозы. Их изготовили 
в совхозной мастерской сель
ские умельцы бригадир трак
торной бригады В.С. Сггоян и 
заведующий мастерской П. Я. 
Конопий.

Ямокопатели имеются' сейчас

в каждой бригаде. Они увели
чивают производительность 
труда на укладке отводки в 
два раза, приживаемость сажен
цев достигла 80 процентов.

Для борь^ 1  с мильдью ви
нограда СОВХОЗНЫМ1И механиза
торами сооружена подземная 
эстакада, которая позволяет 
п р о в е с  тур опрыскивания в 
три-четыре дня.. Ежедневно на 
этой эстакаде можно пригото
вить патторы-две тонны бор
досской жидкости 1и опрьккать 
1ВИНогра1дн1нк на 100—150 гек
тарах.

Используются и другие ре
зервы. Бее это позволит нам 
досрочно выполнить пятилет- 
ний план.

Продукция становится дешевле
^К А Ж Д Ы М  годом каш виноградар 
V< окий совхоз становится более 

рентабельным. |Постоянное совершенст
вование технологии -возделывания :куль- 
ту"р на основе комплексной механизации 
всех процессов позволило резко увели
чить продуктивность каждого гектара 
земли, сократить затраты ручного труда 
на центнер продукции н снизить ее се- 
безтонмос.ть. На один гектар эксплуата-

И. КИРСАНОВ,
экономист винсовхоза «Морозовскнй».

□
циоиных аиноградни1КЮ1в, например, хо
зяйство затрачивает сейчас 943 рубля, 
на 106 рублей меньше, чем предусмот
рено планом.

Широкое внедрение комплексной ме
ханизации воздешывания винограда по- 
ЗВОЛ1НЛО совхозу снизить затраты труда

на один гектар эксплуатационного вино
градника на 16 человеко-дней.

Благодаря 'росту урожайности и по
вышению уровня механизации работ 
себестоимость центнера основной про
дукции снизилась на 3,22 рубля прештв 
пл-ановой.

Снижение себестоимости центнера 
произведенной продукции достигнуто за 
счет высокой урожайности винограда.

Если в предыдущем году мы собрали с 
каждого гекта'ра по 37,4 центнерщ вино
града, то в неблагоприятном 1 ^ 7  году 
виноградари выристили на каждом гек
таре по 31 центнеру солнечных ягой 
при плане 30,8. 'Причем, на центнер 
виногрдда хозяйство затратило 3,99 
рубля при плане 4.54 рубля.

Виноградари научились производит!, 
дешевую продукцию при минимальных 
затратах. Успешно выполняя пятилет
ний план по производству В1инограда, 
они яси<Г видят перспективы развития 
своего х-озяйства и глубоко уверены, 
что их планы будут претворены в жизнь.

З в е н ь е в а я  с и с т е м а  л у ч ш е
З АКРЕПИВ постоянные кад

ры, мы окончательно от
казались от бригадной систе
мы труда и перешли на звенье
вую. Такая организация труда 
на виноградных плантациях 
пооволяет планомерно 'вести 
работы, способствует повыше
нию производительности тру
да.

В. АФАНАСЬЕВ, 
агроном винсовхоза 

«Морозовекяй».

Прежде всего,- звенья осуще
ствляют свою деятельность на 
основе полного хозрасчета. 
Здесь каждый знает, что он par 
ботает на себя, поэтому люди

установиии самоконтроль за 
своей работой, трудятся в пол
ную меру сил, не считаясь со 
временеим,
 ̂ Эффективность звеньевой 
системы труда очевидна. 
Взять хотя бы первое звено 
виноградарей, шэглавляет ко-' 
торое звеньевой А. С. Григорь
ев. Перед отжрывкой виноград
ных лоз члены звена внесли в

почву суперфосфат по 800— 
900 килограммов на гектар, 
потом 'при первом поливе внес
ли аммиачную селитру по 150 
килопраммов на гектар, провеян 
своевременно и другие агротех
нические мероприятия. Земля 
щедро оплатила их труд. С 
площади 8,48 гектара виногра
дари собрали 525,9 центнера 
солнечных ягод при плане 300.

Звено вырастило самый вы
сокий урожай. 62 центнера ви
нограда с каждого гектара — 
таков результат его работы.

Больших трудовых успехов 
добилось звено № 5, где звень
евым К. П. Вишняк. С каждого 
гектара оно собрало по 50,3 
центнера винограда, на 20 
центнеров больше, чем в цело.м 
по совхозу.

Для работы звеньев харак
терно и то, что они каждый 
год повышают производитель
ность труда, улучшают агротех- 
иику возделывания аинограда. 
К концу пятилетки 70 процен
тов наших виноградников бу
дут закреплены за звеньями.

Винсовхоа 99 в о л ь ш о в е ки й » Улучшать организацию труда
р ядом с передовым хозяйством 
г  раскинулись виноградные планта

ции соседнего винсовхоза «Вольшовский». 
Два виноградарских совхоза находятся в 
совершенно одинаковых климатических 
условиях. Здесь, как говорят, и ветер ду
ет в одну сторону. Одинакова в хозяйст
вах и почва.

Как и соседи, труженики винсовхоза" 
«Вольшовский» добиваются неплохих по
казателей. Хлеборобы, например,, в пер
вом году пятилетки засыпали в закрома 
Родины 540 тонн зерна при плане 200. 
План-заказ государства н а ' поставку 
хлеба выполнен и в юбилейном году.

Значительно перевыполнили свои обя
зательства животноводы совхоза. Они 
продали государству 193 тонны молока, 
на 93 тонны больше ,чем предусматрива
лось годовым обязательством. При обя
зательстве надоить на фуражную корову 
по 2100 килограммов молока, доярки на
доили по 2400.

Однако винсовхоз «Вольшовский» из 
года в год не выполняет план производ
ства основной продукции — винограда.

Взять хотя бы первый год пятилетки. Ви
ноградари произвели 580 тонн винограда, 
тогда как планом предусматривалось 
920 тонн. \

В текущем году в совхозе произведе
но на 20 тонн винограда меньше, чем в 
предыдущем при таком же плане.

В чем же причина отставания? Преж
де всего в TOMj что здесь все еще рабо
тают по старинке. Виноградари совхоза 
не перенимают передовой опыт соседей; 
■не внедряют его в свое производатВ(а, 
не используют имеющиеся резервы.

В совхше до сих пор практикуют 
бригадную систему оршанизацни труда, 
sfro снижает пронэиодительность труда, 
yxytmuaiefr агротейонику возделывания 
винограда. ^

Попробуем сравнить работу лучшего 
звена и бригады двух совхозов.. Вот 
бригада № 5  винсювхоза «Большов- 
ейий», возглавляет которую бригадир 
Л. Зыкина. iB текущем году она собра
ла с каждого гектара по 45 центнеров 
винограда', С. 32 гектаров здесь собрано

145 тонн солнечных дач>д при пла
не 160.

Совсем иная картина в первом -звене 
винсовхоза «Морозовский», где звенье
вым А. Григорьев. Па каждом гектаре 
звено вырастило по 62 центнера вино
града и с 8,48 гектара собрало 525,9 
центнера винограда при плане 300.

Отсюда вывод: в совхозе прогрессив
ный метод организации труда, высоко- 
урожайные сорта винограда дают боль
шую отдачу.

В  бригаде винсовхоза «Вольшовский» 
наоборот. На участке бригады планта
ция сорта «плавай» дала урожай по 42 
центнера с гектара, а «пухляковский», 
—по полтора центнера.

'Специалисты винсовхюва «Большов- 
ский» кое-что делают для того, чтобы 
увеличить производство винограда. За 
истекший период пятилетки саженцев 
для ремонта эксплуатационного вино
градника здесь посажено на. тысячу ку
стов больше, чем предусмотрено планом 
на два года.

З а  счет внедрения в производство

ямокопателей для посадки молодого 
виноградника труженики совхоза довели 
приживаемость саженцев с 20 до 60 
процентов.

Но все это делается очень медленно. 
И если в винсовхозе «Морозовский» по
добные мероприятия проведены раньше, 
а люди ОСВОИЛИ' агротехнические 
•приемы вшдел|Ы1вани1я винограда, то и 
результаты здесь лучше. Приживае
мость саженцев в передовом хозяйстве 
доведена до 80—90 процентов. По ре- 
'кшетрукции виноградников выполнено 
более двух планов.

Примеры для сравнения можно бы
ло бы продолжить. 'Виноградарям вин 
совхоза «Большовокий» «ада побыстрее 
взять на вооружение передовой опыт 
возделывания основной культуры, по
чаще бывать у своих соседей, пере
нимать опыт, учиться у передовиков 
производства рентабельному, экономно
му 'Ведению хозяйства.

I В. ОСЕТРОВ,
' ! наш. спец, корр.



Беседы, конференции
в нынешнем году городская 

детская библиотека и библио
теки школ города заметно 
оживили свою работу с юны
ми читателями. а 1блпотекарн 
вместе с учителями, учащими- 
ся-активистамн готовили и 
проводили различные меро
приятия. посвященные' славно- 
д;у 50-летню Великого Ок- 

' тября.
Так, во всех шко.чах, в каж

дом к.лассе был проведен кон
курс на лучшего чтеца иа те
му; «О нашей Родине». Итоги 
конкурса подведены во Дворце 
культуры «Юность» на утрен
нике «Тебе, Родина, в честь 
5 0 -лет1И'л Октября». Победите- 
ля.мн конкурса оказались уче
ница 6 «А» класса школы Л'Ь 7 
Нина Григорович, .ученица 8 
класса шно.лы-иктерната Зина 
Дудырева и пшеница 5  класса 
школы .N1» 7 'Наташа Карна- 
кова.

Участники утренника прослу- 
ша.ти беседы «Наша Родина за 
50 .лет» II посмотрели кино-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПОСТ ГАИ

Часто в городе Волгодонске 
или в его окрестностях '.можно 
увидеть общественных инспек
торов госавтоинспекции, прове-. 
ряющих техиическое состояние 
автотраиюпорта. В этой очень 
нужной работе принимают уча
стие рабочие и служащие раз- 
личньЕс предприя'Тий города. 
И, пожалуй, чаще других появ
ляется на общественном посту 
водитель [^лгодонского авто
хозяйства Виктор Дмитриевич 
Тимофеев. Этого высокого, 
чуть сутуловатого и уже не
молодого человека можно 
встретить н на перекрестке 
возле автохозяйства, и в райо
не городского рынка, и на пло
щади города. Он умело выпол
няет обхцественное поручение.

Виктор Дмитриевич в совер
шенстве знает технику. Са,м 
работает водителем автобуса, 
который содержит в образцо
вом состоянии. Благодаря хо- 
роше.му уходу за машиной и 
■правильной эксплуатации, ав
тобус ’Тимофеева находится на 
линии 28 — 29 дней в месяц. 
Всегда строго соблюдая 
правила движешш, Виктор 
Дмитриевич строг и наруши
телям, к тем, которые любят 
перед поездкой выпить спирт- 
иого. Правда, благодаря четко 
налаженной проверке, подоб
ных водителей становится 
все меньше, но они все еще 
появляются на дорогах.

Для того, чтобы предупре
дить дорожнснтранопортные 
происшествия, и выходят на 
дежурство Тимофеев и такие, 
как он, не ©читаясь со своим 
отдыхом,
^  к . ТЕРЕХИН,

наш внешт. корр.

фильм «Ленин в Октябре».
ИнтереаН'О прошли Ч1итатель- 

ские конференции по ккига.м 
Шолохова «'Нахален'Ок» н 

-Яковлева «Девушка с хутора» 
в детской библиотеке и школах 
Л’ЬЛ'о 7 и 8. Й детской библио
теке проведено также обсужде
ние книги «Чапаенок».

Регулярно проводились об
зоры книг 'В 3'—6 классах на 
темы: «Вечно жить будет Ле
нин», «Бспалши.м тех, кто ле
гендой овеян», «По следам 
бессмертных героев», «Наш 
край донской» и другие.

Большой интерес у школь
ников вызвали кинофестивали, 
проведенные в кинотеатре
«Восток» и ДБорце культуры 
«Юность» иа Тб'М'Ы; «Их жизнь 
— подвиг» 'И «Будет вечно 
зкить героев слава». .Перед на
чалом кино^щльмо'в «Чапаев», 
«Чрезвычайное поручение», 
«Товарищ Арсений», «Щорс»', 
«Александр Лархоыенко» ра
ботники детской биб^пютекн
выступили с беседами «Стра
ницы жизни героев».

Все проводимые мероприя
тия были направлены на рас
ширение кругозора учащихся, 
способствовали форошрованию 
их мировоззрения. Надо, что
бы опыт работы с юными чита- 
теля1.ми, накопленный в юби
лейном году Советской власти, 
получил овое обобщение и 
дальнейшее развитие в подго
товке к столетию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Е. ФЕВРАЛЕВА, 
заведующая городской 

детской библиотекой.

т х £ п а а х с 1 « « 1 > 1 « Ж 2 Л » ( » 1 « к ш к к п я в я ж м а mtmnvnmr*

29 11оя5ря — нацнональны й 
нраздния Ю гославия

Более чем в /10 раз по срав
нению с довоенным временем 
возросло в Югославии число 
технических н специальных 
школ.

НА СНИМКЕ (вверху): уча
щиеся школы горного дела в 
Веленье занимаются в библио
теке.

Фото ТАН юг ТАСС.

Республиканская площадь в 
Загребе fвнизу). Это второй по 
величине город Югославии.
Крупный промышленный и
культурный центр страны.

Фото ТАН юг — ТАСС.

Первые трофеи
Если у вас се1рдце охотника, 

вам нетрудно понять, с каким 
нетерпением все мы ждали от
крытия /охотничьего сезона. 
Сколько было приготовлений, 
разговорцз, П'редпол10л:ев1тй о 
том, удачной ли будет о.хота!

По вот охотники /вышли на 
тропу. И когда уже пройден 
1€ один километр, хотя и не 
сделано ни одного выстрела, из 
мелких кустиков, наконец, вы
скакивает косой. Раздался вы
стрел. Первым трофеем овладел 
главный бз'хгалтер прядильно
ткацкой фабрики Николай Йг- 
1атьеви'Ч Сиохин.

К концу дня уставшие, про- 
'.гокшие насквозь, но с хоро
шим настроением, верну-пись с 
трофея.ми ишкенар Донбасской 
геоф|;1зичес.кой экспедиции тов. 
Скворцов, охотники Цимлянска 
тт. Белянский, Клевцов, При
валов, Верещагин и другие.

Охотничий сезон в нынеш- 
1ем году обещает быть удач-
1ЫМ.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
любитель охотник.

г. Цимлянск.

Д ж о н а т а н  С в и ф т
К 300-летию СО д н я  р о ж д е н и я

В детские годы все, конечно, 
читали замечательную книгу 
Джонатана Свифта «Путешест
вия Гулливера». Однако Свифт 
знаменит и ценен не только 
этой книгой, которую он, кста
ти сказать, написал в возрасте 
около 60 лет, и даже не тем, 
'что он выдудиал слово «лили
путы». Редкое и почетное зва- 
|цие 'великого писателя он за
служил своими «Памфлетами», 
книгой политической сатиры, 
где дал резкую, но справедли
вую оценку бвоим современ

никам. Он осуждал их рабск"ую 
покорность, протестуя против 
«системы всеобщего полице!!- 
ского надзора, шпионства и 
доносительства».

Даже и в книгах, предназна
ченных дли. детей,/—«'Сказка 
бочки» и « П у т е ш е в т в и я  
Гулливера» — весьма ощути
мы элелюнты' би'чующей сати
ры. Вспомните страну лилипу
тов,где господствуют неспра
ведливость законов и бесчело
вечность порядков. Свифт был, 
по свидетельству современни

ков, одним из велнкнх умов в 
стране. Имя его было у всех 
на устах. Хотя он выпускал 
своп книги либо без имени, ли
бо под псевдонимом, его узна
вали.

Не удивительно, что живут 
его книги около трех столетн!!' 
Не удиви/тельно и вполне зако
номерно, что все передовое че
ловечество чтит память Джона
тана /Свифта, писате.тя, посвя
тившего себя служению народу.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

J E a  г с л у б & л х  

э г ср а ш & х
Соеда, 29 ноября

16.50—Д . Т Я  школьников. «Шко
ла начинающего спортсмена». 
7.30—К Дню провозглашения Со

циалистической Федеративной Ре
спублики Югославии. «Братья по 
оружию». Телефильм. 18.20—«Му
зыкальный маяк». 18.30—«Сорат- 

;никн Ильича». И. В. Бабушкин. 
19.00—Концерт легкой музыки. 
(Кишинев). 19.30—Футбол. На 

кубок европейских чемпионов. 
«Гурник» (Забже) — '«Динамо» 
(Киев). ' Передача из Полыни. 
21.15—Б. Нушич—«Две комедии». 
Премьера те.леспектакля.

Четверг, 30 ноября
15.25 — Футбол. На кубок обла

дателей кубков. «Торпедо» (М) — 
«Спартак» (Трнава). Передача из 
Чехословакии. 17.15—«Кто самый 
сильный?..» Мультфильм для де
тей. 17.30—«Сельская новь». 18.20 
—«Музыкальный маяк». 18.30 — 
«Октябрь и.судьбы мира». 19.00— 
Международный турнир по хок
кею. СССР I—Чехословакия II. 
Передача нз Дворца спорта (Луж- 
■ ники).

У Д О Б Н ЫЙ  ВИД СВЯЗИ
Коллектив Волгодонского линейно-технического участка связи, 

которым руководит J1. И. Батраков, закончил монтаж аппаратуры 
и оборудования фототелеграфа. С вводом в действие этого нового 
вида связи волгодонцы получат возможность передавать фототеле

граммы во все столицы союзных республик, областные города и 
крупные промышленные центры страны.

Фототелеграф используется для разных целей. С помощью спе
циальной аппаратуры можно передать, например, любой фотосни
мок, текстовое сообщение, чертежи, документы, доверенности и 
другое. Стоимость передачи для отправителя обходится в два раза 
дешевле, чем подача телеграммы.

Через несколько дней фототелеграф вступит в строй.

Н0 «0 Г0 Д111111 ВЫПУСК ЛОТЕРЕИ
в  магазинах, киосках «Со/оз- 

печати*, во всех сберегательных 
кассах начата продажа лотерей
ных билетов дополнительного, но
вогоднего выпуска.

Тираж выигрышей по этому вы
пуску состоится 26 декабря 1967 
года. Продажа билетов будет 
производиться до 25 декабря 
включительно.

По условиям дополнительного - 
(новогоднего) выпуска билетов 
денежно-вещевой лотереи общая
сумма выпуска определена в 30 
миллионов рублей. На эту су.чму 
выпущены билеты достоинством 
в 30 копеек каждый.

Общая сумма выигрышей по 
выпуску составляет 18 миллионов

рублей, или 60 процентов всей 
суммы, на которую выпущены би
леты.

Всего по дополнительному (но
вогоднему) выпуску билетов лоте
реи будет разыгрываться 8.160.000 
выигрышей, в том числе 72.200 ве
щевых выигрышей на сумму 
7.368.501 рубль и 8.087.800 денеж
ных выигрышей на сумму 
10.631.500 рублей.

В числе вещевых выигрышей 
будут разыгрываться: 200 автомо
билей f-Волга* и столько же авто
мобилей f Москвич-408*, 400 авто
мобилей .̂Запорожец* новой мо
дели, 600 мотоциклов М-63 
f  У рал-2*, 800 мотоц и к л  о в
сНж-Планета-2», 400 мотороллеров

«сВятка ВП-150-М*, 1.000 мопедов 
f Рига-3», пианино, холодильники, 
стиральные машины, ковры фаб
ричной работы, сорочки мужские 
нейлоновые, а также много других 
вещей. • / '

Денежные выигрыши установ
лены от 1.000 до 1 рубля.

Выигравшие лотерейные билеты 
могут быть предъявлены к оплате 
до 30 июня 1968 года включитель

но. После этого срока лотерейные 
билеты утрачивают силу опла
те не подлежат.

Приобретайте лотерейные би
леты! ■ ■:

А. ДОНЕЦКИЙ, 
зав. Волгодонской 

центрсберкассой.

Равнодушных 
не должно быть
Доброй традицией в ашщем 

поселке энергетиков стал К'Сл- 
лективный выход жильцов на 
уборку улиц, дворов и подваль
ных помещений. Мы при
няли на обще.м собрании ссцИ" 
ашистичеокие обязательС'Тва, в 
которыве наметили провести оп
ределенные меролрл'ЯТ!Ия но 
наведению чистоты и порядка. 
В этом году '.много было сдела
но и по озелене}ьню города—  
жильцы поселка приняли ак
тивное участие в посадке де
ревьев и цветов.

Тем более неприятно встре
чаться с тани1.ми фактами, ког
да люди отказываются принять 
участие в обще.м деле.

/В доме №  14 по проспекту 
Мира т. Маракова весной ог- 
казалась принять участие в 
уборке двора, в уходе за де
ревьями н клумбами. Ее при
мер /отрицательно сказывается 
и на других. В результате не
которые из жильцов ие вышли 
на общегородской субботник.

Нам кажется,' что это нельзя 
обойти молчанием. Потому что 
мы ХОТИ.М В!идеть родной город 
чистым и зеленым.

Е Т Е Р В И Н С К А Я ,
М. НИКОЛАЕНКО и 
другие члены домового 
комитета ЖКО ГЭС.

Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ц и м л я н с к о й  ГЭС
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

каменщики, плотники и подсоб
ные рабочие. Оплата труда сдель
ная.

За справками об условиях н за 
направлениями на работу обра
щаться к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых 
ресурсов по адресу, г. Волго
донск, ул. Ленина, 1.

ВОЛГОДОНСКОМУ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ

УЧАСТКУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

каменщики, штукатуры-маляры, 
плотники-столяры, квалифициро
ванные слесари - сантехники, 
электрики, асфальтировщики и 
разнорабочие.

За справками обращаться: гор. 
Волгодонск, ул. Морская,3, РСУ.

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 вюрвНв, среду, пятницу 

я еуббоп.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

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 
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http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	11.29.1967_192(5030)
	0последний лист 2015

