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06 инициативе коллективов предприятий промышленности 
и транспорта, строительных организаций, колхозов и совхозов 

по развертыванию социалистического соревнования за досрочное 
выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства

Центральный Комитет КПСС, 
Совет шиинстров СССР п tJce- 
союзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов с 
удовлетворением отмечают, что
раОоТИлКИ Пр0.иЫшлЫ1иТ0С1Н,
.-‘льского хозя11отва, строитель- 
гаа, транспорта и других от- 
■асле,! народного хо;,янства, 

лоо-д\’шеатенные историческими 
по.иедами в строительстве ком- 

■низма, широко развернув_С(> 
—  -'c'vpcvTvu ij а ш 1 е 

1 досрочное выполнение пла- 
--YiOB TI оонзатесльств. достойно 

отметили славный roO.Tieii — 
Оо-легие Ьеликой Октяорьской 
осдкалистичесь'он рееолюцил, 
доонлпсь новых бОЛнШИХ ИрО- 
иаводстьенных успехов.

За десять месяцев текутцего 
'^.ода ii.iaH про.иыш.телиою нро- 
'iiBBOACTBa выполнен всеми .мн- 
ннсгерсгвалш и союзными рес- 
nyMiiK.XMH со .л{1ачителы!ым 
превышением. Досрочно введе
но в строи мнош заводов, фаб
рик, рудников и других круп
ных промышленных объекгоа. 
Перевыполнены планы по за
купкам !хяеоа, картофеля, ово
щей, хлопка, сахарной свеклы, 
мяса, молока и другой сельско
хозяйственной продукции. Сде
лан новый шаг в развитии^ эко- 
«омики советского государст
ва, iB создааии .ТБатериалвно- 
гехническои базы коммунизаш.

Трудящиеся Советского Со
юза вступают во второе пяти
десятилетие социалистической 
эры, и.мея огромный опыт стро

ительства нового общества, 
обогащенные глубокими науч- 
ь.ымн, техническими и пронз- 
водственны.ми знаниями. '1',вор- 
ческая активность народных 
масс — важнейшая созида
тельная сила ооЩ'Сства—'не
уклонно нарастает.

В ходе юбилейного предок
тябрьского соревнования, в от- 
вит на pciUIcimi/i CtiiiirtUpiaCKUl и 

r.j Пленума Цп ЫТсС и 
сесТ'Цн Верховного Совета 
Сссв*ч о планах развития ин- 
родногоХ^хозяиства СССР на 
196B— 19VU годы и мерах по 
]1овышеии10--.^лагосоетоян11я со
ветского нар(>да раоочие, ин
женеры, техн'к.ки ц служащие 
.Miioiax заводов гД сраорак ыо- 
сквы, JieiiHHrpa^a и другн.с 
промышленных ■цёнтрО'З iipaiiiH- 
Л1И на сеоя ноЕые'свысокие ооя- 
зательства; выполЯить задания 
иятилеБ'нею и̂ таиа̂ » Auepo-iuo, к 
7 ноября 19(0  тод’а', jiyieM все- 
зюриого использован.^ резер
вов производства, .-iHeflpenHH 
экано-мических методе^ хозяй
ствования и достижений науки 
н техники. ^

Этот патриотический почин 
передовых коллективов нашел 
горячую поддержку яа пред
приятиях прохмышленности и 
транспорта, в  строительных ор
ганизациях, в колхозах и сов
хозах Всех peciiyojHiK, краев in 
областей страны, наряду с до
срочным вьшолненисм планов 
производства проотышленной и 
сельскохозяйственной продук

ции трудящихся обязуются зна- 
чителшю улучшить техниио- 
эконолишесыие показатели в 
работе и увеличить вьшуск 
товаров народного потребления.

Социа-ытстичсское сореинова-
ЛИС iiil
пягилетнего плана имеет ис*

4>али10е oua'lxiHi-ie 
длЯ ^спешнл'О ос>'1цес1ьлс.11ИЯ 
решении A^vlli Л11оС,
^'илорсаая ie.\uiL'B paaaaiaa
yKoiic/.wiirtii pOcia Мо̂ У"
щества Советского государст-
Ьа, Дс̂ 1Ы1с̂ пШС1Ч> IIObbilUCaiaH
жаанеи11щ1*х> ypu'Î ня нашего на- 
рода. *

Цеигральный Комитет КПСС, 
Cuticu' .ишшсдров союза СС1' 
и всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
иистанозлнют;

1. Одоир),1 ь инициативу кол-
.•'екгивов предцриШаШ! про
мышленности и транспорта, 
стрыттеи1Ы1ых оргаилза ц в и ,
Килх-изов и cOiBXOSoB, иступнв- 
Ш'их в социалистическое сорсв- 
назание за досрочное выполне
ние заданий иятилетнего плана 
разэития народного хозяйства 
ССОР.

2. Рекомендовать ЦК ком
партий и Совегао! Лтинистров 
союзных республик, крайко
мам, обкома.м, ropKOiMaM и рай
комам партии, министерствам 
и ведомствам, всем партий
ным, советским, профсоюзным,

Ц 1£ H i i C C

комсомольским я  хозяйствен- 
НЫ.М организациям развернуть 
организаторскую и массово- 
палитическую работу по моби
лизации трудящихся та досроч
ное выполнение пятилетних 
планов промышленного и сеяь- 
скохозяисшенБюто производст
ва, ввода в действие и освое
ния новых пронзводственных 
мощностей, ст'роительства жи
лищ и культурно-бытовых объ- 
екюв, улучшения бытового об
служивания населения; напра
вить социалистичес.тее сорев
нование на 'Всемерное повыше
ние эконо.ми'ческой эффективно 
спи проазводсгва, маконмалвное 
использование внутренних ре
зервов, ускорение внедрения в ' 
производство достижений вау- 
ки и техники, дальнейший 
подъем производительности 
труда, на повышение качества,
НадсЖНОе'Ш |И ДОи1ГОвечносп1
продукции и снижение ее себе
стоимости, на непрерывный 
рост урюжаиносги сельскохо
зяйственных культур и продук
тивности животноводства, на 

^досрочное осуществление на
меченных партией мер по раз
витию мел'иорации и созданию 
зон устойчивого производства 
зерна и других сельскохозяйст
венных культур.

3. Редакциям центральных, 
республиканских, краевых, об
ластных, 'Городских и районных

т з е г , редакцнам журиа.лов. 
Комитету но радясзещинию и 
те.лс'видсиию при coBcie Мини
стров 1и его МВС1 ЫЫМ ор
ганам развернуть 1работу по
lips^iiaiaiirte ли^глек-
'lii'Boij upeAiipni/ii'iiH, сргкнмза- 
ц,ш II kuha.uj4>b, иагражденногх 
в СВЯ.И1 с ои-.штне.м ье^пикого 
Окгярря iiaMHiHuiXiii зна.и-ска.ми 
ЦК iiilCC, 11ре,111дпу.та оер- 
xojHOio шовега и и о р , Совета
M litb r iC l Р-.'В bl В Д с и С ,
С И  с, 1 t ir t ia  O C b c ‘ iU ,d i Ь  Х О Д
соцаалисх'ического сореалова- 
иия, широко показывать опыт 
раооты иерч^доьых ь^^ллективов
и р с д а р И Я / 1 г Ш  армг.*1ыш.лс11г1о>и1 И
ii ipwiicuopra, строек, килхоос>в
II HOliaiOpOB iipjOio-
водства, ударников коммуни- 

С1нческого труда.

в  1970 году, завершающел! 
год>" пятилетки, советский на- 
Ро'Д и все ирогрессивиое чело
вечество будут отмечать 100-ле
тие со дня рождения основа
теля HoWMyHilCilH'iCi,noH iKtpIilH
и ио-зетского государства, вож
дя и учителя трудящихся всех 
стран В. И. Ленина. В озна.ме- 
пование этой великой даты 
трудящиеся lOOCB досрочно 
выполнят пятмлетний план .раз
вития народного хозяйства 
СССР, добьются .епщ большего 
ускорения темпов роста социа
листической экономики.

С о в е т  М в и и е г р о в  С С С Р ицсис

Д Е Н Ь  В О Л Г О Д О Н С К А
ПО ИН ИЦ ИАТИВЕ  

КИПОВЦБВ
Работники цеха контроль- 

но-измери:тельных приооров 
II автоматов хим'КО-ибнната 
М. И. Грачев и Р. Ш. Рей- 
блат, использовав отдельные 
детали вышедшего из строя 
расходешера, создали деше
вый и уд^ный в эксплуата- 
ЦЫ.-1 уровнемер. Иннцнагиву 
киповцев поддержали в це- 
xsx

НОВОЕ ПО ПО ЛНЕН ИЕ‘
В тракторный цех дор- 

реммаптзазода пришло но
вое пополнанне — 'недавние 
выпускники средних школ 
города. Их обучение пору
чено опытным кадровым ра

бочим, таким, как расточни

Бригаде участка окисления 
производства СЖК Волгодон
ского химкомбината, которой 
руководит коммунист П. П. 
Савченко, присвоено звание кол
лектива имени 50-летия Октября.

' НА СНИМКЕ (слева направо): 
аппаратчик Н. С. Коэыренко, 
бригадир П. П. Савченко, аппа
ратчики Н. И. Глущенко, Л. Г. 
Ющик и С. П. Борисенко.

ки А. Гунченко и И. Вудни- 
'Кбв, выпустившим не одну 
трудовую амену.

РА Б О ТЫ  ИДУТ  
ПО ГРАФ И КУ  

Оди'Н из лучших коллек
тивов участка «Южтехлюн- 
таж» — бригада т. Небыко- 
ва. Сейчас она работает на 
монтаже цеха гранулиро'зан- 
наго сульфата натрия. Не
смотря на трудные условия, 
люди укладываются в про
изводственный* график.

ЕЩ Е ОДИН ДОМ  
Строители ОУ-1 готовят 

к сдаче еще один, семидеся- 
тнкварпирный, жилой дом. 
Это ДОЛ! кооператива «Ма
як». Сейчас здесь .ведутся 
отделочные работы.

Форсируется
строительство

Строители СУ-3 встали на трудовую вахту, 
готовясь достоГшо встретить столетие со дня 
рождения В. И. Ленина. Сейчас они заканчивают 
последние работы на строительстве гаража на 
250  автомаипгн для автотранспортного хозяйст
ва № 6. Люди работают напряженно, усиливая 
темпы, взятые в предоктябрьском соревновании.

Рабочая комиссия, принявшая гараж, осо
бенно отметила качественную работу бригады 
бетонщиков, которой руководит т. Гордеев.

Форсируется также строительство столовой и 
поликлиники химкомбината.

С. ШТАУК, 
начальник участка N° 1 СУ-3.
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ФАМИЛИЯ, имя, отчество — Крайнюков 
Александр Александрович.

Возраст — 35 лет.
Происхождение — из крестьян.
Начал трудовзю деятельность токарем. 
Занимаемая в настоящее время должность 

— главный конструктор Волгодонского завода 
по ремонту дорожных машин...

О СИХ ПОР резцами пользуетесь?—высо
кий крепкий парень осматривал деталь с 

только что нарезанной резьбой.
— Что предлагаешь?—не отрываясь от работы, 

брс-сил через плечо токарь.
—Вихревую на)резку. На других заводах есть.

—У нас тоже есть такая установка. Не можем 
наладить, — токарь вопросительно посмотрел на 
новенько'го: возьмись, мол, если сможешь.

— По.смогреть бы...
Александру Крайнюкову, недавно поступившему 

в механический цех дорреммашзавода, уже прихо
дилось иметь дело с вихревым методом нарезки 
резьбы. |Й не просто «иметь дело>. Он одним из 
первых внедрял его на Краснода1рском станкозаво
де, куда пришел после окончания ремесленного 
училища...

К ОГДА в семье шестеро детей, а восстановлен
ный после фашистской оккупации колхоз 

только начинает вставать на ноги, о выборе профес
сии говорить не приходится; как только руки начи
нают крепко держать лопату—иди в поле.

•И все же Александру удалось окончить восемь 
классов, затем ремесленное училище. Когда он при
шел на дорреммашзавод, за плечами были и нема
лый стаж работы токарем и годы службы в 
армии. Он окончил десятилетку, военное уч1илище, 
стал зенитчиком, получил офицерское звание.

После увольнения в запас снова вернулся к то
карному станку.

В 1 ^ 2  году его приняли в механический цех 
дорреммашзавода технологом — он к тому времени 
был уже студентом третьего курса заочного отделе
ния Ростовского института сельскохозяйственного 
машиностроения...

ОЖПО отрегулировать,—сказал Крайнюков, 
осмотрев установку.

Под его руководством она скороо была на
лажена. Метод вихревой нарезки, обеспечивающий 
резкое сокращение затрат времени на данную опе- 
|рацию при повышении ее качества, был внедрен в 
производство.

Александр цродолжал присматривагься к новой 
обстановке, в которюй ему приходилось работать. 
Собственно говоря, здесь, на заводе, в основном 
только ремонтируется техника. А если и внедряет
ся что-то новое, то распоряжение об этом и, соот
ветственно, все проекты приходят- «сверху», с го
ловных специализированных заводов или научно- 
исследовательских институтов.

и  все н®е завод живет большой разносторонней 
жизнью. Для творчества, в самом глубоком пони
мании этого слова, поле здесь очень широкое. Есть 
и «пахари»—армия заводских рационализаторов.

Но рационализаторы—это, как говорится, особая 
статья. А твоя, инженера, обязанность—постоянно 
совершенствовать прюизводство, внедрять что-то но
вое, находить, испытывать и снова думать и искать.

— Вы меня, конечно, извините, — говорил им, 
студента1м машиностроительного института, старый 
профессор.—iHo рабочему приходится порой хоро
шо думать—и ста1Н10виться, следовательно, рациона
лизатором—из-за того, что до него какой-то инже
нер плохо думал. Новый станок, пришедший в цех, 
сначала переделывают и лишь потом начинают ра
ботать на нем. А все недомыслие, или, того хуже, 
равнодушие инженеров, проектирующих этот ста
нок. Или Незнание непосредственных, конкретных 
нужд производства.

Инженер... Да, вот ко1нструктор 'Борисов Николай 
Федорович — это дейстмгтельно инженер. Один из 
тех, о которых бы тот старый профессор, наверное, 
сказал, что «не терпит в машине несовершенства».

И Кр>айнюков, инженерная деятельность которого 
только начиналась, шел к Борисову за конструкцией, 
просил его совета при выпошнении курковой работы. 
Для него это был период «проникновения вглубь» — 
учебники, технические справочники, по локоть вы
мазанные в машиннол! масле руки... Период этот, 
прюдсшкается; Разве что вместо учебников 
приходится прюсматривать «кучу» отечественной и 
зарубежной спеицальной литержтуры. А совет стар
шего товарища, будь то конструктор или прхкто 
опытный токарь, стремление проводить оксперимент 
собственными рукам!и—все это не теряет для него 
своей ценности и сейчас.

Бзять хотя бы этот стенд для загибки ушек рес
сор автомобиля, с которым им столько пришлогь 
повозиться... Стенд изготавливали по проекту инсти
тута «Гипрюавтотранс». Стали; испытывать—и выяс
нилось, что он не отвечает тем тркбованиям, кото
рые обеспечивают удобную и надежнзпо эксплуата
цию. Пришлось прюект дорабатывать. Кр>айнюков 
решил из.менить конструкцию некоторых дета1лей— 
и первым помощником его в этом деле стал сле
сарь инструментального цеха М. Лукьянченко..,

— Напорист, — директор дорреммашзавода, Фе

дор Маркович Волдыркв, характеризуя глав
ного конструктора, несколько раз произнес 
это слово.— Вы про передние вальцы знаете?

■И мне вспоминается короткая информация 
в нашей газете о том, что конструкторы заво
да проводят большую работу по снижению 
трудоемкости. В числе намеченных мероприя
тий упоминалось и изменение конструкции пе
редних вальцов катка Д211-.Б.

Теперь я знакомлюсь с результатами этой 
работы. Во-первых, годовой план по сниже
нию трудоемкости уже выполнен. , Во-вторых, 
за счет внедрения разработанных конструк
торами мероприятий получена .ка.лосс;альн„и 
эконо.мия. 11одсчитано, что только изменение 
конструкции упомянутых вальцов, приведшее 
к упрощению И; облегчению их изготовления, 
должно дать' 1600 рублей экономии; в год.
Здесь соверше|нно упразднены сверлильные 
работы, которых раньше было очень много.

Но на этом они не думают останавливаться.
— В Рыбинске вальцы делают легче на

ших. Условия работы, правда, у нас разные.
Но все равно на;до что-то придумать, — и 
«главный» не успокоился до тех пор, пока 
вместо литых, сплошных, передние вальцы на
учились делать сварно-литые, полые.

— 'Собственно гоБоря, это еще в сгадп;| 
эксперимента, —говорит Александр Александ- 
'рович.—Ко .мы намерены идти еще дальше...

В РАБОТЕ руководителя отдела, да еще 
отдела творческого, есть много своих 

особенностей. И одна из них—умение не допу
скать застоя, доводить начатое до конца, по
стоянно побужд ,ть людей к поискам, к энер
гичной деятельности, не давать воцариться 
успокоенности. Напористость — эго, пожа
луй, самое BBipHoe название тажого у.мвния.

— У нас есть замечательные специалисты. И Ал
ла ;Митрофановна Прокопенко, и Галина Михайлов
на Белова, я  другие. И все мы хоти.м одною—де 
лать свою работу «ак можно лучше.

Мы хотим... Мне пришлось не однажды услышать 
от Александра Александровича Крайнюкова эту 
фразу—настолько он не отделяет своей работы от , 
работы всего коллектива. Только вапесте со всем ; 
коллективом можно- обеспечить успех любого дела 

/  —таково его твердое мнение.
— Очень громоздким раньше был барабан тЧ^- 

моза лебедки,— рассказывает он.— Мы разрабс^а- 
ли новую конструкцию. Теперь на каждом бара'.дне 
экономим семь килограммов чугунного лиггьТя. В 
рублях ЭТО--3 тысячи в год.

Или еще: . ' ) . . 1 . j-i S lS fe
— ;Конструкция амортизаторов грейдера Д-20-БМ 

также изменена в этом году. Условная годовая эко
номия *2000 рублей.

'И очень трудно проследить, где тут кончается 
личная инициатива главного конструктора, его уме
ние «заразить» людей какой-то идеей, зажечь их 
творческую мысль, и начинается общая напряженная 
работа всего коллектива. Тем более, что «главны!» 
молод, прост в обращении, не стесняется спросить 
совета. И если нужно, сам становится к станку.

ТО УМЕНИЕ, постоянная потребность быть 
всегда среди людей, с людьми, заставляет его 

браться и за решение вопросов, не связанных непо
средственно с его работой по специальности. Общест
венная деятельность начинает занимать все больше 
и больше времени, а когда (Крайнюкова избрали 
секретарем парткома завода, она целиком заменила 
чертежи и расчеты.

Но его всегда тянуло к этой ежеднезной 
«технической текучке», к горя-,ке постоянного по
иска. Еще недавно, работая в отделе главного тех
нолога, он изрядно «поломал голову» 
в поисках возможностей внедреиия метода дорно- 
вания гидроцили'ндров. До сих пор эти цилиндры 
прюсто растачивали — а так очень трудно было 
придать их внутренней поверхности зеркальную 
гладкость и соблюсти точные размеры. Главный 
технолог Лев Николаевич Петунии предложил 
Крайнюкову вместе подумать над тем, как заменить 
расточку дорнованием. Б справочниках давалось 
только общее направление: использовать в этих це
лях протяжной станок и дорн. А основная сло>ц- 
ность была в подборе углов колец дорна.

Установили их экспериментальным путем...
— Я всегда мечтал стать конструктором. И 

очень был рад, когда меня перевели в этот отдел.
Общественная работа и сейчас зашмает не

малое место в жизни каммуниста Крайнюкова. 
Александр Александрович — заместитель секре
таря партко.ма, руководитель группы народного 
контрюля. Много и охотно помогает заводским сту- 
дентам-заочникам.
I/J ДНИ идут за днями, в том круговороте, от ко

торого здорово порой устаешь, но без которо
го трудно представить свою жизнь.

Бозможно, како.м;у-,нибудь мальчишке, мечтающе
му стать конструктС'р-;ч, н.’рещатся белые листы 
ватмана — просто листы бумаги, которые, по его

ж^'ланию, могут превратиться в невилтнные ма- 
jiiMHbi... А тут приходится !заниматься шестернями,

. тормозами, амортизаторами, разрабатывать детали 
j готовых проектов. ;Но...
■ — Опять не хватает бортовых шестерен. Не

выполним программу! ^
Крайнюкову эта болезнь уже известна. Но что 

делать, если шестерню обрабатывают на одном- ~  
единственном станке, зубодолбежном, и тот часто 
выходит ;из строя?

Как «что делать?» А если научиться обрабаты
вать ее на других станках? Например, на фрезер
ном?

И вот в конструкторском отделе разрабатывается 
специальное приспособление, которое дало возмож
ность решить эту проблему.

— 'Сейчас думаем над тем,, как сделать пронз- 
всдство дорожных катков более экономичным. Уж  ̂
очень много металла идет. Наши коллеги в Рыбиж;.' 
оке. знаете, по кано1му пути пошли? Делают неко* 
торые детали облегченными, а чтобы сообщить 
катку необ.ходимый вес, строят специальные емко
сти, которые мояшо залолнйть, например, песком. 
Эксиомня металла получается колоосальной!

, Александр Александрович привез эту новость с 
конференции по качеству, которая проходила в Ры 
бнпске. Прозвучала о,на там, что называется, с вы- 
саной трибуны, но Крайнюкбв после окончания кон
ференции решил сам все увидеть. Ходил по заводу, 
смотрел^ 'расспрашивал.

Сейчас эта проблема решается в условиях дрр- 
ра.м.машзавода.

Вообще изменений в конструкцию дорожньк кат
ков внесено в этом году немало. 'Большая трудо
емкость изготовления рычага'поворота, например, в 
катке Д-211'В заставила вообще жзмеяить его кон
струкцию: В результате были полностью аннули
рованы сварочные работы и к тому же получена 
значительная экономия металла.

Или история с дифференциалам катка Д-214.
Йн очень часто выходил из строя, необходимо было 
повысить его прочность.

Этот вопрос был тоже решен успешно.
j_J А СТОЛ передо мной легла яркая обложк.г жур- 
* ‘ нала. Польский. В центре —снимок дорожного 
катка.

— 'Красив?—Александр Александрович рукой 
поглашивае'^ листок.

Действительно, катц{{ нажегся даже изящным; 
никакой гро.моздкости, со вкусом подобраны цвета, 
в которые окрашены корпус и детали.

— Эстетика! А передняя вилка—видите? Оваль
ная! У нас — квадаатная, громоздкая. Впрочем, 
надо еще -посчитать, во что обойдется реконструк
ция, и посмотреть, какие тут практические преиму
щества—стоит ли переделывать...

И сно.ва — расчеты, сра1внения, поиски...
А. КЛИНОВА.

НА СНИМКЕ. А. А, Крайнюков.
Фото А. Бурдюгова,
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ЗИМОВКУ СКОТА-ПОД КОНТРОЛЬ СЕЛЬКОРОВ!
Н А ФЕРМАХ зерносовхоза «Добровольский» наступил 

стойловый период содержания скота. Животново
ды, активисты стенной печати по примеру селькоров 
колхоза «.40 лет Октября» решили взять под свой конт
роль ход зимовки скота.

В совхозе создан селькоровский пост «Ленинца»,

который будет контролировать расходование кормов, 
содержание и уход за животными. В него вошли 
доярки М. Кузнецова, П. Шварева, А. Чередниченко, 
секретарь комсомольской организации совхоза А. Бо
родин и другие.

Материал рейда, проведенного селькоровским по

стом, мы печатаем в сегодняшнем номере.
Редакция надеется, что администрация совхоза (дн 

ректор В. П. Гуров) и партком (секретарь В. А. Скаку
нов) внимательно рассмотрят недостатки и примут не
отложные меры к их устранению.

НЕВДАЛЕКЕ от типового по
мещения первой молочнотовар
ной <))ермы. увязнув по колени 
в снегу, стоят с иоэтми две 
пары волов. Отыскивая в сне
гу солому, скотники грузят ее.

— Заскк1рдовать не успели, 
— говорит скотник Владимир 
Самойлш. -  ^Сенник наш рас- 
1ЮЛоя;ен по ту сторону балки, 
и дождливую погоду корм не- 
вояможио доставить к фермам.

Иван Химуля работает те
лятником совсем недавно. ,1-Са- 
залось бы, новый человек дол
жен быть хорошо проинструк
тирован о нормах расмодования 
ко“рмов. Но ему только и ока
зано было: норма—юдиа брич
ка. А сколько в нее входит, до
статочно этого корма .или м.чло, 
ему неведомо. Не присутствует 
здесь и фуражир Елена Котля
рова, которая должна отпу-

аилоса вместо 21 по рациону.
С десятого ноября на фер- 

.ме прекратили выдачу окоту 
концентрированных кормов. С 
чем это связано, рядовые тру
женики фермы не знают. Уп
равляющий отделением А. С. 
Мамон не считает нужньш 
объяснить причину людям.

— До недавнего времени мы 
выдавали коровам, кроме про

Не сходятся концы с концами
1 'Е В Д  ^ Л Е Н М П Ц А ^  =:
А сейчас вот прнвезл1и бы, да 
помешал снег. •

На ферме снего.м запорсши.ло 
десятки тонн грубых кормов. И 
;-)то в тот период, когда каж- 
ды1£ килолрам1М соломы должен 
быть На учете.

— "Поодаль !от незаскирдов-;н- 
нопо вороха—силосная яма. 
Скоггник выбрасывает силос из 
ямы, а потом вилами грузит 
его на тешегу. Влажная теплая 
парующая масса сразу же то
нет в снегу. В телегу по
падает верхняя часть оилооной 
массы вместе со снегом.

—50 телят обслуживаю,— 
говорит ТСЛЯТН1ИК Иван Химу
ля. — Одну бричку норма от
везу, и все...

скать кор.ма строго 'ПО ращ'зону.
— Рациона я еще не видел, 

—объясняет Иван Химуля.
...Мы в коравнике, где разме

стился дойный гу'рт бригады 
Павла Демченко. В холодном 
помещении собрались доярки. 
Они только что разложили 
гр»У'бый кор.м по кормушкам и 
ведут разговор о продуктивно
сти Скота.

— Скотину гладить надо 
не рукой, а кормрм, — говорит 
доярка Нина Торож,—а у нас 
рацион кормления нарушается.

Беспокойство доярки обосно
ванное. Зима только еще 
началась, а на ферме коровы 
уже поставлены на «сухостой». 
Здесь выдают. животным по 12 
килограммов соломы, по 10 —

чих кормов, по 0,5 килограмма 
концентратов на голову,—го- 
ворит доярка Валентина Хо- 
шева. — Это было большое 
подспорье. Нынче удои резко
СНИЭИЛ)ИСЬ.

Низкая продуктивность — 
следствие бесхозяйственного 
содержания животных.

Плохая на ферме и организа
ция труда. Бригадир Павел 
Демченко даже не обеспечил 
доярок вилами. Женщины раз 
дают корм руками. Им второй 
год «е выдают сапоги, в поме
щении нет теплой воды, молоч
ные бидоны закисают.

Такая же неприглядная кар
тина и на другой ферме. Вот 
помещение, где разместился 
дойный гурт бригады И. Н. Ла- 
рикова'.

Уже более полумесяца руко
водители отделения собираются 
ввести здесь в действие агрегат 
для измельчения, сдабривания 
и запаривания соломы. Вхюмя 
идет, продуктивность скота па
дает; но кормоприготовление 
по-прежнему не налажено.

Скот кор.мить надо. И 
Ж1КВОГНОВОДЫ выдают коровам 
соломы, как они говорят, вдо
воль. В результате по обеим 
сторонам ко;рмушек валяется 
корм.

— Кормушки слишком ма
ленькие, — объясняет доярка 
первого гурта Надежда Алипе- 
рова.'—Вот эта, нап'ример. ьло- 
жишь в нее килограммов пять 
соломы, и ту коровы сбрасыва
ют на пол.

— Откуда Ж быть молоку,— 
говорит скотник Иван Емелья
нов.

Среди животноводческих по
мещений есть небольшое строе
ние свинотоварной фермы. Сви
нарки совместно с бригадиром 
Андреем Романцом планово ве
дут свою работу. В кормоцехе 
Виктор Минаев приготавливает 
специальную мешанку д.чл по
росят, искусственное молоко и 
другие виды кормов. Вовремя 
их выдает на свиноферму.

— С кормами у нас неплохо, 
— говорит свинарка Таисия 
Бережная. — В рацион включа
ем по 200 граммов рыбы, 1200 
граммов концентрированных 
кормов, килюграмам соломы — 
все это входит РА'ак называ
емую мешанку,

Свинари качественно приго
тавливают на ферме искусствен
ное молоко. В него входит пше
ничная и гороховая мука, мел, 
соль, замоченная полусухая ■ 
дергь. Результат — хорошие 
привесы поросят.

— При обязательстве полу
чить от каждого поросенка 
ереднесуточный привес 270 
(Граммов мы получил1И ш; 
300,—рассказывает свинарь Ти
хон Пустовой. — Сейчас поро
сята продолжают прибавлять в 
весе.

Свинари первой свинотовар
ной фермы обслуживают 635 
поросят в возрасте от двух до 
четырех месяцев. Они и корма 
используют рационально и полу
чают неплохую отдачу.

Пример работников СТФ 
свидетельствует, что в совхозе 
даже при нынешнем запасе 
кормов можно добиваться высо
кой продуктивности. Дело лишь 
за тем, чтобы руководители и 
специалисты совхоза навели 
порядок с расходованием кор
мов, позаботились о кормопри- 
готовленш и соблюдении ра
циона.

В рейде «Ленинца» участво
вали: А. БОРОДИН — 
секретарь комсомольской 
организации совхоза';
М. КУЗНЕЦОВА—дояр
ка , первого гурта;
П. ШВАРЕВА — доярка 
второго гурта; А. ЧЕРЕД
НИЧЕНКО — доярка 
третьего гурта; В. ОСЕТ
РОВ—наш спец, корр, !

В винсовхозе «Краснодонский» продолжает
ся ремонт машин. Комбайнер-тракторист Петр 
Гаврилович Филимонов вместе с другими меха
низаторами ремонтирует трактора и моторы к

ним. Работу выполняет с высоким качеством. 
НА СНИМКЕ; П. Г. Филимонов за работой.

Фото А. Бурдюгова,

Р азм ах  новостроек
По пятилетнему плану в мя- 

со-мол)очном юазхозе «Дубен- 
цавский» намечено большое 
с.грой1тельсгво. Сейчас оно по
лучило широкий размах. Сель
ские строители возводят жилые 
дома, очаги культуры, живот- 
ноБОДчеокие помещения.

В первом году пятилетки 
построены ,й введены в дейст
вие три четырехрядных корюв- 
ника, сдан в эксплуатацию те
лятник с родильным отделени
ем. Всего за это время для мо
лодняка в совхозе построено 
шесть добротщых помещений.

Животноводческий тородок 
расширяет свою территорию и в 
юбилейном году. В строй всту
пили два механизированных 
типовых животноводческих по
мещения. ведется строительст-

: ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Хорошая основа
i х о л м и с т о  прибрежье реки 
I Сал. Бугры, склоны, балки. Да- 
I леко от реки с узких расщелин 
i 'Начинаются овраги. А там, где
■ они расширяются, человек па- 
: сыпал плотины. Та-тые и дож-
■ девыо воды собираются за пло-
• тиной, образуют пруды. Тыся- 
: чи гектаров холмистой степи 
; служат неплохими пастбищами
■ для овец. 'Здесь, в отдаленном 
: третьам отделении сосредоточе.
• но овцеводство Потаповского 
! совхоза.
■ Две отары по 900 овец, со- 
: держащихся на отделении, да- 
; ли совхозу десятки' тысяч
Р

рублей прибыли. Шерсть—ос
новная доходная продукция. 
Но не только. Овцеводы внес- 

'Не.малый вклад в ,  выполне
ние плана поставки (МЯса.

Лучший чабан совхоза Фе
дор Андреевич Сауленко — 
ветеран, отдавший почти двад
цать лет -любимому делу. Вы
сокий, крепко перехваченный 
белым кушаком по темной шу
бе, Федор Андреевич подходит 
к нам. ‘Из-под надвинутой серой 
шапки-ушанки лицо выглядит 
бронзовым. Он рассказывает, 
как идут дела в их отаре.

За 900 овцами ухаживают 
четверо. Больше 15 лет неиз- 
менньш помощником старшему 
чабану является Анна Ефи
мовна Полюхович. 'По году ра
ботают Петр Кузьмич Табац- 
кий, Юрий Николаевич Шапош
ников.

Коллектив в нынешнем году 
выполнил юбилейное обязатель
ство по настригу шерсти. В 
совхозе он занял первое место.

Овцы в зиму ушли сытыми. 
Кошары О'Лремонтировали еще 
ранней осенью. Завезли необ
ходимое количество грубых 
кормов, главным образом мел
кую ячменную СО.ЛОМУ и сено 
суданки. Сейчас усилия кол 
лектива направлены на то, что
бы создать необходимые усло
вия для приема первых ягнят.

Тепляки подготавлены. уста
новлено дежурство.

Чабаны под руководством 
Сауленко .работают творчески. 
Они решили внедрить зимний 
и ранне-весенний окоты ягнят. 
Преимущество таких окотов .ве
лико. Ягнята лучше растут н 
реже болеют.

В ньшепшем -году среднеме
сячная зарплата овцеводов 
брвщады Сауленко составила 
120 рублей. За выполнение 
плана дополнительно получено 
500 рублей и 100 рублей — 
премии.

;Федор Андреевич Сауленко 
и его чабщ1ы решили в остав
шиеся три года пятилетки по 
уступить первенства, выполнить 
задание досрочно.

И. МАЗЬКО.

во свинарника - маточника.
Особенно большое внимание 

сельские ютронтели уделяют 
строительству Ж1илыя. В 1966 
году они возвели восемь жилых 
домов. Четыре семьи рабочих 
совхоза в двух двухквартирных 
домах спр>авили новоселье в 
юбилейном году.

Ударным трудом славится 
здесь стрюительная бригада, 
возглавляет 'которую Яков Ма- 
целик. К концу пятилетки она 
построит жилье пятидесяти се
мьям тружеников совхоза.

Большие перемены в жизни 
селЯн произойдут за годы пяти
летки. iB 1968 году, например, 
начиется строительство сред
ней школы. В этом Же году 
отроцтеля приступят к соору
жению бань на третьем отделе- 
’нии и на центральной' усадьбе. 

К 1970 (ГОДУ откроет двери 
ельская больница на 25 .коек.

Ширится строительство на 
селе. Меняется облик совет
ской деревни, улучшается быт 
земледельцев.

F. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома совхоза.
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Мытищинский пластик
Десять миллионов квадратных 

метров пластиков в год— такова 
проектная мощность нового цеха 
подмосковного комбината *Строй- 
пластмасс*. Здесь приступили к 
монтажу оборудования.

Слоистый декоративный n.ita~ 
стик будет широко применяться 
в жилищном строительстве, в 
зданиях культурно-бытового на
значения.

(ТАГ''



Проведение методических 
конференций в нашей школе 
стало уже традицией. В про
шлом учебном году состоилось 
четыре таких конференции. 
Столько же запланировано и на 
этот учебный тод.

.Методические 'конференции 
дают учителям практический и 
теоретический материал по 
проблемам обучения и воспи
тания, выявления знаний и на
выков школьников и т. д.

|Недавно в школе прошла 
методическая конференция учи
телей начальных классов по 
теме: «Воспитание культуры
поведения на уроках и во вне
урочное время». .На ней были 
прослушаны интересные докла
ды, сделанные учителями В. Г. 
Бирюковой и Л. А. Покпдыш°- 
вой. Затем участники конфе

ренции посетили открытый 
j’poK в 4 «в» классе учительни
цы С. А. Ананьевой и классный 
час во 2 «в» классе учитель
ницы 'Г. А. Персияновой. Они 
убедились, как уоцешно мож
но решать вопросы воспитания 
детей при изучении програлш- 
ного материала яа уроках н 
проводя беседы после уроков.

С. А. Ананьева по сказ
ке А. Гайдара «Горячий 
камень» начала урок в 4 клас
се славами: «Сегодня мы про
должим разговор о вькокой' 
внутренней культуре, о челове
ческой совести, о стремления 
делать добро, о высоком назна
чении быть Человеком;,.» Ос
ваивая с детьм'п содержание 
сказки, учительница учит 
школьников отличать хорошее 
от плохого, задумываться над

те.м, 'какое чувство руководит 
человеком .в его красивом по
ступке. На вопрос Светланы 
Александровны: «Какое добро 
вы делали людя.м?», дети на
перебой рассказывают и о по
мощи больной соседке и незна
комой бабушке на улице, и о 
тимуровской команде класса, 
которая помогает престарелой 
женщине. По показанным че
рез эпиднэокоп ярким цветны.м 
пллюсграцня.м к сказке дети 
рассказывали, какой* это эпизод 
и чему он >шщт. .Посмотрюли на 
уроке ребята и кадры из диа
фильма «Горячий камень». В 
заключешие школьникй .рас
сказали, чему научилжь они 
па уроке, сделали вывод, что 
не внешняя красота, а богатая 
внутренняя культура — вот 
главное в человеке.

Внеклассное занятие во вто- 
рх)м классе Галина Алексеев
на Пероиянова посвятила теме- 
«Чистота — залог здоровья». 
Ребята получили от Мойдоды- 
ра письмо, в котором он писал, 
как можно стать друзьями об
щества чистоты, и давал нака
зы. Этн наказы можно было 
прочитать на больших плака
тах .в классе: «Убирай ко.мна- 
ту, чтоб она блестела. В чистой 
комнате — чистое тело», «Мы- 
ло1М и водой мойте руки перед 
едой», «Воды не бойся, еже
дневно мойся...»

Учительница убедительно 
рассказывает, почему и как на
до умываться, чистить зубы. 
Мальчик и девочка показыва
ют вторэкласоникам, как надо 
умываться, как правильно чи

стить зубы. Приносят теле-V/^ 
грамму: приезжает Мойдодыр 
с р>ебИ|Тамн-помощник а м и . 
«Мойдодыр» и приехавшие с 
ним помощники загадьшают 

классу загадки, хоровой декла
мацией дают наказы о чистоте. 
Второклассники приводят по- 
СЛОВ1НЦЫ об аккуратности, чи
стоте.

Затем кукольный театр 
класса показал инсценировку 
«.Мойдодыр» на стихи К. Чу
ковского.

В заключение конференции 
были обсуждены открытые ме
роприятия учителей, подведены 
ит'оги рабоп'ы.

Л. ЕМ ЕЛ ЬЯНО ВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе Волгодонской средней 

школы № 7.

Поручение надо 
выполнять

■На территории Романовско
го сельского Совета располо
жено немало организаций и хо
зяйств, большинство работни
ков которых прож1ивает в ста 

. нице Романовской. Для под
держания общественного по
рядка была создана доброволь
ная народная дружина. Штаб 
ДНД возглавила председатель 
сельсовета А. А. Заоазнова.

В общественных местах ста
ницы, на улицах стали щ.тру- 
лиравать люди с красными по
вязками на рука1вах. Особенно 
дорросовестно вьшатняют это 
общественное поручение дру
жинники дома инвалидов, д и 
ректор дама инвалидов А. И. 
Беседин всегда соолюдает гра
фик дежурства и вместе с ра
ботниками сам следит за по
рядком в общественных местах, 
дежурит в штабе ДНД, всегда 
выделяет автомашину. Но мно
гие старшие дружинники, кото
рые согласно графику дежурств 
обязаны выделять дежурных, и 
машину, 'заоыли р  своих обя
занностях и зачастую срывают 
трафик дежурства. Эго можно 
сказать о тт. Глущенко (рыбо- 
колхоз «Путь Ленина»), 1’реч- 
ко (мельница), Худякове (хле
боприемный пункт), Пазенко 
(раокооп), Кулягине (овоще- 
совхоз «тЗолгодонской») и ря
де других. ,

'■Может быть, в станице 
уже наведен образцовый по
рядок? Нет, факты говорят о 
другом. В станице все еще 
имеют кместо случаи хулиганст
ва, 1хищеяий, пьянства.

Чтобы 'ничего подобного не 
происходило, необходимо обес
печить выполнение графика де
журства членами ДНД.

Ф. БУЗУВЕРОВ, 
заместитель начальника 

. > . штаба ДНД.

Из зала суда

По заслугам
На дпя.х выездная сессия Цим

лянского районного народного Ьу- 
да под нредседательство.м нар
суды! М. б. Пенькова рассмотре
ла в клубе колхоза имени Карла 
Маркса уголовное дело до обви
нению М. В. Брату,хина и С. С. 
Котыло, похитивших в колхозе 
820 килограммов зерна.

Воры получили по заслугам: 
каждый из них приговорен к 
трем годам лишения свободы.

Присутствующие в зале су
дебного заседания с одобрением 
встретили приговор. ,

И. ШКОНДА,
. ' помощник райпрокурора.

Безудержный рост преступности
...Автоматная тар ед ь  про

резала полуденную тишину. 
Дрохожие с ужасом увидели, 
как трое в масках, отстрелива
ясь, вскочили в машину и нам 
чались по городу. Полицейские 
авто.мобили уотремилнсь за ни- 
лш в погоню.,. Так из банка в 
Милане (Италия) было похи
щено нескшько десягков мил
лионов лир. В перюстрелке уби
то трое, ранено более двадцати 
человек...

Чарльз Уитмен,- Ж1итель аме
риканского города Остин, за 
несколько часов убил 13 и ра
нил 31 человека. Его соотече
ственники, мальчики 8 и 10 
лет, пытались опрабить банк. 
Четыре нтенщины в масках н с 
авто,матами ворвались на вин- 
НЫ11 склад в Лондоне, связали 
сторожа и угнали два грузови
ка с ящикадш виски. В ипон- 
ском городе Ясиамото 18-лет
ний парен!^^бил в одам день 
трех человек...

Это лишь несколько случаев 
да повседиевнон жизни буржу
азного, так называамопо «сво
бодного» мира. Нынешняя вол
на преступности перехлестнула 
все рекорды прошлото. Осооен- 
ио большой размах она приня
ла в  США, главно!) стране ка
питалист ичес.каго1 г,мира, Д
1988 году, например, там было 
совершено 326 миллионов пре
ступлений: преступность в
стране растет в девять раз бы
стрее, че.м население. За по
следние 13 месяцев на счету 
американских гангстеров 6.500 
ушиств, 43,5 тысячи опасных 
нападений, 50 тысяч ограбле
ний. В восемь раз по сравне- 
'нию с довоенным уровнам уве
личилось количество преступ
лений с 'примечешем насилия 
в Англии. Колоссальный рост 
пресгупностн отмечается так;ке 
ц. Японии, Италии, ФРГ и дру
гих капиталистических странах.

Причем увез1ичнвае1ся не 
только число преступлений, но 
и их масштабы. Наиболее ха
рактерны в этом отношении 
такие !1ри.меры, как сенсацион
ное ограбление почтового ваго
на, принадлежащего 'английской 
казне, на cyM'.viy 2,5 миллишм 
фунтов стерлингов; кража слит

ков золота стоимостью* более 
одного М1иллиона долларов с 
борта самолета в канадском 
аэропорту'Виннипег и т. д.

«'Национальным бедствием» 
Америки, как отмечает журнал 
«Ньюсуик», стало воровство 
автал1обилей. laUbKO за про
шлый год было украдено пол
миллиона машин. Большое рас
пространение получило мошен
ничество и изготовление фаль
шивых денег.

Капиталиэси с его экспл5щта- 
щгей человека человеком, с 
его шовинистической и расист
ской идеологией, со ■свойствен
ным ему моральным упадком, 
■разгулом спекуляции, корруп
ции, ■престушюсти разлагает

В СТРАНАХ КАПИТАЛА

общество^ се.мью, чел'Овека. В 
этих 1СЛОвах да Лрогра.ммы на
шей партии — ключ к объясне
нию тех аигиобщественных яв
лений, которые все шире рас
пространяются в мире, где пра- 
ви'Т капитал. Ради наживы, 
бизнеса люди там готовы' идти 
на любые, даже чудов!!Щные 
преступления; сын застраховы
вает живнь своей матери на 
крупную сумму, а затем под- 
кладьшает адскую машину в 
самолет, на KoiopoiM опа долж
на лететь; жена поджигает ыа- 
шииу, в которой находится ее 
муж, чтобы получить наследст
во и т. д. .

Так же при.мерно поступают 
и «деловые» люди. Выгодно про
давать О! несгрельнюе оружие 
— продают. Выгодно показы
вать 'гаигстерские фильмы - -  
поиазыв.'шт, возве.тичивая пре
ступников, их смелость, лов
кость II неуязв;;мост!>. И вот 
уже армии молодых правонару- 
шшелей терроризируют населе
ние. Во Франции за последние 
годы число мал'Олетних " пре
ступников увеличилось почти в 
четыре раза. Грозой жителей 
Калифорнии. провинции в 
США, стали 'Молодые мотоцик
листы-гангстеры — «ангелы 
ада». Выгодно торговать нар
котиками —торгуют.

Чтобы наладить подобное 
многомиллионное «предприя
тие», банды объединяются, они 
приооретают большую власть в 
престутШ'ОМ мире, овладевают 
шромныы богатством. Так, воз
никла, например, организован
ная преступность. имеауе.пая 
«мафией». Ее главари скупают 
отели, рестораны, униБормаги,- 
банки превратцаюгоя в ооычных 
«порядочных» капигалисто-з, 
вкладывают средства в кассы 
■политических партий, активно 
участвуют iB иэоирательных 
кампаниях, выдвшап своих 
кандидатов.

Люнополисты часто прибега
ют « помощи уги. ювтшков, что
бы уничтожить конкурента, оо- 
рогься с забастовочным движе- 
киел! на своих предприятиях, 
осуществлять террорпстичестше 
акты против прогрюссивных де
ятелей, членов, .ко.ммунистиче- 
ской партии, ^ д е р о в  движения 
за расовое равноправие.

■Буржуазные правительства 
пытатогся Как-то бороться с 
преступностью. В ряде стран 
создаются для этою специаль
ные комиссий и комитеты. В 
ОША по личй.аму указанию пре
зидента в этом году была обра
зована Национальная комиссия 
1Ю вопросам ггрестухтности в 
составе... 258 челсшек. А в 
Англии готовится даже полная; 
реорганизация полицейской 
службы, Но все эти меры не 
■имеют сколько-нибудь серьез
ного значения, ибо в конечном 
итоге они касаются только тех 
неоргаиизованных одиночек и 
мелких банд, которые воруют 
и грабят на свой стра'х н риск.

Настоящие же главари ги
гантских преступных монопо
лий настолько глубоко проник
ли в поры юсударственного ор- 
га1ниазза, что остаются 'Неу'яз- 
вн.мыми. Более того, они 'прев
ратились в • опору тех реашць 
онных сил в стране, ко.гсрые 
борются с iipou'peccHBiHbiMH уст- 
ро.\1лениями народа.

Таким образом, преступность 
является закономерным явле
нием, неизбежным спутником 
капиталнэ.ма.

Г. польской

Наш календарь ~

II. II. Лобачевск1ш

1 декабря исполняется 175 лет 
со дня рождения великого рус
ского ученого-математика Н. И. 
Лобачевского (1792—1856).

Фотохроника ТАСС,

Я а  го л у б ы х  
ж р а ш а х

Пятница, 1 декабря
16.50 — Телеагентство «Пионе

рия». 17.20— Самодеятельное ис
кусство в годы Великой Отечест
венной войны. 18.20 —  Передача 
посвящена болгарским интерна
ционалистам. 19.00 —  Л1еждуна- 
родный турнир по хоккею. 
СССР I— СССР II. Передача из 
Дворца спорта (Лужники). 21.15 
— «Эстафета новостей». 22.15— 
Эстрадный концерт.

Суббота, 2 декабря 
11.00 — Репортаж из приемной 

Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 11.30—«Наука и тех
ника». Киножурнал. 11г40— Кино
лекторий «Колос». 21.30— «Впе
реди —  Гренобль». «На старте 
фигуристы». 22.10— «Эстрада-67>.

Зам.' редактора 
Л. Ц А РЕГО РО ДЦ ЕВ.

АЗОВО-ЧЕРНОМ ОРСКИЙ ИНСТИТУТ , 
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛ ЬСКОГО  ХОЗЯЙ СТВА 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первый курс заочного обучения по специальностям; 
механизация сельского хозяйства, 
электрификация сельского хозяйства, 
организация и технология ремонта машин.
Вступительные экзамены проводятся с 1 декабря 1967 г. по 

31 января 1968 г.
Заявление с документами направлять по адресу; город Зерно- 

град Ростовской области, ул. Лепина, 21. Приемная комиссия.
Ректорат института.

волгодонской
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЯ

УЧАСТОК
ТРЕСТА «ЮЖТЕХхЧОНТАЖ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
инженера-холодильщика, газо- 

электросварщиков 5—в разрядов, 
слесарей по наладке холодильных 
установок.

За справками обращаться по 
телефону 64-33. Контора находит
ся на территории химкомбината.

<
-■Л

МЕНЯЮ
комнату, 18 кв. м., с балконом, в 
г. Ереване, на равноценную квар
тиру в г. Волгодонске. Обра
щаться: гор. Волгодонск, Волго
донская, 32.

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 вторнвк, среду, пятвящ 
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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  

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/

	12.01.1967_193(5031)
	0последний лист 2015

