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Успешно завершим 
юбилейный год

^ Двенадцать лет тому назад 
Е пришел на Волгодонской завод 
= по ремонту дорожных машин 
= коммунист Александр Николае- 
=  ВИЧ Персидский. С тех пор и 
г трудится он в коллективе сбороч-

^  БОЛЬШИМ политическим и трудовым подъемом вступили = слесарем-сварщиком.
' волгодонцы во второй полувек Октябрьской эры. = Ка сборке грейдеров Д-20-БМ

Коллективы всех промышленных предприятий, транспорт- = добивается высокой выработки 
ных. строительных и других организаций города включились в = „„ менее пп г д П  
социалистическое соревнование за досрочное выполнение планов = Ш - Ш  процентов,
пятилетки и достойную встречу столетня со дня рождения Вла = НА СНИМКЕ. А. Н. 
днмира Ильича Ленина. Они приняли на себя новые повышен- “ ский. 
ные обязательства. ^

Так, коллектив Волгодонского лесоперевалочного комбн- -  
ната, например, обязался выполнить свой пятнлетннй план по = 
выпуску валовой продукции к 7 ноября 1970 годТ и выдать Н 
сверадлановых изделии не менее чеда на 200 тысяч рублей. =

Принятое обязательство коллектив полкпрштяр'г ттлот-'-г * 
ческшш делами. ОдиннаддатнмесяяноТпрон^^^^^ §

Персид-

Фото А. Бурдюгова,

про- = Сгш таем , сравниваем
К*Г»л ТТ.ОТ.*гтг;г»   ^дукцвд более чем на девяносто тысяч рублей

химшш“ Т о т о в Г ю 'п ;в д  волгодонскпе |  мического комбинат “7 е д Т  ло
графика. Стиральных порошков, например выдано социалистического ^
на 1.500 тонн больше п^ана, а bS " Г два X  ^ соревнования в нашем

X  з я п я п и а  О /зл л  _____  7»- и п ш л е ш нуп ущ ен о  сверх задания 2 .6 оЬ 7о7н. 1  Т о н ^ ^ ^ ^ т н ^ т к Г
довести сверхплановый ^ п / с Г ^ Х и х  Р ^ т Х

™ г ™ г “  юн„

игцем...

микц намечают 
средств до пяти тысяч тонн.

Каждый день поступают радостные 
^  дельных цехов, участков ' ^  ^

,НОГО П0ВЫШ1

это 5'же
выпуск

рун,.—
[jte птицекомОината досрочно z ^ 

коллектив I
снижения

йро-
себестоимо-

— ^^п^^пь^кое^^ние по выработке мяса, = Такие поиски
сборочного 
менн справился с 
рборудовамя имеются факты неблагополучного положе

ведутся и на 
синтетических 

S жирных иислот. Предварительг- 
5 ные подсчеты показывают, что

‘“”*.Г„,Г»„т.ных S мы в состоянии выполнить че- строительны ^ тырехмесячное зада1ше семиде-

которое Sственного^.-«-л^... «iecHy^HBaHHe наеелен^^^^

на других предприятиях
РОСТ произво

дительности труда здесь ниже, «я других

э“ти и подобные факты стали возможными потому, что не 
на всех предприятиях по-настоящему ведется борьба за выяв- 
леннГмутрсниих резервов. Но выявить резерв ^  это только 
полдела. ^Резервы надо еще умело использовать. Для этого ^ j
в ^ н о  применить опыт передовиков, который должен стать -  
ж“ нтом технологии в каждом цехе, на каждом участке

S сятого года ко дню рождения 
Ё В. И. Ленина и завершить пя- 
Ё тилетний план к 7 ноября, что 
§ даст возможность к концу года 
5 выпустить 5 тысяч тонн сверх- 
Е плановой продукции.
S Первая тысяча тонн сверх- 
Ё плановых кислот будет выпу- 
Ё щена уже в этом году.
Ё в  честь 50-летия Советской 
” коллектив производст

ва СЖК брал обязательство 
7 ноября на 500 

чем пре-
_ дусматрнвалось программой, а 

немногим больше ме- i  выпустил на 567 тонн больше, 
го-

элементом ±клпи,/1 г̂жххг ж* ' ттпи'гиипон научной = выпустить к г нояо
Нужно вдумчивое, кропотливое «недренне кГч^туре = тонн кис.чот большеорганизации труда, неустанная забота о высокой культуре _
производства.

До конца юбилейного года остается 
сяца. Достойно завершить его, своевременнсь реализовать 
тс'Вую продукцию, добиться безусловного выполнения госу
дарственного плана по всем показателям одна из важней
ших задач всех коллективов промышленных предприятий го
рода. Решив ее, мы создадим хорошую базу для дальнейшего 
развития социалистического соревнования за досрочное вы
полнение плансз пятилетки и достойную встречу столетия со 
дня рождения В. И. Ленина. . ^

Вот почему партийные и профсоюзные организации обя
заны использовать сейчас все имеющиеся резервы, поставить 
их на службу пятилетке. В эти дня, как никогда, должна быть 

^актпЕнзирована деятельн-ость новаторив и рационализаторов,
'шпро1 :о развернута борьба за эксномию сырья и материалов.

В этом деле велика и ответственна роль коммунистов.
Оии сбязаны мобилизовать все коллективы, организовать со- 
регнгзанпэ и стать застрельщиками борьбы за Еыполненно го- 
дсЕЫо члзкоп по Есем показателям.

Среди волгодонцев не должно быть отстающих. Успешно 
спрапиться с государственным заданием второго года пятилет- 
ICH—почетны»! долг всех работников промышлеппых прадприп- 
тнй города. Завершим юбилейный год высокими достижениями 
во всех отраслях народного хозяйства!

концу года- 
Цифра.

в"”этам году повысили свою 
квалификацию, повысили раз
ряды. Хорошие знания получи
ли выпускники школы масте
ров Эту школу посещали не- 
скс1лькэ наших аппаратчиков. 
А. И. Моргунов, например, в 
настоящее время замещает 
старшего аппаратчика участка 
окисления, отлично руководит 
этим ответственным технологи
ческим процессом.

Одним из лучших аппарат- 
чинэв-оыислительщиков зареко
мендовала себя М. И. Смолина. 
Бригаде, в которой она работа
ет, присвоено звание коллекти
ва имени 50-летия Октября 
вручен вымпел на вечное 
некие.

Большую роль ® повышении 
эффективности производства, 
которого мы добились в юби
лейном году, сыграло и осуще- 
ств.чение мнопих 'дехничесних

марэприятий. 
носится замена 
окне.лчтр тгг,тт1..„— — пттБшэффектГ

К их числу
aлIô тнгtl от-

и 
хра-

|Реконструкц1Щ термопечей 
псгзволила более полно исполь
зовать поверхность нагрева и 
способствовала ускорению про
цесса отделения неомыляемых.

Поиски внутренних резервов 
прэизводства продолжаются. 
Мы думаем, например, переве
сти окисление парафина на не
прерывный процесс. Сейчас 
окисление производится перио
дически, в каждой колонне от
дельно. При этом много време
ни занимает загрузка, нагрев, 
а в конце процесса—охлажде
ние и выгрузка. Теперь колон
ны соединим, и весь цикл бу
дет проходить непрерывно.

Изыскиваются и . другие ре
зервы, которые должны по
мочь нам успешно решить нашу 
глдвиую задачу — выполнить 
пятилетку досрочно.

Ю. БУДНИК, 
начальник производства СЖК.

5 «.А I

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА РЕМОНТА
с ™ "  “

ведут межнавигацнонные ре- По плану текущий ремонт Сейчас рюмонт крана ведется
монтиые работы. Пример в тру- крана должен быть закончен опережением грасрика.
де показывает коллектив пла- 1 января будущего года Реч-
вучего крана № 162. где стар- ники обязались справиться с м е х а ^ щ г а  портщ

Коммунист Виктор Васильевич Тростанец третий год работает 
машинистом котла на Волгодонской ТЭЦ. Он, заместитель секре
таря парторганизации цеха, в социалистическом соревновании до
бился высоких показателей. С чувством ответственности относится к 

 ̂ пверы1ной технике, экономит сырье, постоянно работает чад повы
шением своей квалификации. Его портрет помещен на городской 

Доске почета.
Пример передового рабочего воодушевляет и других. Встав 

на трудовую в а х т у  в честь 100-летия со дня . 
рождения В. И. Ленина, В. В. Тростанец и его товарищи добива- ; 
ются всестороннего повышения эффективности производства. '

НА СНИМКЕ: В. В, Тростанец. Фото А, Бурдюгова,
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Улучшать девтельность партийных
Идеологической работе —  целенапраКленность

Недавно на Волгодонском тива за досро^1пое выполненне Тем не менее, это не дает 
химкомбинате состоялось сове- пятилетии. Идеологичесние ра- права коммунистам, идеологи- 
щанке 'Идеолс1П1ческих работ- иохН'пкн caii;;i до.тжиь; оыи> ческим 'работникам химкомби- 
нинов. ыно OL.1.TO пось>1Ш,е1ю пра.меро-.м а- труде, рассказ о ната для самоуспокоенности,
зад.счам идеологически.^ работ- текунги.х с-обЫ1ия,>: в стране и. Сейчас, наряду с примененнелт
ников комбината по дальне!!- за рубежом тесно увязывать с дополнительных мер к нару-
швму улучшениио восгштатсл1>- е.щата.ми ti де-ла.'.ш своеа орига- шителям, необходимо корен
ной раооты в коллективе в ды, смены, цеха, предирняти;!. ным образом улучшить работу 
связи с подтотовкой к 100-ле- i\i. li. jliiceaa,iai рассказал по воетштанию химиков в духе 
тищ. со дни рождешш В. И. о политической работе S кол- cciUHavnincTn'iecKott дисциплины 
Ленина. Доклад по это-му вон- лективе - в -иерпид перехода труда.
росу сделал заведующий ка- предярияшя на новые условия Член парткома комбината, 
оинетом политичеикого просвс- илянирования и экоаомиоеското старший аппьратчик цеха № 3 
щения Г. В. В.чльцев. стнмулироза|Н;,и. Главное, Г. Д. Персп-янов выступил па

парторганизация с помощью тему «Все формы агитмассог 
всех средств пропаганды стре- вой работы — на службу 
митоя довеош до сознания идейно-политическому воспи- 
воех химиков, что успешное танию коллектива», 
осупщетвление хозяйшвеннон iB заключение, заведующий 
реформы зависит от творческой кабинетом политпрсавещекил 
инициативы, сознательности ]‘'К -КПСС П. Г. Хорев поставил 
каждого рабочего, инженерно- перед участниками совещания 
технического работника и слу- задачи по 1пролапанде Тезисов 
жащего. ЦК КПСС и других важных по-

К. к. Луштеико говортгла о жтачеоких докуме«тю(в среди 
дня рождения В. -И. Ленина. вос1жтании| Ьоциалистчеокой трудящихся 

»исооое 1внимйпис в идеологи- дисциплины труда. Она заяви-
чеоког! раооте следует уделить ла, что до сих пор партийная, -_____
воспитанию молодйки, с tcim, профсоюзная организации и 
чхооы выработать у -нее клас- администрация предприятия в 
совый подход к событиям н борьбе за укрепление трудовой

Цщытадчик, ь частноста!, под
черкнул, что .ь настоящее вре
мя главная задача агитаторов,, 
-полцтч-Жфор м ач'оро:В, л еки ор о в, 
пропагандистов — мобилизовать 
химиков на борьбу за досроч
ное выполнение плана юонлсн- 
110Г0 юда «и задании пятилет
ки, за высокие техшшо-экш'о- 
мичоокие показатели, за до
стойную встречу lOU-летия со

Л ЯКОВЛЕВ.

*

8 f.ijico молоч
ном созхозе
«Большов ск ИЙ» 

работает .чаби!!ет 
партийного про
свещения. Здесь 
имеется хоро
шая библиотека, 
пропагандисты н 
слушатели могут 
выбрать необхо
димую литерату
ру

НА СНИМКЕ: 
заведующая биб
лиотекой Л. М. 
Жильцова (слева) 
и слушательница 
кружка марксиз
ма - ленинн 3 м а 
Л. В. Непогодье- 
ва.

Фото
А. Бурдюгова.

Ш к л  - f e - i

явлениям жизни.
С содокладами на совещ-а- 

нин выступили члены КПСС 
В. И. Мосиященко, М. И. Ли- 
сецкий, -К. К. Лукиенко, Г. Д. 
Персиянов.

«Политическое обеспечелше 
выпатнения нятилегнего пла-

1И производственной дисципли
ны главный упор делали на 
применение дополнительных 
aiep воздействия по отношению 
к нарушителям. Это дало свс-и 
хорошие результаты. Если за 
10 месяцев 1966 года на ком
бинате савернгнли прогу»ты 149 
человек, в результате чего бы-

. йа» ~  такова те.ма выступле- до потеряно 214 человеко-дней, 
Нтгтг-В; М.—Моомщ ^нко. ДОЛГ -го за соответствующий период 
идеологических раоотникоа; — тпяяемшвг*,. _|ЮДД число про- 
сказал т. Мосиященко, --- по- гульщиков coKpaTiLTocb'^trr— 
мочь каждому раоочел1у, инже- человек, а потери рабочего 
неру и технику определить свое времени от прогулов —до 1J.5 
место в общей борьое ко.ллек- человеко-дней.

Учеба партийного актива
в ньшешнем году |Вол'Годон- 

ОКОЙ горком КПСС уделяет 
большое внимание обучению 
городского партийного актива. 
При ГК КПСС, в отличие от 
прошлых лет, организованы и 
работают три городские пар
тийные школы—для секрета
рей первичных, цеховых парт
организаций и партгрупоргов.

Недавно в школах городско
го партакташа прошли первые 
занятия.

лены учебные планы 
саиин защшш на,)юд.

При составлении учебной 
программы |в 1городской парт
школе для. секретарей первич
ных партийных организаций 
было учтено, что 87 процентов 
•из них кшеют высшее и сред
нее образс-занне. Поэтс'.му в 
программу занятий BKniOMn.TH 
лекции -по истории партии, 
(;жлс--офип, политэкономии, на- 
у-гаому коммуни-лму, а также 
собеседои :ния по .обмену -опы
том работы.

Например, секретари пер- 
вкчньк парторганизаций на 
первом занятии прослушали 
лекции «КПСС — руководя
щая и направляющая сила со
ветского общества -в борьбе за 
построение коммунизма» и 

состав- «Борьба КПСС за победу со- 
чзма и иоашунизма в 

-'шта
ны вторым секретарем 
КПСС А. К. Колтовеявяг« -дя- 
ректоро'Л! школы рабочей мо
лодежи №  3 П. П. Ковалеино,

Оекретайь горкома партии 
И. П. Крахмальный провел со 
слушателями школы беседу 
«■Работа партийных организа

ций в связи с подготовкой к 
100-летию со -дня рождения 
В. И. Ленина».. Заведуюнщй 
с-рганизацийнным отделом гор
кома КПСС А. И. Ковалев
прс1»;-1стр5'.ктирс(ьал сщ<ретареи 

Во всех школах расписания .шрторганизац'к!'! о планирова- 
составлены с таким расчетом, йип партийной рг.боты, подго- 
чтобы с целью лучшего закреп- тевке и нроведенни партсобра- 
ления изучаемого материала те- рщй, об ос5ТЦоствлении контро- 
орегические занятия черюдова- дя за выполнением принимае- 
лись с практическими. После мых решений', офэр.мле'ни;! 
теоретического занятия в гор- партийных документов, поряд- 
коме КПСС проводятся прак- ке уплаты членских взносов и 
тические заняти-я по предприя- представления отчетности по 
тням. ■ ним. Председатель городского

комитета народного контроля 
Н. Л. Рудаков рассказал о 
■парг) йноси руководстве дея-. 
телыюстью постов н групп у 
роди-ого контроля. ' ^ 1̂

Перед слушателями школы 
выступил первый сек; етарь 
ГК КПСС Б. И. Головец, ко
торый поставит перед ниаш 
задачи на текущий учебный 
год и ответил на вопросы.

Для партгрупоргов была про
читана лекция «Устав КПСй 

—  поплощеяие ленинских пргцу _ 
чвгзационных ирипц1ПГ,л и ' 
норм партийной жизни». Кро
ме того, с ними проведены бе
седы на темы: «Задачи пар
тийных групп по -досрочному 
вы1!юлней!ию заданий юбилей
ного года», «Организаторская 
работа в партийной группе» и 
«Роль партгруппы в улучше
нии воспитательной работы в 
коллек'''иве».

На практических занятиях, 
проведенных па предприятиях, 
партгрупоргов ознакомили ч 
практикой проведения собргони^^ 
-в партгруппах, учета проводг^^ 
мых мероприятий. Им было 
рассказано, как вести дневник 
паргпрупорга.

Метод п р е д у п р е ж д е н и я
нктпга Васильевич Чайкин Лги-,?- иаилттегг, bT-nair-a-T!, г-тилт ПЛГГИИЙИНЯ по.тлг>женного IBOEВиктор Васильевич Чайкин 

—энергетик шлюза № 14. Не 
первый год работает он на гид
роузле!. Этого невысокого, плот

ного и па первый взгляд мед
лительного человека знает весь 
коллектив, о, себе он говорит 
неохотно:

— Обыкновенный техник, 
^то я могу сделать без коллек
тива? Практически ничего. А 
вместе с рабочими мы—сила. 
Совместно работы выполняем, 
оборудование ремонтируем, 
стараемся не допусвдть ника
ких непредвиден-ных cJiynaii- 
ностей.

И их на шлюзе не бывает. 
Электрооборудование, которое 
обслуживает В. В. Чайкин, все
гда работает безотказно. Не 
было еще случая, чтобы какой- 
либо агрегат преждевременно 
вышел из строя.

— В этом заслуга всех на
ших энергетиков, — говорит 
начальник гидроузла И. Н. Си- 
ЙОрков. '— Они учитывают ра

боту каждого агрегата, строго 
соблюдают правила эксплуата
ции, овоевременно проводят 
планово-предупредительные ре- сти о производстве,
монты. Справедл|нво считают, например, внедрено
что .лучше 1предупредить, че.ч 
потом устранить неполадки.

Гидроузел для Виктора Ва-

получения положенного вознаг
раждения. Дело здесь не в руб
лях, а в серьезной озабоченно- 

Сколько, 
новшеств, 

которые нигде не зарегистри
рованы и не оформлены как 
рацпредложения, а. следова

РАССКАЗЫ  О ПЕРЕДОВИКАХ ПРОИЗВОДСТВА

оильевича — второй дом. Здесь 
ему знакомо все до мелочей. 
Он новатор производства, по
борник всего нового, что появ
ляется в энергетике. Его жи
вая, творческая мысль не раз 
находила применение на прак
тике. Внедрение в производст
во рационализаторских предло
жений техника помогло узлу 
сэкономить тысячи киловатт- 

часов электроэнергии, ввести в 
действие дополнительные ре
зервы производства.

Причем, ни одно рацпредло
жение не подавалось с целью

тельно и денежное вознаграж
дение за них никому не выпла
чено. Те, кто практически вы- 
полнял работы, меньше всего 
думали об этом. Для них глав
ное — интересы производства, 
экономичность осуществляе(мо- 
го мераприятия.

Они многое сделали в пери
од подготовки к пятидесятилет
нему юбилею -Советской власти. 
Еще большего намечают до
биться в результате социали
стического ccp;c:i:-na;iHH з(а до
срочное выполнение плажэа

пятилетки -и достойную встречу 
100-летия со дня рожден-щ 
В. -И. Ленина. В. В. Чайкин и 
другие приняли на себя повы
шенные социалистические о(>л- 
зательства. Да!ш слово, напри
мер, сократить время ^провод- 
к-и судов через шлюзы, добить
ся экономии средств и материа
лов на межнавига-ционном рс- 
аюнте гидросооружений.

Энтузиастов часто называют 
непоседаМ|И. Им до всего есть 
дело. На любом участке они 
всегда найдут себе работу. Она 
обязательно будет направлена 
на то, чтобы улучшить положе
ние, добиться экономии, что-то 
выгадать для государства. К та
кому- -разряду людей принад- 
лежктг и iBHKTop Васильевич 
Ч-айикн.

-И это -очень хороню! Поболь
ше было’ бы у нас таких непо
седливых, беспокойных, ищу
щих людей!

‘ Б. ТКАЧЕВ.
НА СНИМКЕ: эвергетив

В. В. Чайкнв.
Фото М. Некрасова.

ЗАВОД
М ЕНЯЕТ
ОБЛИК

Пятилетним планом разви
тия народного хозяйства стра
ны предусмотрено значитель
ное изменение технологии про
изводства Волгодонского дор- 
реммашзавода. К кежцу пяти
летки он по сути дела превра
тится из ремонтного хозяйства 
в предприятие, вьшускаюаще 
новую технику. Объем ipeMOHT- 
ных работ намного сократится.

Ceitnac конотр.укторы за-нода 
вместе с коллективами цехов 
осваивают вьшуск нового видь 
продукции — самосвальных 
автоприцепов, грузоподъем- 
костью о тонн. По проекту 
центрального кояструкторсно- 

го бюро дорреммашевцы изго
товили опытный образец, кото
рый прошел все заводские ис
пытания.

После завершения всех ис- 
пыташгй и окончательной про
верки на заводе начнется внед
рение серийного производства 
новой продукции. Выпуск са
мосвальных автоприцепов пред
варительно намечен на буду
щий год, ____ _
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Николай Кариюшин и Василий 
Парчук — молодые трактористы 
отделения № 3 зерносовхоза
«Потаповский». Они славно по
трудились на полях в страдную 
пору. И сейчас заняты ремонтом 
своих тракторов; Механизаторы 
стремятся провести эту работу 
на высоком техническом уровне, 
чтоС I не иметь простоев во вре
мя ; осенне-полевых работ.

FiЛ СНИМКЕ. Н. Карнюшин 
и [;. Парчук,

, Фото А. Бурдюгова.

'-к

иПСЫНА ИЗ В И Н О Г Р А Д А Р С К ИХ  СОВХОЗОВ

1. Н А  П О Д Ъ Е М Е
Годы шли, а виноград не 

^  давал урожая — подтвержда
лось мнение скептиков, что ле
вый берег Дона не для в;:но- 
града. Убытки виноградари тер- 
пе.чн колоссальные. Это и по
нятно— капитальные вложения 
на закладку одного гектара ви
нограда составляют 4.5 тькячи 
рублей. В виноградарском сов
хозе «Краснодоне! сий> только 
закладка плантаций взяла 1,3 
миллиона рублей, в соседнем 
совхозе «Дубенцсвений» столь
ко же, а отдачи нет и на рубль. 
Больше того— г.шзерные уро
жаи приносили дополнительные 
убытки. Затраты на уход— ог
ромные. а гектар давал по 3—5 

I». ^ центнеров х-роздьев.
В своих объяснительных к 

годовым отчетам специалисты 
правильно указывали на гфи- 
чнны низких урожаев. В вино
градарском совхозе «Красно
донский» плантации залож1ил1И 
в ншкнегтерракиой пойме. Здесь 
близко залегают грунтовые во
ды. Весной в низине часто 

- ска~̂ ц  холодный воздух, 
вЗ?"9Я1^^вяечноЯ счете ста
новилось бичом виноградников.

Специалисты совхоза пред
лагали ire птюизБодить в даль
нейшем закладки в этой зоне, 
перенести их на южный склон 
водораздела. Там в тот период 
выращивали пшеницу, которая, 
кстати сказать, тоже не давала 
урожая. Эту культуру предла
гали сеять в пойме. Руководст
во же, специалисты объедине
ния «Донвино» долгое время 
не считали эти доводы столь 
вескими для того, чтобы рекон- 

— CTpiCHpoBaTb плантации. И пока 
гам колебались, выншдали, на 
что-то надеялись, государство 
только в одном совхозе «Крас
нодонский» потеряло около 2,5 
миллиона рублей.

Главные специалисты «Дон
вино» выдвигали свои гхретен- 
зии. Они тоже были справедли
выми. Виноградные плантации 
требовали лучшего ухода, по- 
вьппения культуры земледелия, 
возделывания более высоко
урожайных сортов. Но и на тех 
участках, где выдерживались 
эти требования, урожай не ра
довал. Нужны были экстрен
ные меры. И вот три года на
зад краснодонцам в качестве 
эксперимента разрешили на
чать реконструкцию.

Краснодонцы взялись за де
ло энергично. По всем агро
техническим правилам произве
ли разбивку, планировку. По

добраны были высокоурожай
ные сорта. На вооружение взя
ли «плавай», «алегате», «рис
линг». В передовых совхозах 
области эти- сорта дают с каж
дого гектара в среднем по 10 
—15 тонн солнечных гроздьев. 
.Эти сорта выращивать экономи
чески выгодно; ;перерабатыва- 
ющие предприятия приобрета
ют с охотой—из них получает
ся высококачественный матери
ал для шампансинх вин.

В совхозе пошли и на загу
щенный метод посадки. На 
каждом гектаре около 4000 
растений, а при обычной по
садке—3000. Полностью 1ме- 
ханизировали посадочные рабо
ты, с первого года на новьк 
плантациях виноградари строго 
соблюдали все необходимые аг
ротехнические мероприятия. 
Совхоз вел реконструкцию бы
стрыми темпами. Уже к ньшеш- 
нему году на новом месте рас-

П О Д В О Д И М  итоги Г О Д А

положили свьппе 200 гектаров
насаждений. .

Все это дашо в юбилейном 
году Советской власти первые 
положительные результаты. 
Средняя урожайность плодонс- 
сящих и вступающих в плодо
ношение виноградников соста
вила на гектаре 30 центнеров, 
а «рис.линга» — 53,8 центнера. 
На отдельных участках урожай 
еще выше. Совхоз впервые за 
годы своего существования вы
полнил план сдачи винограда 
государству. На перерабатыва
ющие заводы краснодонцы при 
плане» 4ООЙценлИ0ров отправи
ли 4826 центне;ров. Перевьшол- 
нен план валового сбора вино
града.

Повышение урожайности, 
внедрение механизации положи
тельно сказались и на себесто
имости продукции. Плановая 
себестоимость центнера вино
града составляет 33,72 рубля, 
а краснодонцы довели ее до 
27,29 рубля. Виноград дал сов
хозу около 40 тьюяч рублей 
чистой прибыли.

Одновременно с реконструк
цией виноградников, которые 
дают хозяйству основную про
дукцию, специалисты разрабо
тали мероприятия по увеличе
нию урожайности других сель- 
окохозяйственш>1х культур и в 
частности зерна. Озимую пше
ницу стали ‘Возделывать в пой
ме. Внедрили высокоурожайный

сорт пшенщы — «мнронов-
ская-808», своевременно стали 
Ц]роводить вегетациюнный и 
влагозарядковый поливы, вно
сить минеральные удобрения. 
Это дало возможность коллек
тиву полеводов даже в нынеш
нем неблагоприятном году по
лучить с каждого гектара по 
32 центнера зерна на ороше- 
кия, а средняя урожайность 
составляет около 20 центнеров, 
Совхоз сумел сдать сверх пла
на около 1000 центнеров пше
ницы. Себестоимость зерна не 
превышает плановую.

Порадовали своим трудом в 
юбилейном году Советской вла
сти 1и животноводы. Фермы в 
совхозе небольшие, в прош
лом они были нерентабельны
ми, |убыгочньшг. Совхоз еле-еле 
справлялся с планом сдачи мо 
лока государству. Нынче же с 
планом спра1вялись еще в ок
тябре и сейчас сдают продук
цию сверх установленного за
дания. Надой молока на норову, 
по сравнению с прошлым го
дом, воз!рос почти на 500 кило
граммов и в настоящее время 
составляет около -2200 кило
граммов. Против плановой се
бестоимость центнера молока 
снизилась почти на рубль. Мо- 
лочнотова!рная ферма стала 
прибыльной.

Как смогли животноводы 
добиться столь высоких пока
зателей? Прежде всего, здесь 
позаботились о создании проч
ной корм-овой базы. Хозяйство 
полностью обеспечило себя 
сочными, грубыми кормами, а 
также н зернофуражом. На 
ферме работают любящие свое 
дело люди. К зиме коровник 
подготовлен добротно.

Совхоз «|Красяодоис1кий» на 
подъеме. В течение одного го
да он смог выйти в число пе
редовых, а сейчас включился в 
соревнование за досрочное вы
полнение пятилетки.

Созданное бюро экономиче
ского анализа периодически 
делает анализ работы той или 
иной отрасли хозяйства.

— Сейчас мы готовимся к 
переходу на полный хозяйст
венный расчет, — говорит 
главный бухгалтер совхоза Ва
силий Арсентьевич Мартынен
ко. — Для этого в первую оче
редь переведем !на хозрасчет 
наши отделения, бригады, фер
мы.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец, корр.

ЗИМОВКУ СКОТА
под КОНТРОЛЬ СЕЛЬКОРОВ!
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НА отдаленной третьей ферме колхоза <клич 
ИЛЬИЧА», КАК и  НА ФЕРМАХ АРТЕЛИ €40ЛЕТ ОКТЯБРЯ». 
СОЗДАН селькоровский пост, в Него вошли доярка 
в. ПОПОВА, с к о т н и к  Б. СЛОВИК, БРИГАДИР ТРАКТОРНОЙ 
бригады и ,- дув а ров.

НЕДАВНО СЕЛЬКОРЫ ПРОВЕЛИ РЕЙД ПО ФЕРМЕ. О 
том, КАК ОРГАНИЗОВАНО ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА 
НА ФЕРМЕ, ОНИ РАССКАЗЫВАЮТ В СВОЕМ ПЕРВОМ МА
ТЕРИАЛЕ. , ‘ .: ' ,.

О  АОНЕЖЕНЫ скирды, по- 
СУ стройки. Oilcfi слилось с бе
лизной полей. Широкие трак
торные колеи, еле заметные 
тропинки пересекли террито
рию трютьей фермы колхоза 
«Клич Ильича», протянулись к 
выходу через арочные ворота. 
Другого хода на фер.му нет. Ее,, 
окружает шкракий земляной 
вал.

Снег лег .на промерзшую 
землю. На 'терратории срермы 
нет выбоин, хорошо наката
ны дороги.

— Коллектив формы гото
вился ,к зиме тщательно, так 
что даже неблароприятные по
годные условия нам не страш
ны. — говорит бригадир комп
лексной бригады И. В. Сазонов.

— Главное, кормов запасе
но в достатке, — включается в 
разговор скотник Николай Ша- 
лыгин. — Животные будут 
сытыми, а: значит будет и мо- - 
ЛОКО.

— Ручной труд на ферме 
почти не применяется. Доим 
коров, очищаем помещение, 
раздаем корма с помощью ме- 
хаииэ.мюв, '—■ говорит' скртиик 
‘В. Я. Филатов.

■Перед этим члены контроль
ного поста побывали в коровни- 
«ах, родильном отделении, в 
кормоцехе, яа мельнице, в сен 
нике. Все по.мещения хорошо 
подготовлены к зиме.

Вот типовой «оровник. В по
мещении тепло и сухо. Только 
что механизатор Николай 

Жуэьмич' Бабичев выключил 
на1В|оаоочистительный транс
портер. Вооле коровника на 
улице бульдозер очищает ог 
навоза территорию.

— Раньше навоз подавался 
через транспортер прямо в 
тракторную тележку, — пояс
няет бригадир.—Для отвоза ее 
надо было специально держать 
трактгор. Это дорого. Сейчас 
транспортер убрали и в работу 
включили тележку подвесной 
дороги. Себестоимость молока 
снизилась.

■Мессааизатор Николай Баби- • 
чев начал проверять исправ
ность работы механической 
дойки. Опытный специалист ни 
разу не подводил доярок. Ме
ханизмы, закрепленные за ним.

Сельские новости
ф  т е л е т а й п ы  (телеграфные аппараты, пе

чатающие переданный текст на ленте) надежно 
связали диспетчерскую службу Лиепайского ме
лиоративно-строительного управления со всеми 
производственными участками. Роль телетайпи
стов выполняют учетчики. Их сведения обраба
тывает затем специальная счетная машина, что 
позволяет в тот же день проанализировать ход 
работ и использование техники на каждом из ста 
объектов.

Благодаря применению оперативной внутрипро

изводственной связи лиепайским мелиораторам 
удалось почти на треть увеличить полезное вре
мя работы механизмов.

#  НЕМНОГИМ более 150 рублей затратил на 
борьбу с вредителями посевов колхоз имени 
Щорса Новосанжарского района Полтавской об
ласти. А обработали земледельцы немало—около 
1000 гектаров полей. Такой эффект дал биологи
ческий метод борьбы: в хозяйстве вредителей
уничтожают... сами насекомые, например, трихо- 
грамма. Прибавка урожая зерновых от этого до- 
стигла-3 центнеров, а капусты около 100 центне

ров на гектаре. ,
(Корр. ТА С С ).

работают безотказно. И сегод-i 
ня, за час до шчала дойки, oih 
уже проверил все узлы.

Два часа дня—иа-пряженное 
время у механизагтора -Михаила 
Ивановича Беловина. Он рабо 
TBier в кормоцехе.' Ежедневно 
перед начаЛом дойки отсюда 
увозят |Н1есколько емкостей с 
оапаренной дертью. Михаил 
Иванович, бывший комбайнер, 
са.м ремонтирует запарники, 
насос подачи горючего — все 
оборудование кормоцеха.

ж!е, ,на ферме, оборудова
на мельница.

р е й д  .Л Ь Н И Н Ц А "

н ш
й

Сельские корреспонденты зер
носовхоза «Потаповский» по при
меру активистов печати колхоза 
«40 лет Октября» взяли под свой 
контроль зимовку скота. Они 
провели рейд на молочнотоварной 
ферме № 1 первого отделения. 
Были выявлены серьезные недо
статки в организации зимнего со
держания общественного живот
новодства. ..Рейд под заголовком 
«Ненадежная позиция» опубли
кован в газете «Ленинец» 15 но
ября.

Материал рейда обсужден на 
совещании руководителей и спе
циалистов совхоза.

За безответственное отношение 
к служебным обязанностям, за 
плохую подготовку фермы 
к зиме бригадир т. Лрь- 
ков освобожден от занимаемой 
должности.

— Включаю почти ежеднев
но. — рассказывает работаю
щий здесь механизатор Виктор 
Ббйно. — Дробить есть что. 
На ферме засыпано 120 тонн 
зерн^ураж а. Сухое, хорошо 
храйящееся зерню, легко дро-
&ПСЯ.

Здесь умеют хранить ие 
тчхлько зернофураж. В сеннике 
заскирдовано 200 тонн высоко- 
качеспвенного сена и 450 тонн 
со'ломы. Заложено две ямы си 
лога. После каждой погрузки 
со скирды остатки сюломы или 
сена тща|тельно огреба(Ются. 
Вокруг начатой силосной ямы 
нет высохшей массы. За поряд
ком в сеннике следит бригадир 
фермы.

— При бережно.м отношении 
к кармам,—говорит бригадир, 
комплексной бригады, — кор
мив хватит дли того, чтобы по
лучать высокие надои. Допол
нительно на ферму завезем 
еще 100 тонн шрота.

Разшвор между животниво 
дами продолжается в красном 
уголке, -Мы просим назвать 
лучших доярок -и скотников 
фермы. Животноводы не заду
мываясь называют имена доя. 
рок Валентины Поповой, Нины 
Алекреенксл Лн>дмилы Алеши
ной, надоивших от фуражной 
коровы боинее, чем по 2.000 ки
лограммов молока. А вот имена 
лучших скотников; Николай 
Шалыгин, Виктор Филатов, 
Ибан ‘Макаров.

‘Скоро на ферме начнется 
.массовый растел коров, пойдет, 
большое молоко. Коллектив 
фермы тщательно .подготовился 
к этому. Родильное отделение 
приведено в порядок. За ново- 
рожденными будут ухаживать 
опытные телйтницы.

Впереди нелегкая для жи
вотноводов зима. Дружно, ув
леченно работает коллектив 
третьей фермы. Нет сомнения, 
что план третьего года пяти
летка животноводы выполнят 
досрочно. Это их твердое наме
рение.

Контрольный пост «Ле
нинца»: Б. СЛОВИК—
скотник; В. ПОПОВА— 
доярка; И. ДУВАРОВ— 
бригадир тракторнрй 
бригады; И. МАЗЬКО— j 
работник редакции «Ле- I 
нине^». _____



ПОГОВОРИМ о ВОСПИТАНИИ долг РОДИТЕЛЕЙ
Воспитанием подрастающего 

поколения занимаются семья, 
школа и общественность, при
чем. в первую очередь этим 
должна занимать(?я семья. Ведь 
именно в семье с самых ран
них лет закладываются основы 
отношения человека к человеку, 
к обществу, уважение к эле
ментарным кормам поведения. 
Преобладающее большинство 
родителей правильно понимает 
свои задачи по восшнапию де
тей.

Мы обязаны помнить, что 
дети часто стараются подражать 
отцу и матери, копируют их 
поведение. Тем не менее, от
дельные родители забывают об 
этом, а свои обязанности по 
воспитанию детей пытаются пе
реложить на общество. К таким 
относятся, например, жители го
рода Волгодонске^ супруги Та

ран. Какое воспиташге могут
дать они своим детям, если 
систематически пьянствуют, 
устраивают дома скандалы и 
драь-н в присутствии детей? 
Отношшшел! их- к детям возму
щены все жильцы дома. Горе- 
родители не реагируют ни на 
советы, ни на за.мечания. По 
решению ко.миссии по делам 
иеооверпгепнолетннх при горно- 
нолкоме детей Таран будет 
воспитывать государство.

•В городе проживают такнее 
родители .Изварнпы, 'которые 
нигде не работают, систематн- 
чески пьянствуют, устраивают 
драки. И все это на глазах сво
их детей. В 'результате несо
вершеннолетняя Татьяна Изва- 
рина в прошлом учебном году 
бросила школу и в настоящее 
время не учится. А ведь в 
семье есть еще двухлетняя

Наташа. Чтобы и ей не иска
лечили жизнь, комиссия по 
дела'.м несавершеннолетних вы
несла решение: возбудить .пе
ред судом дело о лишении 
Л. Изварйнон родительских 
прав. '

Такие люди не только 
отрицательно ’ влияют н.г 
ьоспн .т ан и е с в о и х  д е т е й, 
но мешают спокойно }нить ок
ружающим. Думается, со сто
роны органов мнл'иции и про
куратуры будут пр'иняты са.мые 
строгие меры к подобным 
жильца.м города, вплоть до 
выселения.

iCoBepmeHHO не занимаются 
воспитанием своих детей, не 
интересуются их учебой и пове- 
дение.м и жители поселка Но
во-Соленого Будаков, Лебедев, 
Белевич и другие. Они нередко 
злоупотребляют спиртным, что

является поводом для семей
ных скандалов, а это, безуслов
но, оказьшает отрицательное 
влияние на ребят. Дети из этих 
семей плохо учатся, грубы, на
рушают дисциплину. .А такие 
родители, как .В. Д. Олейник, 
А. С. Пихкхгнна вообще отка
зываются от воспнтанпл своих 
детей.

'Каждому родителю следует 
.помнить, что ребенок — это не 
игрушка, которой можно забаь- 
ляться и все ему позволять. И 
.зосиигагте.м его необходимо оа- 
ии.магься с самого раннего воз
раста. Родители должны знать, 
с кем нх дети друнтат, их инте
ресы, чем они зани.маются в 
свободное время. Пользуясь 
дву'.мя выходными диям'и, роди
тели имеют большую воз.мож- 
ность 'Заниматься воспитанием 
детей, чаще бывать в школах. 
И эту возмож'ность надо нс- 

■ пользовать.
А. ЗАСТАВНАЯ, 

инспектор гороно.

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ ИА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕмЫ ZZ.

П  А  Д  Е  Н  И  Е
Ф У Н Т А  С Т Е Р Л И Н Г О В
в  Англии любят говорить, 

что фунт стерлингов являет
ся основой основ могущества 
лондонокого .Сити—этой крепо
сти английского монополисти
ческого 1:апитала. Обеспече
ние устойчивого ■ положения 
фунта всегда бьшо одной из 
главнейших задач английского 
правительства. И какая бы пар
тия - ни стояла у власти — 
лейбористы или консерваторы, 
правительство шло для этого 
на самые решительные политн-

Министр финансов Каллагэн 
предсказал «ощутимое?» повы
шение цен, и английские газэп>1 
уже подсчитали, что цены на 
хлеб, свинину, масло, сыр под- 
ни.мутся, .по Kpaiineft мере, на 
15 процентов. Ожидается по
вышение цея и на другие про
довольственные и промьшглен- 
ные товары, прежде всего им
портные. А Англия ввозит толь
ко продовольствия на 
1.500 миллионов фунтов стер
лингов в год. В то же врюмя

ческие и экономические меры, крупные промышленные кампа-
Вот почему решение лейбори
стского правительства провести

НИИ предвкушают новые при
были от увеличения экспорта,

девальвацию фунта, то есть по- которое, тю пх мнению, должно 
низить его курс на 14,3 пр(> носледовать за давальвацией, 
цента, яшляется самой крайней поскольку на заграничных рьш-
мерой, свидетельствующей о 
-глубочайшем кризисе, который 
вог уже много лег iioflra^4ui>at;r 
экономическую систему Анг
лии. Теперь фунт стерлингов 
стоит 2,40 американского дол
лара, а не 2,«и, KUK раньше.
(В рублях фунт будет стоить 
2,16 рубля против 2,50). Это 
вторая после войны девальва
ция фунта.

Она вызвала настоящую 
финансовую бурю в капигали- 
стическом мире. Дело в том, 
что фунт—это не только на- области внешней, так

ках английские това1ры будут 
теперь стоить дешевле.

Девальвация серьезно по
влияет на положение лейборист
ского прав1ительства. Консерва
торы усилили свои требования 
об отставке правительства, рос
пуске’ парламента и проведении 
новых выборов. Серьезное не
довольство имеет место и в ря
дах лейбористской партии. Од
нако правительство Вильсона 
снова заявило,-что оно . будет 
следовать пре}шшм курсом как в 

и внут
ренней политики. Эго означает, 
что оно будет продолжать на
ступление на права английского

циональная 'валюта, лш ’жш- 
ский фунт является также вто
рой после доллара международ
ной валютой, с помощью кото- рабочего класса, сохранит «за
рой ведутся, расчеты между мораживание» заработной пла- 
многнми странами, и прежде удержит я без того недоста- 
всего между так называемой точные ассигн'сюания на соци- 
«стерлинговой зоны», в кото
рую входит большашетво стран, 
составлявших когда-то Британ
скую империю. Многие страны 
хранят в английских банках
свои валютные запасы, общая полмиллиона

альные нужды, а военные рас
ходы, которые составляют сей
час громадную сумму,— 2 мил
лиарда фунтов стерлингов в год 

будут сокращены всего на

сумма которых составляет 4,5 
миллиарда, фунтов. Девадьва- 

ция фунта серьезно удариЛа по 
этим странам, 'И многим из них

Правительство
снова обратилось за помощью 
к межд>^ародным банкирам и 
запросило у Международного 
валютного фонда заем в 1.400

пришлось волей-неволей после- милл1ИОНов долларов. Таким об-
-  довать примеру Англии и де

вальвировать свою валюту. На 
биржах ряда стран, в частносги 
в Японии, произошла пастся- 
щая паника. Закачался также 
доллар, и американским фи
нансовым властям пришлось 
принимать срочные 1меры.

'В самой Англии решение 
дравительства Вильсона про

извело потрясающее впечатле
ние. Бурные демонстрации' у 
резиденции премьер-министра 

и министерства финансов, жар
кие прения в палате общин, 
волнение на биржах и в бан
ках — так встретила Англия 
Эту тяжелую для нее весть. Де
вальвация ударит прежде всего 
по английским трудящимся.

разом, перед Англией стоят 
прежние проблемы, и вряд ли 
девальвация принесет решаю
щий перелом, на который все 
еще надеется правительство 
Вильсона. Е. ЕГОРОВ.

(ТАСС).

НА ОХОТНИЧЬЕМ ТРОПЕ
в один из выходньк дней и Виктор Яковлевич Зубков до- 

группа колхозников сельховар- были по лисе, 
тели «Большевик», проживаю- Несмотря на свои 57 лет. 
щих в станице Терновской, ре- вышел на охоту и Антон Сте- 
шила провести свой отдых на фанович Любимов. Домой воз- 
охотничьей тропе. В|ращался не с пустыми руками:

В э т о т  д е н ь  А л е к -  вместе со свсщзгсьшом Михаи- 
сандр Алексеевич Клейменов лом они убили по зайцу, 
убил двух зайцев и лису. А А. СЕМЕНЦЕВ,
Александр Иванович Лавренов житель ст. Терновской.

Наш календарь

И. X . Баграмян

2 декабря исполняется 
70 лет со дня рождения 
Маршала Советского Союза 
Ивана Христофоровича Баг
рамяна. В годы Ве.такой 
Отечественной войны он бы.ч 
началышком штаба фронта, 
командовал арм(ней, 1-и 
Прибалтийским фронтом. В 
1944 году ему было присво
ено звание Героя Советско

го Союза.
Фотохроника ТАСС.

Погода 
в декабре

Декабрь — первый месяц зи
мы и самый пасмурный месяц в 
году (20 дней без солнца).

Атмосферные процессы декабря 
обычно имеют характер переход
ного сезона с резкими колебани
ями те.мпературы воздуха и неус
тойчивой погодой, - с осадками и 
туманами.

Каким же будет нынешний де
кабрь?

Г идрометеорологнческий центр 
предсказывает, что декабрь в 
этом году в нашем районе ожида
ется необычно теплым, со сред
немесячной температурой воздуХа 
около О градусов, на 4 градуса 
выше нор.мы. Месяч!юе количе
ство осадков будет 20—30 мил
лиметров, около нормы.

Пере.че1шая облачность, осадки 
в виде дождя и мокрого снега, 
частые ту.маны будут наблюдать
ся в течение .всего месяца, за 
исключением 4—10 декабря, ко1 - 
дэ ожидается преимущественно 
сухая погода.

Ветер в начале месяца северо- 
западный, 10—15 метров в се
кунду, в остальное время — пре
обладание восточного ветра, 3—7 
метров в секунду, с усилением в 
конце месяца до 7—12 метров в 
секунду.

Наиболее высокая температура 
воздуха (ночью —2, -f 1 градус, 
дие.ч 5—10 градусов) ожидается 
во второй и последней -нягидиев- 
ках. Наиболее низкая (ночью 
—3, —8 градусов, днем около 0 
градусов) в первой, третьей н 
пятой пятидневках. В Остальное 
время температура воздуха будет 
ночью ■—2, -1-2 градуса, дне.м
-1-2, +7 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

На голубых экранах
Воскресенье, 3 декабря «Мастера искуссшв». «К. Симо- 

14.00—.'Программа, цве-тн-ого нов—кинодраматург». 18 .15 ,— 
телевидения. 1. Для детей. «Летопись полувека». «Год 
«■уголок Дурова». 2. «О . новых 1952-1Й». 19.00—'Международ- 
работах студентов ВГИ1{а». 3. ный ггуфнир по хоккею. СССР 1 
«Во веек напра1длея1иях—пес- —Канада. 21.10—«На ого- 

ня». Эстрадный концерт. 15.45 нек». 22.10 — «Зареченские- 
— «Вызывайте 'Мартина!» Ху- женихи». Телефильм. 22.50 — 
дожественный фильм. 17.00— В эфире—«Молодость»,

Н О  В Ы  Е Н и  И I I I -J

В настоящее время в книжные 
магазины потребкооперации по
ступили следующие книги:

«50 лет Великой ■ Октябрьской 
социалистической революции». 
Пост ановление Пленума ЦК 
КПСС. Тезисы ЦК КПСС, М., 
Политиздат, 1967 г., 64 стр.

Влади.мир Ильич Ленин. Биог
рафия. Изд. 3-е, М., Политиздат, 
1967 г., 695 стр. с илл., (Ин-т 
марксизма - ленинизма при ЦК 
КПСС).

БАРСУКОВ Н. Методические 
советы к изучению биографии 
В. И. Ленина в начальных поли
тических школах. Для системы 
партийной учебы. Изд. 2-е, пере 
работ. М., Политиздат. 1967 г., 
127 стр.

Методическое пособие по курсу 
основ политических знаний. Дл.ч

пач. политшкол системы партуче- 
бы. Изд. 2-е, испр. М., Политиз
дат, 1967 Г-, 200 стр.

Очерки по истории КПСС 
Учебные пособия для школ основ 
марксизма-лешшизма. Изд. 2-е, 
М., Политиздат, 1967 г., 448 стр. 
с и.лл.

МАРКС К-, ЭНттекински)> и .
ЛЕНЦП Н. И. О у;)д,0па'И1Т''п'ком- 
мунизме. Хрестоматия. Изд. 3-е, 
испр. и доп. М., Политиздат, 
1967 г., 495 стр.

Пропагандисту политэкономии. 
2-е, доп. изд. М., Политиздат, 
1967 г., 303 стр.

Учебно-методическое пособие 
для школ основ марксизма-лени
низма. Политиздат, 1967 г.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ПУСКО-НАЛАДОЧПЫИ

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

электросварщиков 5—6 разрядов, 
слесарей по наладке холодильных 
установок.

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

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

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

За справка.ми об условиях и за 
направлениями па работу обра
щаться к уполпомоченпо.му отде
ла по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 1.

ВОЛГОДОНСКОМУ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ

УЧАСТКУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
токари,
слесари по ремонту тракторов, 
слесари-ремонтники промыш

ленного оборудования, 
слесари-сантехники 
формовщики, « 
электрики,
кочегары (на отопительный се- ^  

зон),
разнорабочие, 
каменщики и плотники.

МЕНЯЮ
комнату, 18 кв. м., с балконом, в 
г. Ереване, па равноценную квар- '  
тпру в г. Волгодонске. Обра- . 
щаться: гор. Волгодонск, Волго
донская, 32.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
двухкомнатную, в г. Снежное 

Донецкой области, на квартиру в 
гор. Волгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 32, 
кв. 10.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Лешгаец».

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

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пяхацц 
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