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П Я Т И Л Е Т К У -
Д О С Р О Ч Н О ! Основы 

будущего успеха
ЗА  ДВА прошедших года 

пятилетки животноводы колхо- 
ла  имени Ленина сдали 5170 
центнеров мяса. А  в нынешнем 
году они уже поставили 1260 
центнеров, перекрыв полугодо
вое задание. Пятилетний план 
сдачи мяса выполнен наполо
вину.

В хозяйстве хорошо налаж е^ 
откорм свиней. Трудоемкие 
процессы в свинарнике механи
зированы. Исправно работают 
все участки кормокухни. Т оль
ко в феврале было сдано госу
дарству более 100 свиней.

В этой пятилетке в колхозе 
'■<жная роль отведена произ
водству и сдаче говядины. По- 

~ка что у нас не созданы спе
циализированные звенья или 
бригады по откорму крупного 
рогатого скота. В будущем мы, 
несомненно, к этому придем. 
Уже сейчас определены основ
ные направления ферм. На
пример, на Красноярской
ферме сосредоточен молодняк 
для воспроизводства рлолоч- 
}*чх гуртов. В последствии 
здесь будет полностью р азм е
щено племенное ядро. Выбор 
пал на эту ферму по
тому, что здесь работают 
опытные, знающие свое дело 
животноводы. И расположена 
она на центральной усадьбе.

В хозяйстве идет интенсив
ное обновление стада. Заменя
ем поголовье более продуктив
ными животными. Д ля этого 
у нас есть в достатке молод- 
"як. Только в «.прошлом году

лвотноводы плучили 914  те
лят при плане 758. На 100 
коров получено 102 теленка. 
Все выбракованные животные 
будут сданы на приемный 
пункт. Это составит сотни 
центнеров мяса.

В свою очередь замена к о 
ров более продуктивными ска
жется на выполнении плана 
производства и сдачи молока. 
З а  пять лет хозяйству надо 
продать 5160 тонн молока. За 
дГ5. года план выполнен напо
ловину. Есть возможность 
справиться с заданием за че
тыре года. И основным резер 
вом здесь будет рост продук
тивности животных. Вот что 
дало нам это в прошлом году. 
От каждой коровы надоено 
1988 килограммов м олока— на 
183 килограмма больше, чем в 
1966 году. Сдано сверх плана 
около 3300  центнеров этой 
продукции.

В нынешнем году продук
тивность ■1 коров значительно 
возрастет. Дойный гурт попол

нится 120 нетелями, отобран
ными в прошлом от самых вы
сокоудойных *корой. Сейчас 
идут растелы. Из растеливших
ся нетелей мы не составляем 
отдельных групп, а раздаем  их 
каждой доярке шо т р и — пять 
голов. Ведь внимательный уход 
за коровами в первую лакта
цию — это дополнительные 
сотни килограммов молока. От 
первых дней раздоя во многом 
зависит продуктивность после
дующих лет. Поэтому лег
че приучить пять животных, 
чем группу в 20 и более ко
ров.

У доярок Валентины Гре- 
бенюк, Анны Ерофеевой, Евге
нии Леонтьян эти коровы да
ют до десяти килограммов мо
лока в день.

Д ля замены коров на после
дующие годы отобрано 140 те
лят 1966 года рождения и 150 
— рождения прошлого года. В 
ближайшие годы дойный гурт 
будет полностью обновлен. Что 
это дает, видно на примере 
прошлого года.

Корма и ,кормоприготовле- 
ние — тоже важное звено в 
производстве всех виДов ж и
вотноводческой продукции. В 
колхозе на каждой ферме есть 
кормокухни. Кор*моприготовле- 
ние налажено хорошо. Всю зи
му выдаем дерть только в за 
паренном виде, солому — из
мельченной. Пожалуй, нали
чие кормокухонь на фермах по
могло нынче животноводам со
держ ать животных на более 
или менее полноценном рацио
не, успешно вести зимнее со
держание.

И , все же сказывается недо
статок сена, сочных кормов. 
Поэтому уже в нынешнем году 
площади, отводимые под к о р 
мовые культуры, увеличим 
почти на 400  гектаров. Воз
растут посевы люцерны, су
данки. Люцерну, в основном, 
будем выращ ивать на полив
ных землях.

Сейчас на фермах дела идут 
хорошо. В начале февраля уве
личен рацион кормления око
та. Начали выдавать по 1,5 
килограмма дерти на живот
ное вместо одного килограмма. 
Выросли и надои. График сда
чи молока выдерживается. По
жалуй, теперь надо подумать, 
о том, как лучше с приходом 
тепла организованно перевести 
скот на пастбищное содержа
ние. j '

Н. ФАТЕЕВА, 
и. о. главного 

зоотехника колхоза.

Более пяти лет трудится 
I /  газосварщиком в строитель

ном управлении №  1 Петр 
Егорович Ковалев. Ему по
ручают выполнение самых 
различных заказов: заготов
ка деталей для балконных и 
лестничных решеток, дета
лей для различного нестан
дартного оборудования. И 
какую бы работу ни выпол
нял сварщик, он постоянно 
экономит материалы.

НА СНИМКЕ: П. Е. Ко
валев.

Звено ремонт
ников судов пор
та Волгодонск в 
составе электро
сварщика Ю. Ф. 
Гибаева, инже
нера рейда А. А. 
Матюшенко и га- 
ЗШлектросв; а р - 
щика коммуниста 
Е. Н. Г урьева' 
(на снимке) вве
ло в строй 
р а н ь ш е  с р; о - 
ка более шести 
барж, А на ре
монт ба ,р| ж и.
№ 235 затрачено 
лишь 280 часо*з 
при плане 430. 
Shto достигнуто 
благодаря^ пере
довым методам 
труда,4 находчи
вости и смекалке 
рабочих.

Фото 
А. Бурдюгова.

ГОТОВИМ СЯ И  Н А В И Г А Ц И И
С О П ЕРЕЖ ЕН И ЕМ  графика идет ремонт 

погрузочно-разгрузочной техники в порту 
Волгодонск— здесь заверш ается подготовка 
к новой навигации. В марте намечено отре
монтировать три портальных крана. На двух 
из них работы уже заканчиваются.

Во время ремонта крановщики стремятся 
учесть те неудобства в работе, которые они 
испытывали в прошлую навигацию, и как-то 
устранить их. Например, на кране №  8  уста
новлен механизм разворота грейфера. А по

инициативе группового механика В. А. Вах- 
метова торцевальной машиной крановщик 
теперь будет управлять прямо из будки кра
на. Д ля этого сделано соответствующее при
способление. Отпала необходимость держать 
для выполнения этой операции специального 
человека.

Н. Ж У РА В Л ЕВ , 
инженер отдела механизации 

порта Волгодонск.

ПЛЮС ОПЫТ
Коллектив цеха древесно

струж ечны х плит Волгодон
ского лесокомоината успешно 
справляется с мартовским про
изводственным заданием. Впе
реди сейчас идет смена В. И. 
Демидова, на день опередив
ш ая 1 раф ик выпуска продук
ции. еж есм енная выраоотка 
этого коллектива — Д10—120 
процентов.

достигнутые показатели сви
детельствуют о том, что рабо
чие глубоко овладели техноло
гическим процессом и всеми 
кеобохдимыми навыками. Хо
рошо владеет своей професси
ей и оператор формашины 
В. Чаплыгин. Большое значе
ние для успеха общего дела 
имеет и тот большой опыт, ко
торы м обладают KacceijiHK 
Д. Матвиенко» сортировщица 

плит Е. Ю рьева, лаборантка 
Е. Кузьменко и другие.

В. ХАРИТОНОВ, 
начальник цеха ДСП.

Т А К  Т Р У Д Я Т С Я  Ж Е Н Щ И Н Ы
ОКОЛО трехсот кубомет

ров пиломатериалов сверх 
плана выдал в феврале кол
лектив лесопильного цеха 
Волгодонского лесокомбина
та, В основном это заслуга 
женщин — их в коллективе 
более 70 процентов, Сорев- 
1ф я с ь  за досрочное выполне
ние третьего года пятилет
ки, наши работницы взяли 
обязательство по повыше

нию производительности 
труда и выпуску продукции 
высокого качества. '' Чтобы 
добиться этого, . они изуча
ют смежные профессии. 
Всегда, например, могут за
менить друг друга Р. С. 
Дудник и Л. И. Сорокина, 
хотя и работают на разных 
станках. Каждая из них, 
кроме того, обучила своей

профессии ш есть— восемь 
человек.

Хорошо трудятся и сор
тировщица пиломатериалов 
Н. Е. Солдатенко, подсоб
ная рабочая Н. П. Алоядо- 
ренко и другие.

А . ПЕРСИЯНОВ, 
секретарь 

парторганизации 
лесопильного цеха 

лесокомбината.

К 100-летию со дня рождения М. Горького

ТАТАРСКАЯ АССР. Годы 
пребывания в Казани сыгра
ли в жизни и творчестве рус
ского писателя А. М. Горько
го немаловажную роль. Здесь, 
еще юношей, он прошел свою 

первую суровую жизненную 
школу, образно названную  
впоследствии «Университета- 

'  ми». В Казани открыт музей 
А. М. Горького. Он распола
гает уникальными экспоната

ми и среди них личными ве
щами Алексея Максимовича, 
большим количеством подлин
ных фотографий Горького, 
здесь собраны основные из
дания его произведений, пере
воды их на многие языки ми

ра. В канун 100-летия со дня 
рождения А. М. Горького уве
личился поток экскурсантов в 
музей писателя. Его посеща
ют десятки .тысяч людей со 
всех концов страны, зарубеж
ные гости.

НА СНИМКЕ: молодые ра
бочие ’'Казанского строитель
ного управления № 1 на экс
курсии. в музее А. М. Горько
го. Научный сотрудник JI. Г. 
Алексеева ( в центре) знакомит 
их с казанским периодом жиз
ни и деятельности писателя.

Фото Б. Мясникова.

Фотохроника ТАСС.
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С VI сессии Волгодонского горсовета

Достойно встретим столетний юбилей В. И. Ленина
Из доклада 

В. И. Вдовикина
Труженики города внесли ве

сомый вклад в развитие эко
номики страны, досрочна, 18 

декабря 1Ус>7 года, завершив 
^выполнение государственного 

плана первых двух лет пяти
летки по выпуску валовой 
продукции. С начала года на 
эту дату было выдано сверх- 

- плановой продукции на сумму 
около трех миллионов рублен.

В настоящее время трудя
щиеся предприятий, организа

ций и учреждений Волгодонска 
развертываю т соревнование за 
досрочное выполнение задании 
пятилетки и достойную встречу 
столетия со дня рождения 
В. И . Ленина. На собрании 
представителей .трудящихся 

города, проходившем 20  де. 
кабря минувшего года, были 
единодушно принят^  социали
стические обязательства, вы 
работанные в производствен

ных коллективах.
Этими обязательствами пре

дусмотрено план 1968 Года по 
вьщуску валовой продукции 

выполнить к  27 декабря,_ а пя
тилетнюю программу — к"7 но
ября 1970 года; повысить про
изводительность труда против 
плана в 1968 году на 0,5 
процента, а к концу пятилетки 
— на 1,2 процента; выпустить 
сверхплановой продукции в 
1968 году на 1 миллион 2 0 О 
тысяч рублей и к концу пяти
летки—-на 4,5 миллиона руб- 
лей; сэкономить сырья, матери- 
■ алов, электроэнергии, топлива 
за  три года пятилетки на 500 

ты сяч, в- том ^числе в 1968 
году—на 275 тысяч рублей.

Слова у  волгодонцев не рас
ходятся с делом. С ф евраль
ским заданием по выпуску го
товой продукции справились 
все промышленные предприя
тия города.

Значительную организатор
скую работу проделали пар
тийные;, профсоюзные органи
зации, городской Совет, все 
службы городского хозяйства 
по подготовке и осущ ествле
нию перевода рабочих и слу
жащ их на пятидневную рабо. 
чую неделю с двумя выходны
ми днями. Однако были допу
щены в этом деле и существ 

. венные недоработки.'
Многое предстоит сделать в 

дальнейшем коллективам служб 
сферы обслуживания и быта, 
в первую очередь горбытком- 
бината. С точки зрения цифро
вых показателей работа горбыт- 
комбината не вызывает особых 
нареканий. 'Тем не менее, до 
сих пар не преодолено отста
вание от предъявляемого спро

са как  по количеству, так и 
по качеству услуг.

Коллектив быткомбината в 
честь столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина обязался 
улучшить культуру производ
ства, качественно и в срок 
выполнять заказы. В текущем 
году решено на всех крупных 
предприятиях открыть п р и ем -. 
ные пункты, а к 1970 году 
построить Дом быта.

На дорреммашзаводе, лесо
комбинате, в ПМК-92 и  дру
гих предприятиях ощущается 
.острый недостаток быт'овых 

помещений с душевыми и р а з 
девалками. Горисполком потре
бовал от всех руководителей 
улучш ить производственную 

санитарию на предприятиях я 
наметил сроки выполнения 

этих работ.
Торгующие организации го- 

ПЛЯН тпвапооборо-

5 МАРТА 1968 года состоялась VI сессия Вол
годонского городского Совета рдиннадцатозо 
созыва. На ней были обсуждены вопрос о со
циалистических обязательствах трудящихся го

рода Волгодонска по достойной встрече 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина, досроч

ном выполнении пятилетнего плана и отчет пос
тоянной депутатской комиссии по промышлен
ности, транспорту и связи. С докладом по пер
вому вопросу выступил заместитель председате

ля горисполкома депутат т. ВДОВИКИН В. И., 
по второму—председатель постоянной депутат
ской 'комиссии) .по промышленности, транспорту 

и связи депутат т. БОЛДЫ РЕВ Ф. М.
В прениях по докладам приняли участие на

чальник ЖКО химкомбината т. ДЕГТЯРЕВ Б. К-, 
начальник конторы коммунальных предприятий

управления «Ростсельстроя» т. БЕЗУГЛОВ И. С.. 
председатель рабочкома лесокомбината т. ТХОР- 
ЖЕВСКИИ В. И., заведующая горздравотде- 

лом т. САМАРИНА Д. И., директор Романов
ского мехлесхоза т. СКРЕБЕЦ Е. П., председа
тель уличного комитета 7. КАПИТАНОВА Д . Д., 
директор электрических сетей т. СУРЖИН Л<. В., 
аппаратчица химкомбината т. РЫБОЧКИНА 

В. Я. и другие, всего 11 человек.
С речью на сессии выступил первый секретаре 

горкома КПСС т. ГОЛОВЕЦ Б. И.
По обсужденным вопросам сессия приняла 

соответствующие постановления.
Ниже публикуются краткие изложения докла

да тов■ Вдовикина и выступлений отдельных 
участников сессии.

та выполнили, на 103,2 про
цента. Но культура торговли, 
санитарное состояние магази

нов оставляют ж елать лучше, 
го. Н е изжиты перебои в тор
говле товарами первой необ
ходимости и в достаточном ас 
сортименте.

Работники торговли города 
обязались план текущего ' года 
>по товарообороту , выполнить 

к 27 декабря, а  пятилетний — 
к 7 ноября 1970 года.

За  последнее время немало 
сделано для улучшения рабо
ты  городского транспорта и 
связи, и все-таки они пока что 
не удовлетворяют постоянно 
возрастающих запросов • насе
ления. Есть факты  неоправ
данного нарушения графиков 
движения, выход на линии ав
тобусов, не подготовленных к 
перевозке пассажиров. Неред
ки остановки автобусов на ли
ниях из-за поломок, техничес
ких неисправностей. Не на 
всех автобусных остановках 
вывешены графики движения. 
Не лучше обстоит дело и на 
городском узле связи.

В связи с переходом на пя
тидневную" рабочую неделю с 
двумя выходными дня л и центр 
спортивной и оздоровительной 
работы будет перенесен к мес
ту жительства и массового от
дыха трудящихся. С этой 
целью на предприятиях и во 
всех жилых кварталах - намече
но построить простейшие 
спортивные (Сооружения. К 
дню рождения В. И. Ленина 
решено довести количество 
физкультурников р  городе до 
10 тысяч человек и подгото
вить 1000 спортсменов-разряд-
НИ.К0В.

Намечается многое сделать 
по развертыванию жилищного, 
культурно-бытового строитель
ства, благоустройству и озе
ленению Волгодонска. До сих 
пор строители остаются в 
большом долгу перед волго
донцами. Так, в прошлом году 
первое стройуправление недо
дало городу более четырех ты
сяч квадратных метров жилья. 
Это явилось следствием того, 
что руководство СУ-1 (т. Шпа- 
ченко) не сумело правильно 
организовать производство 
строительных работ.

В текущем году должно 
быть построено и сдано 17 ты
сяч -квадратных метров жилья. 
Чтобы справиться с таким объ
емом работ, коллективу строи
телей необходимо мобилизо
вать qce свои , возможности и 
резервы.

Комплексным планом по бла
гоустройству на нынешний и 
последующие годы пятилетки 
предусматриваете* многое сде
лать по благоустройству, стро
ительству дорог и различных 
коммуникаций, озеленению. 
Долг всех депутатов горсовета, 
руководителей предприятий, 
партийных организаций прет
ворить этот план в жизнь, об
ратив особое внимание на по
вышение качества работ.

Из выступлений
Б. К. ДЕГТЯРЕВ, 
начальник ЖКО 

химкомбината

Коллектив Ж К О  в третьем 
году пятилетки принял на себя 
высокие обязательства и вы
звал на соревнование Ж КО ле
сокомбината. Наш вызов при
нят.
• Сейчас регулярно проводим 
взаимопроверки по ходу - вы

полнения обязательств. Это по
могает обоим коллективам луч
ше справляться со своими З а 
дачами, оперативнее устранять 
недостатки, подтягивать отста

ющих до уровня передовых.
На всех участках и в брига

дах прошли собрания, на ко
торых детально обсудили про
ект комплексного плана работ 
на текущий год. Приняты кон
кретные меры к обеспечению 

необходимой проектно-смежной 
документацией, строительными 
материалами, чтобы летом 

ничто не мешало успешному 
выполнению строительных и 
ремонтных работ.

В работе Ж КО до сих пор 
есть и крупные недостатки. 
Нарушаются сроки выполнения 
ремонтных работ, качество р е 
монта . жилья нередко низкое, 
не хватает посадочного матери
ала для озеленения улиц и 
дворов. Бы стрее устранить 
эти недочеты — первейшая обя
занность .работников Ж КО.

Д. И. САМАРИНА, 
заведующая 

горздравотделом.

В городе приняты меры по 
улучшению материально-техни
ческой базы  лечебных учреж 
дений, расширению сети дет
ских садов и яслей. Но есть 
еще и нерешенные вопросы. 
Продолжает., напримеп, за

грязняться воздушный бас
сейн города отходами и газами 
химкомбината. А медико-сани
тарная служба не проявляет 
должной требовательности к 
пуководителям этого предприя
тия. Требует улучш ения про
филактическая работа по пре
дупреждению .заболеваний ь 
дошкольных детских учрежде
ниях, что должно явиться пер
вейшей заботой медицинской 
службы.

В. И. ТХОРЖЕВСКИИ, 
председатель рабочкома 

лесоперевалочного 
комбината.

И. С. БЕЗУГЛОВ, 
начальник конторы 

коммунальных предприятий 
управления 

«Ростсельстроя».

Включившись в соревнова
ние за  достойную встречу 
100-летия со дня (рождения 

В. И. Ленина, работники лесо
комбината успешно выполнили 
план первых двух месяцев те
кущего года по всем показате
лям. Но оставляет ..ж е л а т ь  
лучшего культура производст

ва, да и территория предприя
тия очень захламлена.
-  Коллектив комбината обя

зался в 1968 году очистить, 
благоустроить и озеленить всю 
территорию комбината, по

строить стадион, комнату ги
гиены женщин, построить базу 
отдыха на Дону. Сейчас пар
тийная и профсоюзная органи
зации принимают меры к вы
полнению этих работ.

В текущем году мы продол
жим благоустройство поселка 
Ново-Соленого. Будут проло

жены новые тротуары, заас
фальтированы улицы, капи
тально отремонтированы неко
торые дома.

Но исполкому городского 
Совета при этом следует потре
бовать от руководителей хими
ческою , лесоперевалочного 

комбинатов и других пред
приятий города, чтобы они 
внесли свой вклад в это дело, 
развернули работы по благо
устройству поселка и закреп
ленных за ними улиц и пере
улков. В частности, лесопере
валочному комбинату необхо
димо заасфальтировать дорогу 
по переулку Цимлянскому, где 

сейчас ни проехать, ни пройти. 
Ничего не делается пока что и 
на детских спортивных пло
щ адках поселка. А к этой ра
боте надо давно приступать.

Е. П. СКРЕБВЦ, 
директор Романовского 

мехлесхоза.

С каждым годом харошеет, 
благоустраивается Волгодонск. 

Есть все возможности превра
тить его в цветущий город- 
сад. Нужно только не ограни
чиваться посадкой зеленых на
саждений, а больше охранять, 
беречь саженцы, лучше ухаж и
вать за ними. К сожалению, в 
городе еще много насаждений 
уничтожается, стравливается 

скотом, погибает из-за плохого 
ухода.

В Волгодонске разбит пер
вый в области дендрарий. Сле
дует позаботиться о том, что
бы со.брать в дендрарии бога
тую коллекцию деревьев, про

израстающих на разных конти
нентах. Надо подвести туда 
воду и наладить полив насаж
дений.

Д. Д. КАПИТАНОВА, 
председатель уличного 

комитета улицы 
Пионерской. ,

Исполкому горсовета надо 
больше уделять внимания 
уличным комитетам, прояв
лять заботу о благоустройстве 
улиц, на которых проживают 
индивидуальные застройщики. 

В весеннее время очень гряз
но на улице Пионерской, пере- 
улке Коммунистическом и
других. Стоило бы подумать 
о том, чтобы с привлечением, 
может быть, средств жильцов 
благоустроить эти улицы .

При производстве работ на 
строительстве дорог и при их 
ремонте на улицах города до
пускается много переделок, 
брака (улицы Волгодонская,
имени Горького и некоторые
другие). В результате тысячи 
рублей государственных
средств затрачиваются впу

стую. Улицы не освещены.
Чтобы уберечь от разруш е

ния новую' теплотрассу, нужно 
как можно быстрее огородит^ 
ее, сделать на улицах пере 
ды. А по переулку К ом м у»*" 
стачечному нужно сделать 

твердое покрытие.
Тов. Капитанова высказала 

ряд критических замечаний в' 
адрес городского архитектора 
Ю. И. Федерякина, который 
иногда разреш ает индивиду
альным застройщикам засе
лять вновь построенные дома, 
хотя работы по. благоустроит - 
ву территории не заверш Л ы , 
тротуары и другие коммуни
кации не сделаны. И з-за его 
недосмотра были произведе
ны посадки деревьев под элект
ролиниями высокого напряж е

ния, а теперь верхушки прихо
дится срезать, обезображивать 
их.

Б. И. ГОЛОВЕЦ, 
первый секретарь ГК КПС'"’ J
    1
Итоги минувшего года, ока

зал  оратор, наглядно подтвер
ждают, что коллективы пред
приятий города неплохо спра
вились со своими задачами. 
Только один коллектив КСМ-5 
не выполнил плана 1967 года. 
Это, конечно, большое упущ е
ние.

Благодаря серьезной орга
низаторской работе, проделан
ной парторганизациями, ^ н а 
пряженному труду рабочих, 
И ТР, и служ ащ их, ф евраль
ское задание этого года вы 
полнили все промышленные 
предприятия города, в том 
числе и КСМ-5.

Исполкому горсовета надо по
высить ответственность депу
татских советов, всех депута
тов за выполнение социалисти
ческих обязательств. Наряду 
с этим надо учить их практи
ке работы с избирателями. 
Требует улучшения работа и 
отделов горисполкома. На всех 
улицах, площадях, во всех до
мах и культурных учреждени
ях должен быть образцовый 
порядок, независимо от того, 
каким Ж КО или предприятиям 
они принадлежат.

Горисполкому необходимо 
глубже вникать в вопросы 
производства, в сферу бытово
го обслуживания, повышать 
ответственность руководите
лей в решении вопросов быта 
и благоустройства на своих 
предприятиях. Надо усилить 
архитектурный надзор за  но
вым строительством (в городе.
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Н О Т— В С Е Л Ь С К О Е  Х О ЗЯЙ СТВО

Специализация ли это?
Скотников не радовала от

тепель. Теплый ветер, а  с 
ним дождь и грязь ослож ня

ли уход за животными, более 
700  голов которых зимует в 
базах.

— В мороз, как бы там ни бы
ло, собьется скот в гурт в за
тишке и стоит не шелохнется. 
Сухо. А  вот ледяной ветер с 
дождем страш ен, — говорит 
скотник Владимир Карнаухов.

—Но почему скот не заго
няете в помещение?— спраши
ваю у ребят.—г Крыша же есть. 
Она от дож дя защитит...

—Опасно. Помещение нена
дежно, изо дня в день может 
рухнуть. В прошлом году слу
чалось такое,— услышал я  в 
ответ. •  ч

—А животные в весе не те
ряют?

—Их давно никто и не пере- 
веш ивал,— пожимают плечами 
животноводы.

...Разговор идет со скотника
ми второй фермы колхоза «40 
лет Октября». Мы удобно раз
местились вокруг тележки, за 
пряженной волами.

—Вся наш а механизация, —

невесело пошутил один из 
скотников.

Люди знают, что их ферма 
специализируется на откорме 

крупного рогатого скота. Слы
ш али и- о том, что будут 
строить новые помещения, что 
на следующую зиму все гурты 
расположат в одном месте, 
там, где сейчас стоит типовое 
здание, пробурена скважина и 
есть вода, Им говорили, что 

привесы, а заодно и заработ
ки вырастут, что на фермы 
придет порядок.

В это животноводы как раз 
й не верят. Сомневаются они 
и в том, что за лето построят 
помещения. Нет, в свои силы 
они верят. Но люди знают це
ну словам некоторых руково

дителей колхоза. А ведь имен
но от них зависит, когда и 
как будет завезен строймате
риал на ферму.

В прошлом году затратили 
на ремонт помещений 6900  

рублей. 'Но в эти постройки 
скотники не решаются сейчас 
поставить скот даже на время 
дождя. А  за  эти деньги мож
но было бы построить новое,

пусть даже не типовое поме
щение. Может, строить некому 
было? Нет. В хуторе Карпо
ве, где расположена ферма, 
хоть сейчас набирай бригаду 
строителей. Люди есть.

Не было стройматериалов; Л 
где гарантия того, что они по
явятся в этом году? Сами 
карповцы завозят потихоньку 
акацию для строительства по

мещения. Опять же деньги 
нужны, ' чтобы строить. А их 
нет. Но если в колхозе могли 
выделить крупную сумму на 
ремонт, то почему „бы не ис
пользовать ее на строительст
во нового помещения?

Все можно. Надо только со 
всей серьезностью отнестись к 
такому важному делу как 
внутрихозяйственная специали

зация. Согнать весь скот, 
предназначенный д л я  откор

ма, на одну ферму—это еще 
не значит, что ферма станет 
специализированной. А ведь 
сосредоточение гуртов в одном 
месте дает возможность меха
низировать работу, создать 

прочную кормовую базу. Нако
нец, это дешевое мясо. Надо

только- все сделать, как поло
жено. !

Опытных животноводов не
мало на ферме. Многие из 
них и механизаторы. Я спра
шивал у, скотников И вана 
.Бодреева, Владимира Карнау
хова, как бы они отнеслись, 
допустим, к такому предложе

нию: вам дают тракторы, при
цепной инвентарь, выделяют 
землю, вы заготавливаете 

корм, ухаж иваете за животны
ми. Короче, что если органи
зовать из вас звено по откорму 
скота?

—С удовольствием взялись 
бы ,— ответили оба.

Но в колхозе не собирают
ся организовывать звенья, не 
думают выделять тракторы 
специально для животноводов, 
перестраивать посевные пло

щади с учетом нущд в кор
мах второй фермы. Хлопотно*

В прошлом году специали
сты  колхоза знали, что на 

второй ферме будет сосредото
чен скот для откорма, что ему 
потребуется немало кормов. 
Но вокруг и вблизи фермы 

посеют только зерновые куль- 
тмры. Кормовые же будут 

расположены за  20 километ
ров, в третьей бригаде. Это 
ли не лишние расходы на 
транспорт?

—Вот вам и экономический 
рффект,—замечает бухгалтер 

бригады т. Бакаев.

—Ничего не изменится в 
организации и оплате труда, 
пока бригаду не переведут на 
хозрасчет,—говорит И. Бод- 
реев.

И в первую очередь ж и
вотноводам нужен умелый р у 
ководитель. Нынешний брига

дир, признаться, не в почете
у скотников. iHh постоять за 
интересы коллектива фермы, 

ни подсказать что-нибудь дель
ное он не может. ^Человек

безразличен к людям, работа
ющим у него в бригаде. Ина

че он не допустил бы того,
что за декабрь двоим скотни
кам начислили всего по 17 

рублей, что из-за постоянной 
путаницы в зарплате трое 
скотников ушли с фермы.

А что сделал бригадир тов. 
Подскребалин для того, чтобы 
скотнику И .Бодрееву вы плати
ли 10-процентную надбавку? 
Так и не получил человек по
ложенные ему деньги за  то, 
что все лето-провел в урочи
щ ах Большие.

Главный зоотехник т. Исаев 
убежден, что вторая ферма, 
«уверенно идет по пути спе
циализации». Но если это про
грессивный метод организации 
откорма скота, то что же такое 
бесхозяйственность?

И. М АЗЬКО, 
наш спец. корр.

„БЛОКНОТ 
А ГИ ТА ТО Р А “  Nl 6 (496)

ВЫШЕЛ из печати шестой 
номер €Блокнота агитатора» 

отдела пропаганды и агитации 
Ростовского обкома КПСС.

В номере опубликованы ста
тьи: передовая—аДля блага 

и счастья народа» и Е. Богда
новой <Героические советские 

женщины».
Раздел сРешения XXII /  

съезда КПСС — в жизнь'.» 
представлен корреспонденци

ей В. Аксенова из Цимлянско
го района *Пятидневка в сов
хозе» и беседой агитатора 
Ф. II. Коновалова из колхоза 
имени Чапаева Родионово-Нг- 
светайского района «Слагае

мые плодородия».
Заведующий отделом пропа

ганды и агитации Ленинского 
райкома КПСС г. Шахты, 

И. Петров выступает в «Блок
ноте агитатора» с коррес
понденцией -сСовершенствуем 

формы и методы».
В «•Блокноте агитатора»

опубликованы информации из 
городов и районов области и 
другие материалы.

Электросле- 
сарем в ремонт
ной мастерской 
овощесо в х о з а 
’«Волгодонской » 
трудится комму
нист Петр {Зло- 
бин. \ Рук а м и 
опытного специа
листа ремонти
руется электри
ческое оборудо
вание на токар
ных. Сверлил ь - 
иых н фрезерных 
станка* работа, 
выпЬл н е н н - д я  
слесарем, никогда 
не требует пере
делки.

НА, СНИМКЕ: 
П. Злобин.

Фото
_  А. Бурдюгова.
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П О Г О Д А  И  П О С Е В Ы

Сколько влаги в ночье?
Осеиь 1967 года была такой же засушливой, как и в 1966 

году, Запасы продуктивной влаги по непаровым предшественни
кам отсутствовали. Накопление влаги в почве началось после 
прекращения вегетации во второй половине ноября,

В феврале промерзание почвы увеличилось и в конце вто
рой декады достигло 60—65 сантиметров, В прошлом году оно 
достигало одкого метра.

Маршрутное определение запасов влаги в почве, проведен
ное в районе 21—22 Февраля, показало, что по северу района 
глубина промачивания составляет 60—100 сантиметров, запасы 
влаги в 50-сантиметровом слое 70—110 миллиметров, в слое 100 
сантиметров—130—145 миллиметров. По югу района (зерносов
хозы «Добровольский», «Потапо вский» и овощесовхоз «Волгодон

ской») глубина промачивания почвы достигает 130—150 сантимет
ров, запасы продуктивной влаги в сантиметровом слое почвы - 

95—100 миллиметров, в 100-сантиметровом слое—около 150 мил
лиметров.

С ноября до конца февраля вешало в районе 180—230 мил
лиметров осадков. К моменту перехода среднесуточной темпера- 
туры воздуха через+5 градусов (возобновление вегетации расте
ний), который ожидается в последней пятидневке марта (на 10 
дней раньше многолетней даты) запасы продуктивной влаги в 
метровом слое почвы будут составлять по северу района 130 — 
140 миллиметров, по югу района—140—150 миллиметров. Такие 
запасы влаги надо считать хорошими.

Глубина промачивания почвы к этому времени по северу 
района превысит один метр, по югу—около 1,5 метра,

ГРЕБЕШЕЧНИКОВА, 
старший техник агрометеоролог.

КАК ЖИВЕТЕ, 
СЕЛЯНЕ? Пробелы 
хуторского быта

КОГДА опускаются вечер
ние сумерки, хутор Паршиков 
вспыхивает множеством элек
трических огоньков. Вдоль 
широкой улицы нового квар
тала шагают водопроводные 
колонки. Большими квадрата
ми окон сияет здание правле
ния колхоза, допоздна не уга
сает свет в колхозной" библио
теке,в клубе. Хуторские хлоп
цы ja девчата участвуют в 
шахматном турнире, организо
вали первенство по настоль
ному теннису, их интересует 
новый фильм, охотно идут 
паршиковцы и в кружки ху
дожественной самодеятельности.

Комсомольцы артели ш еф
ствуют над школой. Это с их 
помощью в ш коле организова
ли самодеятельный коллектив. 
Руководителем его стала сек

ретарь комсомольской орга
низации колхоза Валентина 
Душенко. Совместно с комсо- 
,молками-активистк|ами' - Галей' 
Побережневой и  Надей» Тюлю- 
ковой она старательно прово
дила репетиции. Юные ар
тисты уж е выступили на сце
не местного клуба с интерес
ной программой. Колхозный 
инструктор по спорту Виктор 
Паутинцев организовал спор
тивный кружок школьников.

Н емало сделано и в разви
тии спорта в самом колхозе. 
Молодежь участвует в заня
тиях футбольной, волейболь
ной, шахматной и  других сек
ций. Колхоз «Искра» славит
ся теперь хорошими городош
никами и футболистами. Сре
ди спортсменов немало раз
рядников. ,

—А ведь можно наш досуг,

быт, жизнь сделать еще более 
интересными, веселыми, увле
кательными,—говорят ребята,— 
но на пути к этому стоят «по
роги». уГ

И в с а м о м /д е л е  молодежи 
нужна помощь. Никак не мо
жет ее удовлетворить старый, 
деревянный, уже покосившийся 
клуб. Строительство нового 

откладывается из года в год. 
Обещают многое, а дел пока 
нет.

Правление артели совершен
но не уделяет . внимания и 
строительству новых культур- 
но-бытовых объектов.

В единственном очаге куль
туры колхоза в настоящ ее 
время нет заведующего клу
бом, баяниста, которые были 
бы организаторами культурного 
отдыха. Но правление артели 

не уделило этому внимания, и 
теперь, очаги культуры оста
лись беспризорными.

В хуторе работает библиоте
ка. Но здесь не готовят ни 
читательских конференций, ни 
вечеров поэзии. Слабо ве
дется пропаганда книги.

В сельхозартели есть силь
ный спортивный коллектив. 
Д ля него на центральной 
усадьбе построен спортивный

зал. Но. зал...закрыт. Поме
щение не отапливается. Холод
но и в колхозной столовой.

В хуторе Паршикове начато 
строительство нового магазина. 
Но пока он строится, старый... 
уже не работает. Два месяца 
не могут найти продавца. У. 
колхозников долго теплились 

надежды на автолавку, но 
все эти два месяца приходи

лось ездить в город Цимлянск, 
даже за хлебом.

— Не таким мы хотели ви
деть свой хутор,—говорит сек
ретарь комсомольской органи
зации колхоза Валентина Д у

шенко.—Все ждем от правле
ния колхоза и _ парткома раз
решения на закладку своего 
комсомольского парка. Нужен 

нам и Дворец культуры и зда
ние для библиотеки.

—У нас в хуторе уже есть 
водопровод, в домах—ванны и 
другие удобства, — говорит 
комсомолец Евгений Сорокин. 
—Но хочется видеть улицу 
хутора заасфальтированной, 

зеленой. Ездить в районный 
центр на автобусе по асфальту.

—Хорошо было бы, если 
бы комсомольской организа

ции дали ’путевки на экскур
сии,—мечтает Ирина Орт.

Селу нужны опытные спе
циалисты, умеющие хорошо 

организовать дело. Порой же 
н а  ^работу в хутора и стани
цы направляются никчемные 

люди. Так, например, по на. 
правлению руководства район
ной больницы в хутор Парши
ков была_ прислана фельдш ер 

3. П. Хусайнова, Немного про
работала она здесь, а* славу о 
себе оставила недобрую.

— Невнимательна она,—рас
сказывает колхозница Зинаи

да Степановна Павленко.— Од
нажды у меня был перелом 
ребра. На вызов фельдшер 
пришла в нетрезвом виде, не 

оказала никакой помощи.
В адрес, как ее здесь назы

вают, медички поступают ж а
лобы и от других тружеников 

артели, стариков.
...В степи раскинулся хуто

рок. Трудятся здесь хорошие 
советские люди. Ж изнь их 
становится все зажиточнее и 
краше. Но паршиковские кол

хозники уже не удовлетворены 
только хорошим заработком, 

достатком в доме. Нынешнему 
крестьянину нужны хороший 

досуг, городской быт. И в этом 
ий надо помочь.

В. ОСЕТРОВ,



Б О Р Ь Б Я

НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ
ЗА К О Н ЧИ Л И С Ь соревно

вания на личное первенство 
Волгодонска по классиче
ской борьбе среди . юношей. 
В  них приняло участие бо
лее 50 юных богатырей го
рода. На ковер вышли чем
пионы облсоветов ДСО 
«Труд» и «Спартак», а 
такж е призеры области.

С первой пары на ковре 
■завязались острые поедин
ки. Особенно интересной 
была встреча юных борцов 
в весе 48 килограммов. 
Чемпион области среди 
школьников Валерий Когай 
только по баллам смог одо
леть цовичков А. Панюшки
на и Б. Конеболоцкого.

Чемпиону облсове'та ДСО

«Труд» А. Пономареву при
шлось уступить победу но
вичку Г. Плевако из ДСО 
«Спартак» и довольство
ваться вторым местом. Ф а
воритами в весе 56 кило

граммов были М. Цыганов- 
ский и В. Омельченко, ко
торые и заняли соответст
венно первое и второе ме
ста В этом весе удачно бо
ролся новичок В. Лола. Он 
занял третье место. ,

В весе 60 килограммов 
на .титул чемпиона города, в 
основном, претендовали три 
спортсмена: это — второй
призер облсовета «С пар
так» В. Стрелков и более 
юные В. Левченко— пред

ставитель ДСО «Труд» и

Ю. Поламарчук из ДСО 
«Спартак». Победил опыт
ный В. Стрелков. Он выиг
рал *1ять встреч. Второе и 
третье места соответственно 
заняли В. Левченко, Ю. По- 
ламарчум.

В весе '65 килограммов 
основным претендентом на 
первое место был А. Ф и
сенко, который одержал че
тыре чистые победы и стал 
чемпионом. Второе место 
занял С. Запрягаев и третье 
— Ю. Золотов. Все из 
ДСО «Спартак».

В весе 75 килограммов - 
первое место занял В. Боб
ров из ДСО «Спартак», 
второе— за Ю. Ж уковым из 
ДСО «Труд».

Очень напряженная и 
острая борьба была среди 
борцов в весе 87 килограм
мов. Здесь встречались меж

ду собой чемпионы облсо
вета ДСО «Спартак» Ни
колай Медведев и Валерий 
Лукьянов. Более опытный 
и физически подготовленный 
Н. Медведев смог выиграть 
схватку по баллам  и стал 
чемпионом города.

После двух дней соревно
ваний определились чемпи
оны и призеры города,. Все 
они бы ли награждены гра
мотами горспортсоюза. Объ 
явлен состав сборной горо
да. В него вошли В. Когай, 
Г. Плевако, М. Цыганов- 
скнй, В. Омельченко, 
В. Стрелков, А. Фисенко, 
В. Садчиков, Н. Медведев, 
В. Л укьянов— все из общ е
ства «Спартак» ,и А. Пона- 
м арев— ДСО «Труд».

В. ФИСЕНКО, 
гл. судья соревнований.

И З  З А Л А  С У Д А

Справедливое возмездие

17,000 спортсменов подготов ил за двадцать лет Первый мос 
ковский городской клуб ~ ДОСААФ,

На снимке: идут классные занятия по изучению теории по
лета вертолета «М И-Ь.

Фото Г. Мазура. Фотохроника ТАСС.

Александр Бердников, дежур
ный электромонтер Цимлянских 
электрических сетей, слыл непло
хим работником. Но тот же 
Бердников в нерабочее время , 
становился; неузнаваем. Он, 
без меры поклоняясь «зеленому 
змию», в пьяном виде постоянно 
издевался над женой, жестоко 
избивал ее и открыто угрожал 
ей убийством.

Об этом стало известно адми
нистрации и общественное ги 
электросетей. С Бердниковым- 
неоднократно беседовали, рас
сматривали его поведение в быгу 
на заседании местного комитета 
профсоюза, требовали изменить 

.поведение и_ отношение к семье.
I Но Бердников продолжал пьян- 
|  ствовать.

К р е п и  о б о р о н у  Р о д и н ы

МЕСЯЧНИК. ИТОГИ И ЗАДАЧИ
.В  ВОЛГОДОНСКЕ окончил

ся месячник оборонно-массо- 
вой работы, объявленный го
родским комитетом ДОСААФ 
и горкомом ВЛКСМ в честь 
50-летия Советских Вооружен
ных Сил.

Итоги его радуют. В ходе 
месячника на предприятиях, 
в учреждениях и ш колах про
ведено 620 докладов, бесед и 
лекций на военно-патриотиче
ские темы. Состоялись встречи 
трудящ ихся и ' школьников с 
участниками гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
офицерами запаса тт. Моска
ленко, Евтушенко, Стаднико- 
вым, Гуровым, Сафоновым и 

другими.
|При спортивно-техническом 

клуое подготовлено 25 шофе- 
ров-любителей, 85 мотоцикли
стов и 10 радиооператоров.

В массовых стрелковых со
ревнованиях участвовало до 
5 тысяч спортсменов. Только 
в городских стрелковых сорев
нованиях, состоявшихся в сере
дине ф евраля, первенство ос
паривало 52 команды, насчи
тывающие 270 спортсменов.

В стрельбе из винтовки 
первое место среди предприя
тий города заняла команда 
химкомбината в составе А. Ер
макова, Г. Ермакова, А. Ля- 
шенко, Н. Лысакова и Л. Л и
лова. На второе место вышли 
спортсмены ТЭЦ, на третье — 
дорреммашзаврда. Личное пер
венство --завоевал Г. Ермаков, 
на втором месте А. Ермаков— 
бба и з ' химкомбината.

А ' вот как выполнили это 
упражнение школьники. По ре
зультатам  стрельбы первое ме
сто присуждено команде ш ко

лы №  7. На втором .месте — 
стрелки школы J\° 8 и на тре
тьем —шкотйГиштерната №  2 . 
Лучши<м стрелком признан 

ь . Третьяков—ш кола № -у.
Команды-победительницы на

граждены дипломами, а пер
вичной организации ДОСААФ 
химкомбината "вручен перехо
дящий кубок горкома ДОСа а ф .

Не менее интересно прохо
дили соревнования по упраж 
нению «Меткий стрелок». В 

.результате упорной борьбы
первое место заняла команда 
химкомбината, на втором месте 
— стрелки В Н И И С Й нЖ а и на 
третьем—ТЭЦ. Первое место в 
личном зачете присуждено 
спортсмену Моргунову (хим

комбинат), на втором месте — 
1У1алимонов (Г1МК-92) и на
третьем—Мягков (электросети;, 
помандьн-победительницы на

граждены дипломами горкома 
ДОСААФ.

В двоеборье для призывной 
и допризывной молодежи, 
включающее соревнования по 
стрельбе и метанию гранаты, 
на первое место вышли спорт
смены школы №  7, на втором 
месте — команда химкомбина
та и на третьем — АТХ-6. От
личные результаты  показал

С. Кучурин из ТЭЦ, которому 
и присуждено первое место в 
личном зачете. На втором ме
сте—Б. Коршунов (АТХ-6) и на 
третьем — Деркунский (хим
комбинат) .

Лучшие стрелки награждены 
грамотами ГК ДОСААФ.

Но соревнования по стрельбе 
могли бы быть более массовы
ми, если, бы в них участвовали 
все первичные организации го
рода. Этого, к сожалению, по
ка не достигнуто. На соревно

ваниях стрелков не были пред
ставлены коллективы СУ-1, 
СУ-31 ,- КСМ-5, хлебозавода, 
горбольницы и РСУ. — явный 
пробел в. оборонно-массовой 
работе.

Сборные команды нашего 
города участвовали в област
ных соревнованиях Новочер

касской зоны по приему и пе
редаче ключом. Как команда 
взрослых, так и юношей зан я
ли на этих соревнованиях пер
вые места и были награждены 
дипломами первой степени.

Первые места в ходе\ месяч
ника заняли коллективы хим
комбината (председатель пер

вичной организации ДОСААФ 
т. Стадннков, секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Лысакова), гор
совета (председатель первич
ной организации ДОСААФ 

т. Грицунов) и школы №  7
(председатель первичной орга

низации ДОСААФ т. Покиды- 
шев и секретарь Комсомольском 
организации т. Родимова).

За активное участие в обо
ронно-массовой работе и в
связи с 50-летием Вооружен
ных Сил СССР ЦК ДОСААФ 
наградил грамотами тт. итад- 
никова, Ш евченко, Микадзе, 
Линника, Обухова, Клявина, 
Мельникова, Саблина, Моска

ленко и других лучших активи
стов.

Итоги месячника говорят 
о том, ч т о , организации 
ДОСААФ имеют большие воз
можности для улучшения всех 
видов оборонно-массовой ра
боты. Использовать эти воз
м ож ности—т х  боевая задача.

И. ЗУДОВ, 
председатель 

Волгодонского 
горкома ДОСААФ.

Приехав с семьей в поселок Но
во-Соленый, он в течение двух 
дней пьянствовал, а оставшись 
ночевать в квартире гражданина 
Е. Н. Коваль, ночью, когда все 
спали, взял нож и, подойдя к 
спящей жене, пытался ее - убить. 
Под ударами ножа женщина за
кричала. Услышав ее, супруги, 
Коваль, несмотря на свой прек
лонный возраст, бросились на 
убийцу. Ефим Никитович схва
тил Бердникова за руки, а Ни
на Даниловна вырвала нож из 
его рук, предотвратив убийство 
ни в чем не повинной женщины. 
Они же немедленно вызвали 
скорую помощь и милицию.

На днях Волгодонской город
ской нарсуд в_ красном уголке 
электросетей рассмотрел дело 
Бердникова. Общественный 'Об

винитель тов. Чернявский от име
ни коллектива электросетей по
требовал сурово наказать пьяни- 
ЦУ-

Приговором суда Бердников 
осужден на 10 лет лишения сво
боды.

Присутствующие на судебном 
/процессе трудящиеся электросе

тей с одобрением встретили 
справедливый приговор.

Д. ТРАЩ ЕНКО^ 
народный судья.

СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНАХ
I НА ЭКРАНАХ клубов 
| и кинотеатров городов
' Волгодонска и Цимлян-
| ска в марте в. числе дру-
 ̂ гих фильмов демонстри-
} руются следующие худо-
( жественные кинофильмы:

«Ж елезный поток»  ки
нофильм поставлен по одно
именному роману А. Сера
фимовича.

Фильм рассказы вает о 
беспредельной вере в спра
ведливость и мудрость ре
волюции. Походы и бои Та
манской армии—один из яр 
чайших примеров боевой 

доблести и славы Красной 
Армии в годы гражданской 
войны—находятся в центре 
фильма. '

«Восстание» — производ
ства киностудии «Буку- 
решть», Румыния.

1 Восстание румынских 
крестыщ 1907 года являет, 
ся одной из замечательных 
страниц истории Румынии. 
Фильм, поставленный по 

роману известного писателя 
Ливиу Ребряну, воссоздает 
это суровое и трагическое 
время.

С большим интересом 
зрители посмотрят венгер
скую кинокомедию «Отелло 
в Дюлахазе».

Кинофильм «Исход» —■ 
производства _  киностудий 
С С С Р и Монголии рассказы 

вает о трудной работе со
ветских чекистов и их мон
гольских друзей, которые 
обезвреживают царского 
ставленника бароиа Унгер- 
на.

М. САДЧИКОВ,
'  директор отделения 

кинопроката.

Большой успех
имел концерт, подготовлен
ный ребятами, находящ и
мися на лечении в здравни
це «Зеленая». Вначале са
модеятельные артисты вы
ступили с ним перед всем 
коллективом, затем повто
рили его для лежачих боль
ных. Помощь в подготовке 
программы оказала ребя
там преподаватель русского 
язы ка и литературы Алла 
Ивановна Федосеева. Она 
позаботилась о том, чтобы

у ребят были необходимые 
костюмы.

После литературно-худо
жественного монтажа уча; 
щ иеся под аккомпанемент 
струнного оркестра испол
нили песни советских колг- 
позиторов. Дружные апло
дисменты были для юных 
артистов заслуженной на
градой.

М. М А РЬЕН КО .
Здравница «Зеленая».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
П РИ Н И М А ЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ  РАБО ТУ: 
портовых рабочих со сдель

но-премиальной оплатой труда, 
судоводнтелей-механнков, 
мотористов-рулевых, 
мотористов-дизелистов плав

кранов.
В порту организуются кур

сы крановщиков и бульдозери
стов без отрыва от производ
ства.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и т. д.).

Д ля одиноких имеется благо
устроенное общежитие. В пор
ту есть рабочая столовая.

С заявлениями обращаться 
в отдел кадров порта.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУ Ю ТСЯ 
для работы в гг. Волгодонске 

и Цимлянске: каменщики, плот
ники, штукатуры и  другие 
строительные рабочие.

Одинокие обеспечиваются бла
гоустроенным общежитием.

Обращ аться в отдел кадров: 
г.. Волгодонск, Ленина, 44.

НАШ  А ДРЕС : Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты  «Ленинец».

ТЕЛЕФ О Н Ы : редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем— 84-24; 
сельхозотдела - 8 6 -4 4 ;  бухгал
терии— 84-49; типографии — 
84-74.
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