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Н а в с т р е ч у  Первомано

Растет выпуск дорожной техники
На 52,7 тысячи рублей выпустил сверхплановой продукции 

в марте коллектив дорреммашзавода. Первыми план производ
ства готовой продукции завершили работники кузнечно-загото
вительного цеха. Высокой выработки добились сборщики до
рожных катков и грейдеров — 114,6 процента к месячному за
данию. За квартал дорреммашевцы реализовали продукции на 
599 тысяч рублей больше, чем предусматривалось планом. На 
заводе объявлена предпраздничная вахта.

И. РЯБОВОЛ,
начальник планового отдела.

СЕЛ Ь С К 0 Х 0 3 Я Й С  ТВЕН НОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ Высокую организованность

полевым работам
НА ПОЛЯХ колхозов и сов

хозов {О она влага закрыта на 
58 тысячах гектаров при плане 
102 тысячи, забороновано ози
мых посевов 5 тысяч гектаров, 
посеяно 2800 гектаров ранних 
колосовых культур. Сделано 
очень мало.

В минувшие дни погода бла
гоприятствовала полевым ра
ботам. Почва созрела, однако 
эти условия плохо использова
лись для наращивания темпов 
весенних работ.

В среднем по району прирост 
зэ’В ^новаины х за день пло- 
Щ ч " ! я б и  и черных паров 
состаь.„ет 22 тысячи гектаров 
— на 15 тысяч гектаров (.мень
ше, чем планировалось. А ведь 
намечалось закрыть влагу ча 
три рабочих дня. Но боронуют 
почву уже четыре-пять дней. 
На закрытие влаги на остав
шейся площади при таких тем
пах уйдет не меньше двух с 
лишним дней.

Почему же затягиваются ра
боты п«*»вакоытию влаги?

На поля хозяйств —
управления намечалось вывести 
239 тракторов со сцепками бо
рон, а вышло лишь 200 агрега
тов. На каждый агрегат плани
ровалась максимальная выра
ботка, но чрезмерная увлажнен
ность почвы не всегда позволя
ет механизаторам добиваться 
высокой производительности 
труда.

Нехватка агрегатов, эксплуа
тации их в одну смену, низкая 
cpt чя выработка на трактор— 
вот ..о каким причинам затяги
вается закрытие влаги. Даже в 
мясо-молочном совхозе «Боль- 
шовский», зерносовхозе «Доб
ровольский», там, где раньше, 
чем в других хозяйствах, подо
шла почва и начали полевые 
работы, закрытие влаги непро
стительно затягивается.

Срыв сроков боронования 
сказался и на остальных рабо
тах. Ведь многие тракторы по
сле закрытия влаги намечалось 
пусти’Л, на культивацию поч
вы. А получилось так, что на 
полях района предпосевное рых
ление почвы ведут лишь 50 аг
регатов. Это — четвертая часть

того, что намечалось. Особенно 
тревожное положение склады
вается в колхозах. Только меха
низаторы сельхозартелей име
ни Карла Маркса и имени Лени
на приступили к культивации 
почвы.

Подошло лучшее время для 
сева яровых культур, трав. Но 
лишь отдельные хозяйства на
чали сеять ранние колосовые. 
Не торопятся с севом в колхо
зах «40 лет Октября», «Иск
ра», зерносовхозе «Доброволь
ский». Такая медлительность 
может привести к большому 
недобору урожая.

Во многих хозяйствах плохо 
используется машинно-трактор
ный парк. В колхозе «Искра», 
в мясо-молочном совхозе «Ду- 
бенцовский», зерносовхозе 
«Добровольский» часть тракто
ров к началу полевых работ на
ходилась в (.мастерской. Во мно
гих хозяйствах большинство гу
сеничных тракторов эксплуати
руется в одну смену, нередки 
простои по техническим и орга-

Ослаблено внимание к уходу
за посевами озимых культур. 
Особенно медленно ведется эта 
работа в колхозах «Искра». 
«Клич Ильича», имени Орджо
никидзе.

Буквально в ближайшие дни 
надо завершить подкормку ози
мых на всей площади и органи
зованнее вести боронование по
севов. Пора решить и судьбу 
тех участков, на которых ози
мые погибли. Там, где поля не 
пойдут под пары, их следует 
быстрее пересеять яровыми 
зерновыми культурами.

Повышение темпов весенне- 
полевых работ должно сочетать* 
ся с более строгим контролем 
за качеством. Каждый механиза
тор, полевод должен быть в от
вете за соблюдение требований 
агротехники на всех этапах сева.

Совхозы и колхозы района 
имеют полную возможность в 
оптимальные сроки завершить 
сев ранних зерновых и зернобо
бовых культур, трав, создать 
надежную базу для получения 
высокого урожая этих культур.
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В е с е н н и й  с е в

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 4 АПРЕЛЯ.
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о-с «Волгодонской» 3990 3609 150 —.
к-з «Клич Ильича» 4867 4316 — ---
з-с «Добровольский» 9587 7141 — --
м. м-с «Большовский» 4843 3443 502 600
м. м-с «Дубенцовский> 6808 4952 1700 1100

к-з '«Искра» 4288 2477 — —
к-з «Большевик» 10233 6085 830 —
з-с «Потаповский» 8824 6709 680 210
ц,-з им. К. Маркса 6048 3250 — 860
v -з им. Орджоникидзе 9554 5294 70 —
к-з им. Ленина 6459 2848 470 —
пт. с-з им. Черникова 3125 1836 --- —■

Ни днем ни ночью не умолкает гул тракторов на полях 
сельхозартели «Клич Ильича». Механизаторы закрывают влагу 
в почве, сеют ранние колосовые культуры, ведут другие весен
не-полевые работы. Все тракторы сейчас находятся в поле. Ма
шины надежно служат полеводам.

Для электросварщика коммуниста Евгения Ивановича Те- 
тенина—это горячая пора. Как только случается поломка агре
гата в поле, мастер быстро устраняет любую неисправность.

НА СНИМКЕ: Е. И. Тетенин.
Фото А. Бцрдюзова,

Достижения 
и начинания
К 28 марта коллектив це

ха №  3 Волгодонского хим
комбината выполнил квар
тальный план по выпуску 
продукции. Сверх плана к 
концу месяца выпущено око
ло 50 тонн спиртов и более 
50 тонн алкилоламидов. 
За первые два месяца уча
сток алкилоламидов вышел 
на проектную мощность, а в 
марте — перекрыл ее. Кол
лектив выпустил на 30 тонн 
алкилоламидов больше.

Работники цеха соревну
ются за достойную встречу 
международного праздника 
трудящихся — 1 Мая и
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. С первого ап
реля все участки цеха пере
ведены на хозрасчет. Кол
лектив проводит экспери
мент: можно ли ежедневно
определять себестоимость 
каждого вида продукции? 
Люди работают еще напря
женнее, еще собраннее. При
мер в труде подают старший 
аппаратчик участка гидриро
вания П. К. Британ, аппарат
чица участка алкилоламидов 
А, М. Бессергенева и другие.

В. БЫЧОК, 
начальник цеха № 3

Итого по району: 102.000 58.000 5000 2800

П ередовика произвос

сто-ДЛИННОЕ новое кирпичное здание 
лярный цех деревообрабатывающего завода 
комбината строительных материалов J№ о- 
Входишь, и сразу обволакивает тебя свежим, 
специфическим запахом дерева. Вспоминают
ся слова одного столяра: «Бывают люди, ко
торые дня не могут прожить, не испачкав ру
ки в машинном масле. Их страсть — железо, 
техника. А для меня с детства нет ничего 
лучше вот этого «деревянного» запаха.

А в бригаде Виктора Чисникова эти слова, 
наверное, может повторить каждый. Всю 
жизнь проработал столяром, например, Иван 
Илларионович Гришаков. И сына своего при
вел сюда же, учеником.

17 лет только здесь, в КСМ-5, трудится 
Борис Алексеевич Лаврентьев. Скольких за 
это время обучил! И сам вСе учится. Постави
ли обработку дерева'на промышленные рель
сы—и он освоил почти все имеющиеся дерево
обрабатывающие станки. Во всяком случае, 
станочницы цеха чаще обращаются за по
мощью к нему, чем к слесарю, когда станок 
«барахлит».

А Александр Яковлевич Пожиматкин! В 
детстве он засыпал на ворохе стружки— отец 
был хорошим мебельщиком. К тому времени, 
когда пришла в Красный Яр—хутор, где они 
жили, — Советская власть, Александр стал 
рядом с отцом самостоятельным работником. 
Семнадцати не было, а мастером его уже счи
тали хорошим. Впрочем, руки у него лежали 
и к жестяному, и к слесарному делу. Чем 
только не приходилось заниматься, подымая 
хутор к новой жизни. Только столярное всег
да было «роднее».

Две войны прошел — гражданскую и Оте
чественную. В гражданскую был воспитанни
ком так называемого музыкального полка. 
Научился играть на нескольких духовых ин
струментах.

— Всю гражданскую прошагал трубачом, — 
вспоминает Александр Яковлевич.

Сейчас он уже на пенсии. Но продолжает 
работать столяром. Высшего разряда.

— Дня не могу прожить без работы, — го
ворит он.—Мне и воскресенье в тягость. Когда 
ничего не делаешь, и раны дают о себе больше 
знать, да и непривычно это мне, сидеть сложа 
руки...

Когда надо выполнить очень ответственную 
работу—Пожиматкина посылают в числе пер
вых. Он, Гришаков-старший и Мягков —чле
ны лучшего звена столяров бригады Чиснико
ва. Они работали и на строительстве Дворца 
химиков, где к качеству исполнения предъяв-

молодой из троих. Но и он уже 
больше семи лет. Когда я подошла к нему, 
он с Гришановым проверял правильность уг
лов дверного блока, чтоб косины не было. 
Это их основная продукция—дверные и окон
ные блоки. Но и заказы на мебель, в основ
ном канцелярскую, выполняют.

— А могли бы современную полированную 
мебель делать? — спрашиваю.

— Конечно. Если бы цех был для этого 
приспособлен. Но наша задача другая 
стройки необходимыми столярными изделиями 
снабжать. Тем более сейчас, когда в городе 
расширено строительство жилья.

Года два назад ДОЗ переживал трудное вре 
Строился новый цех, в старом производст- 

продукции сократилось. Зарплата рабочих
мя
во

С Т О Л Я Р В Ы Х  ДЕЛ  
М АСТЕРА

упала. Некоторые уволились. Но большинство, 
и в первую очередь старая гвардия столяров, 
остались. Оми знали, что это трудности вре- 
[менные, и что заводу очень важно сохранить 
свои кадры.

И что интересно: руководят звеньями и 
бригадами в основном молодые. У Виктора 
Чисникова, например, среднее специальное 
образование. Но и для него, и  для его сверст
ников такие как Пожиматкин, Гришаков и 
Лаврентьев всегда остаются учителями и на
ставниками. В декабре прошлого года, когда и 
месячный план был напряженным, пришел 
сверх основного задания срочный за'каз — из
готовить окна и двери для 129-квартирного 
дома химиков. Решили — добровольцы будут 
работать, в воскресенье. Так вся бригада при
шла, без исключения. И самые старшие, и 
ученики. Заказ был выполнен в рекордно ко
роткий срок...

Сейчас здесь заканчивался обычный трудо
вой день. Бригадир, Виктор Чисников, только 
что вернулся с месткомовской пятиминутки— 
«прикидывали» проценты выполнения коллек
тивом завода квартального плана, обсуждали, 
кого можно отметить Почетной грамотой, ре
комендовать на Доску почета. Что касается 
его бригады столяров-сборщи^ов — хоть все 
27 человек рекомендуй: здорово поработали 
эти три месяца! Ведь каждый из них — насто
ящий мастер своего дела.

А. КЛИНОВА.
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К  150-ЛЕТИЮ СО А Н Я  
РОЖ ДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА Учение Маркса всесильно

ТРЕТЬ ВЕКА 
ЗА РУЛЕМ

Д ОРОГА бежала под ко
леса, и блестящей после 

дождя асфальтовой лентой, 
и скользкой ледяной корой, 
и тряскими ухабами просел
ков. Тридцать пятый год 
•одит автомобиль Иван Се
вастьянович Косарин—шофер 

Волгодонского автохозяйст
ва, где он работает с первых 
дней его основания.

Начинал Косарин свой 
трудовой путь на первых 
советских автомобилях. 
Штурмовал планы первых 
пятилеток. В годы Великой 
Отечественной войны про
вел по разбитым военным 
дорогам, выполняя боевые 
задания, свою машину от 
Москвы до Берлина.

Кончилась (война—Иван 
Севастьянович стал активным 
участником борьбы за вос
становление народного хо
зяйства. Работал на строи
тельстве Цимлянского _ гип- 

ром для водителей.
За высокие показатели в 

юбилейном году И. С. Коса
рин награжден памятной ме 
далью «Победителю социа
листического соревнования 

на Дону», медалью «За 
трудовую доблесть». Адми
нистрация и профсоюзная 
организация автохозяйства 
неоднократно награждали 
его грамотами, денежными 
премиями и ценными по
дарками.

НА СНИМКЕ: шофер авто
буса Волгодонского автохо
зяйства Я. С. Косарин.

И. КРАСОВСКИИ.
Фото автора.

В ЭТОМ году 5 мая испол
няется 150 лет со дня рож

дения Карла Маркса — ге
ниального мыслителя, осново
положника научного комму
низма, учителя и вождя меж
дународного пролетариата.

Революционное учение, соз
данное Марксом и творчески 
развитое применительно к но
вым историческим условиям 
В. И. Лениным, победно шест
вует по земному шару. Идея
ми марксизма-ленинизма жи
вут, вдохновляются, черпают 

в них силу, уверенность в по
беде коммунистические и рабо
чие партии, трудящиеся всех 
стран.

Марксизм возник в середине 
прошлого века, когда в пере
довых странах Европы резко 

ооиаружились противоречия, 
свойственные капиталистичес

кому обществу. Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс, критически 

переработав и использовав до
стижения передовой мысли в 
области общественных и ес
тественных наук, первыми в 
истории человечества открыли 
общие закономерности разви
тия природы и человеческого 
общества.

Материалистическую фило
софию они обогатили диалек
тическим методом, который 

требует рассматривать окружа
ющие нас явления в их взаи
мосвязи и взаимообусловлен
ности, в движении, изменении и 
развитии на основе борьбы 
внутренних противоречий.

Свой диалектический метод 
познания природы • Маркс и 
Энгельс распространили и на 
человеческое общество, создав 
исторический ' материализм. 

Тем самым был совершен ре
волюционный переворот во 
взглядах на развитие общества. 
Хаос и произвол, царившие во 
взглядах кАЖЪЩЩои  "теори
ей, показывающей, как из од
ного уклада общественной 

жизни развивается, вследствие 
роста производительных сил, 
другой, более высокий.

Диалектический и истори
ческий материализм представ

ляет марксистскую философию 
— одну из составных частей 
марксизма.

^Огромное внимание Маркс 
и Энгельс уделяли изучению 
экономического строя, совре
менного капиталистического 
общества. Маркс посвя
тил этому главный свой труд-- 
«Капитал». Исследуя процесс 
производства капитала, он 

вскрыл природу капиталисти

ческой эксплуатации: источни
ком обогащения капи
талистов служит прибавочная 
стоимость, которая создается 
за счет неоплаченного труда 
наемных рабочих, труда сверх 
того времени, которое необхо
димо им для возмещения сво
ей заработной платы.

Маркс и Энгельс доказали 
исторически переходящий ха • 
рактер капитализма, неизбеж
ность ^перехода человечества к 
социализму.

Открытый Марксом основ
ной закон капитализма—закон 
прибавочной стоимости — яв
ляется, по определению Ленина, 
краеугольным камнем всей по
литической экономии марксиз
ма— его другой составной ча
сти.

Маркс рассматривал историю 
человечества со временем воз
никновения классового общест
ва как историю борьбы классов. 
Угнетенные массы извечно 
стремились к свободе и соци
альной справедливости. За это 
боролись легионы восставших 
рабов Спартака в древнем Ри
ме, крестьянские рати Емелья
на Пугачева в России, городские 
низы в буржуазных революци
ях в странах Западной Европы. 
Лучшие умы человечества не 
были глухи к народным стра
даниям и борьбе угнетенных. 
В своих книгах они пытались 
нарисовать справедливый об
щественный строй, мечтали о 
социализме. Но их социализм 
был ненаучным, утопическим. 
Рисуя картины светлого буду
щего, они не видели путей к 
нему, не видели той общест
венной силы, которая смогла 
бы стать творцом нового мира.

Карл Маркс впервые выд
винул и всесторонне обосновал 
учение о всемирно-историчес

кой роли пролетариата как мо-
Р И Т Т Ь Т Т Т И К Я  W O T T t t w o  т т р о ц л У . А Х У Ц И Н  П

диктатуре пролетариата, о со
здании нового общественного 
строя — коммунизма.

Учение о классовой борьбе 
и пролетарской революции—на
учный коммунизм—есть третья 
составная часть марксизма.

«Манифест /Коммунистичес
кой партии» Маркса и Энгельса 
—первый программный доку
мент марксизма заканчивается 
словами: «Пусть господствую

щие классы содрогаются перед 
■Коммунистической Революци
ей. Пролетариям нечего в ней 
тарять, кроме своих цепей. 
Приобретут же они весь мир».

Сильнешим ударом по капи
тализму явилась Великая Ок

тябрьская социалистическая ре
волюция в России, открывшая 
эпоху перехода от капитализма 
к социализму. Марксизм-ле
нинизм стал господствующим 
мировоззрением вначале в на
шей стране, а затем и в ряде 
других стран, вступивших на 
путь социализма.

Великим учением марксизма- 
ленинизма руководствуется на
ша Коммунистическая партия 
во всей своей деятельности. 
Опираясь на революционную 

теорию, познание объективных 
закономерностей, она разраба
тывает и осуществляет свою 
внутреннюю и внешнюю поли
тику.

Творчески развивая и обога
щая марксистско-ленинское уче
ние, партия освещает советско
му народу путь в его борьбе 
за победу коммунизма, кото
рый может быть построен лишь 
в результате живого творчест
ва самих трудящихся масс, ру
ководимых партией коммунис
тов. В программе КПСС опре
делены основные направления 
коммунистического строитель

ства в СССР: создание мате
риально-технической базы ком
мунизма, формирование ком
мунистических общественных 
отношений, воспитание нового 

человека.
.Одним из ярких выражений 

торжества марксизма-лениниз

ма является бурный рост ком
мунистического движения, ко
торое превратилось в самую 
влиятельную политическую си
лу современности. Главное со
держание, главное направление 
и главные особенности истори
ческого развития человечества 
теперь определяет могучая со
циалистическая система.

Свои величественные победы 
марксизм-ленинизм одерживал 

н одерживает в борьбе с импе
риализмом и его агентурой в 
рабочем движении — оппорту
низмом и ревизионизмом. Вер
ности марксизму-ленинизму— 

один из источников силы и ав
т о р и т е т а  коммунистических 
партий. Это с новой силой под
черкнуто на Консультативной 
встрече коммунистических а 
рабочих партий в Будапеште.

После появления м аркс^м а, 
писал В. И. Ленин незадолго 
до Октябрьской революций), 

каждая из великих эпох все
мирной истории приносила ему 
новые подтверждения и новые 
триумфы. Но еще больший 
триумф принесет марксизму, 

как учению пролетариата, гря
дущая историческая эпоха. Эти 
вещие слова, основанные на на
учном предвидении, сбылись с 
поразительной точностью и си
лой.

А. ЛЮБЦЕ 
кандидат исторических на;

Советские люди 
готовятся широко 
отметить стопяти
десятилетие со дня 
рождения основа
теля научного 
коммунизма Кар
ла Маркса, исп^л- 
пяш щееся 5 
1968 года. На
этом снимке аы
видите заведую
щую массовым от
делом Киргизской 
республиканок о й 
библиотеки имени 
Чернышеве к о г о  
Марику Джаман- 
кулову (слева) и 
библиографа Ро
зу Шаменову за 
подбором матери-'-, 
алов для книжно-  ̂
иллюстриро в а н- 
ной выставки, по
священной К. Мар
ксу.

Фотохроника
' ТАСС.

ПОЧИНУ ЕФИМОВА—ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ

КУДА КРИВАЯ ВЫВЕЗЕТ
Творческие экономические 

планы, которые впервые разра
ботали валогибщики «Рост
сельмаша», нашли широкое 

распространение на многих 
предприятиях страны. Не пер
вый год знают о них и. работ
ники лесоперевалочного комби
ната.

— По примеру Ефимова у 
нас работают все смены цеха 

древесно-стружечных плит, — 
заявляет секретарь парткома 

т. Сизов. ,
—И не только там. Почин рос

товчан внедрен и в рудцехе, а в 
стружечном отделении,—добав- 
ляет заместитель директора 
лесокомбината по экономичес
кой работе т. Стахневич. — 
Сейчас у нас разрабатываются 
формы обязательств, на днях 
приступили к составлению пла
нов. Движением за экономию 
сырья и материалов охватим 
все участки.

Похвально, конечно, это

стремление работников лесо
комбината.

Но дело тут как раз не в 
этом. А в самой сути почина 
Ефимова. В чем же она заклю
чается?

Бригада или звено, получив 
производственное задание на 
месяц с указанием норм расхо
да сырья и материалов, твор
чески подходит к его выполне
нию. Составляется специаль

ный план проведения меропри
ятий, за счет которых рабочие 
предполагают добиться эконо
мии. Это и есть творческий, 
экономический план борьбы за 
бережное расходование матери
алов. Составляется он на осно
ве определенных экономичес
ких расчетов. Люди заранее 
намечают пути своей борьбы. 
Каждый рабочий знает, за что 
и как он должен бороться. 
Часть экономии, предусмотрен! 
ная разработанным положени

ем о творческих экономических 
планах, выплачивается членам

бригады, как материальное по
ощрение. Конечно, материаль

ное поощрение это не само
цель почина новаторов. Их 
цель: экономия сырья, матери
алов и других ресурсов, кото
рая достигается путем осущест
вления заранее разработанных, 
экономически обоснованных 
творческих планов.

Может быть, об этом и не 
стоило рассказывать. Предста
вители почти каждого промыш
ленного предприятия города 
побывали в гостях у Д. Ефи
мова, подробно ознакомились с 
его методом работы и плани
рованием. Но дальше этого 
дело, в частности на лесоком
бинате, не пошло.

В том же цехе древесно
стружечных плит, где по сло
вам т. Сизова и т. .Стахневича 
внедрен почин ростсельмашев- 
цев, никаких творческих эконо
мических планов нет и в поми

не. Экономист цеха В. Еськин,

правда, по собственной иници
ативе составляет для каждой 
смены развернутый производ

ственный план на месяц с ука
занием объема выпуска гото
вой продукции и нормативных 
расходов сырья, материалов и 
других видов затрат. В конце 
месяца он подводит итог, выяс
няет, как работала каждая сме
на: сколько и каких материа
лов сэкономлено или перерас
ходовано. Вот и все.

Мастер смены т. Шуваев 
по этому поводу говорит:

— Мы взяли обязательство 
по досрочному завершению пя
тилетки. Его и выполняем. А 
творческих планов, как у Ефи
мова, у нас никто не разраба
тывал.

— Нет их и у нас,—добавил 
экономист - ремонтно-механичес
ких мастерских т. Сулацков.

Учет в цехе древесно-стру
жечных плит т. Еськин строит 

так, как и надо при работе по 
методу Ефимова, Но сам ме
тод на лесокомбинате не внед
рен. Это ясно понимают и 
т. Сизов и т. Стахневич. Им ли 
не знать, чем отличается метод 
Д. Ефимова от обычного учета 
производственной деятельности 
коллектива!

Что ж это за метод такой, 
когда рабочие смены сэкономят 
электроэнергию, а премию 3jt 
это получают электрики под
станций, которые никакого 
участия в работе смены не 
принимали?

— Лесокомбинат не имеет 
фонда предприятия,—объясня

ет т. Стахневич,—Для преми
рования людей, добившихся 

экономии у нас нет средств.
Как же так? Для премирова

ния за снижение себестоимости 
продукции они есть. А за эко
номию материалов, которая в 
основном и привела к сниже
нию себестоимости продукции, 
—их не находится?

Нет. Метод мастера Ефи
мова еще не проложил себе 
путь на лесокомбинат. Надо на
чинать с составления положе
ния о бригадах, с разработки 
технических, экономических 

планов, с массово-разъясни
тельной работы с людьми. Это 
—основа, суть всего почина 
Ефимова. Без целеустремлен

ной,  ̂ организационно-направ
ленной борьбы экономии пред
приятие не получит. Это будет 
работа вслепую—куда кривая- 
вывезет.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец корр.
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Подводим итоги 
первого квартала РАВНЯТЬСЯ HI ПЁРЁДОВИКОВ!

Победители соревнования
По два плана

Качество молока 
это важно — — .

Каждый день из колхоза 
имени Орджоникидзе на прием
ный пункт прибывают машины 
с молоком. И всякий раз анали
зы показывают: качество моло
ка безупречное.

Колхоз заслужил извест
ность как поставщик доброт
ной продукции и очень доро
жит честью своей производст
венной марки. Здесь не жале
ют сил для поддержания сани
тарной культуры в коровниках. 
В помещениях поддерживается 
порядок, молочная посуда всег
да вымыта, животные чистые. 
Словом, все делается с таким 
расчетом, чтобы поставляемое 
государству молоко было высо
кого качества. В этом заинте
ресованы и сами животноводы. 
Они знают; чем лучше молоко, 
тем выше доход, тем выше оп
лата труда.

—Молоко у нас высокого ка
чества. И главное здесь, пожа
луй, является то, что на всех 
фермах посуды в достатке. Би
донами пользуемся посменно. И 
второе, не проходит и двух ча
сов после дойки, -как получен
ное молоко отвозим на прием
ный пункт, — рассказывает 
главный зоотехник Н. Черно
былов.

Молоко в этом хозяйстве — 
самое жирное в районе. В 
прошлом году за счет высокой 
жирности молока хозяйству до
полнительно зачли 532 центне
ра. Доплата составила около
7.000 рублей.

Товарность молока в колхозе 
тоже самая выссЖая в районе. 
В прошлом году она составила 
93 процента, за первый квартал 
нынешнего года — 95 процен
тов.

Все, что делают в этом кол
хозе для повышения качества 

Г молока, доступно любому хо
зяйству. В прошлом году в 
этом отношении неплохо обсто
яло дело в зерносовхозе «По
таповский», колхозе «Клич 
Ильича». Зерносовхоз за по
ниженную кислотность молока 
получил около 11 тысяч рублей 
доплаты, колхоз—более 2.000 
рублей. Эти доходы играют не
маловажную роль в повышении 
рентабельности животноводства. 
Достаточно напомнить, что в 
прошлом году хозяйствам райо
на было доплачено за высокое 
качество молока более 35 ты
сяч рублей.

Однако во многих колхозах 
и совхозах борьба за качество 
продукции еще не находится в 
центре внимания руководителей 
хозяйств, специалистов. На
правляя свои усилия на увели
чение производства молока, они 
забывают, что эта продукция 
должна быть высокого качест
ва. Не случайно в прошлом го-» 
ду значительная часть заготов
ленного в районе молока ока

з а л а с ь  повышенной кислотно
сти, за что с колхозов и совхо
зов удержано более 13 тысяч 
рублей.

Около 900 центнеров молока

было возвращено хозяйствам 
по причине высокой кислотно
сти и засоренности. Например,

< от колхоза «40 лет Октября» 
не приняли 200 центнеров мо
лока, из них 140 центнеров не. 
прошли из-за повышенной кис
лотности, а 60 центнеров—из-за 
засоренности. Колхозу имени 
Карла Маркса было возвраще
но 80 центнеров, колхозу имени 
Ленина — 50 центнеров моло
ка.

Прошел первый квартал но
вого года, но уже нередки слу
чаи поставки хозяйствами про
дукции низкого качества. 
Особенно тревожное положение 
складывается в колхозе «40 
лет Октября». От хозяйства не 
принято более 10 центнеров 
молока. Снизил качество про 
дукции зерносовхоз «Потапов
ский». Это результат того, что 
в хозяйстве перестали поощ 
рять животноводов за высокое 
качество молока.

Сейчас, когда все шире раз
вертывается социалистическое 
соревнование за досрочное ьы 
полнение заданий пятилетки, за 
достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
нади уделить максимум внима
ния повышению качества про
изводимой продукции. Or этого 
в значительной степени зависит 
рентабельность животноводст
ва. Если в помещениях будут 
постоянно поддерживаться чи
стота и порядок, а животноводы 
станут тщательно следить за 
посудой для молока, строго 
соблюдать правила ухода за 
животными, то и молоко будет 
хорошим.

Близится лето — пора, когда 
молоко особенно быстро пор
тится. К сожалению, колхозы и 
совхозы заготовили лишь по
ловину потребного количества 
льда. Поправить положение 
можно, если обеспечить быст
рую доставку молока с ферм, с 
пастбищ на приемные пункты. 
Благо, молокоприемные пункты 
расположены на территории 
большинства хозяйств. Расстоя
ние между ними и фермами не 
так уж велико. Долг руководи
телей хозяйств обеспечить жи
вотноводов ведрами, .марлей, 
фильтрами, химическими реак
тивами.

Главными поборниками вы
сокого качества продукции 
должны стать зоотехники и ве
теринарные работники. Их пря
мая обязанность — внедрить 
культуру в работу ферм, на
учить животноводов передовым 
методам труда, обеспечиваю
щим продажу государству 
только добротных продуктов. 
Почин неклиновских животно
водов должен быть поддержан 
всеми нашими работниками 
ферм,

А. ЧИЖИКОВ, 
директор Цимлянского 

маслозавода.
И. МАЗЬКО, ,

ваш спец, корр.

Более восьми лет ухаживает 
ва телятами в сельхозартеля 
(Искра* Анна Дмитриевна Чер
ная. Сотни голов молодняка вы
растила она за это время.

В этом году телятница обяза
лась вырастить не менее 80 те

лят и получить средний привев 
на одну голову не менее 900 
граммов в сутки.

НА СНИМКЕ: А. Д. Черная.
Фото А. Бурдювова.

Наращивая
темпы

ф  В ТРЕТЬЕМ году пяти
летки животноводы колхоза 
имени Орджоникидзе доби
ваются отличных успехов. 
Они сдают молоко хорошего 
качества, резко увеличили 
продажу его государству. 
Телятницы получают высо
кие привесы животных.

% ЖИВОТНОВОДЫ сель
хозартели имени Ленина, 
птицесовхоза имени Черни
кова значительно перевы
полнили квартальный план 
сдачи государству всех ви
дов животноводческой про
дукции.

Ф ПЯТЬ винсовхозов объ
единения «Донвиио» успеш
но справились с кварталь
ным заданием сдачи молока 
государству. Сверх плана 
они поставили 400 центнеров 
молока. Не справились с за
данием животноводы вннсов- 
хоза «Рябичевский».'

•  ОТСТАЮТ колхоз 
«Клич Ильича», зерносовхо
зы «Потаповский» и «Доб
ровольский».

ЧЕТЫ РЕ хозяйства района и 
два раза перевыполнили свои 

квартальные планы сдачи мяса государству. Животноводы мя
со-молочного совхоза «Дубенцовский» поставили 3.395 цент- - 
неров мяса, что составляет 226 процентов квартального плана. 
Это четвертая часть продукции, сданной всеми хозяйствами 
управления.

Самый высокий показатель выполнения квартального за 
дания у животноводов птицесовхоза имени Черникова—353  
процента. Работники мясного животноводства колхоза имени 
Ленина сдали 1.255 центнеров мяса—почти в 2,3 раза больше 
квартального плана. Овощесовхоз «Волгодонской» в два с лии- 
ним раза перевыполнил план сдачи государству мяса.

Это, несмотря на то, что некоторые хозяйства района не 
справились с заданием, дало возможность району успешно вы
полнить квартальный план сдачи мяса.

РАЙОН досрочно выполнил 
квартальное задание сдачи мо
лока. Четырнадцать хозяйств 
поставили сверх плана около
3.000 центнероп этой продукции. По сравнению с прошлым г*‘ 
дом значительно увеличили производство и сдачу молока колхо
зы имени Орджоникидзе и «Большевик». Например, животново
ды колхоза имени Орджоникидзе в первом квартале нынешнего 
года сдали на 400 центнеров молока больше, чем за этот же 
период прошлого года, а работники ферм колхоза «Большевик» 
— больше на 250 центнеров.

В нынешнем году, по сравнению с прошлым, животноводы 
винсовхоза «Октябрьский» увеличили в три раза темпы сдачи 
молока, винсовхоза «Дубенцовский» —в полтора раза.

d m r t n n t f M I I И  V  ХОЗЯЙСТВА района
KJIIIL  I l l U n J l U f l l A  выполнили квартальный план
t i  р т  сдачи яиц. Птицеводы специа-
П Ы Н  лизированного совхоза имени

Черникова сдали 1.601 тысячу яиц. Это на 300 тысяч яиц боль
ше, сданных всеми хозяйствами управления.

Самой высокой яйценоскости—33 яйца от курицы-несушки— 
добились на птицеферме мясо-молочного совхоза «Большов- 
ский», где бригадиром А. Ф. Горбачев.

С ПЕРВЫХ дней года кол- f t i p n  М М
лектив фермы колхоза «Боль- Of-
шевик», где бригадиром Ф. И. Семенцев, удерживает первенст
во в соревновании среди ферм района. Здесь доярки надоили по 
661 килограмму молока от каждой коровы. Это, примерно, 
третья часть годового обязательства.

На второе место вышли животноводы фермы колхоза 
«Искра», возглавляемые М. М. Магомедовым.

ВЫСОКИХ надоев молока 
в третьем году пятилетки доби

ваются доярки колхоза «Большевик». По итогам соревнования 
за первый квартал пять первых мест занимают доярки из этого 
хозяйства. Больше всех надоиЛа молока Александра Ивановна 
Железникова— по 703 килограмма от каждой коровы.

ТЕЛЯТНИЦА колхоза име- Т о  п  a m  и  п и  п
ни Орджоникидзе Галина Ни- '  t Z J I H T n H l l U f l l
колаевна Пашкевич в первом квартале добилась самых высоких 
привесов животных. Каждый теленок из ее группы ежедневно 
прибавлял в весе по 1.050 граммов.

Доярка

В ы п о л н е н и е  пла на
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 2  АПРЕЛЯ 1968 ГОДА.

Найме кование 
хозяйств.

Мяо* (пет,) Молоко (ценгг.) Яйцо (тыс. шт.)

Плав
на I кв,

Сдано
Продано

т План I Сдано 
иа I kbJ  Продано

•/. План 
на I кв*

Сдано | до 
Продано

к-з им. Ленина 550 1255 228,1 1590 1856 116,7 153 307 206,5
м. м. с-з «Дубенцовский» 1500 3395 226,3 3720 3856 103,6 40 146 „ 365к-з «Искра» 510 737 144,5 1680 1535 91,4 ._, 24
к-з «Большевик» 860 1240 144,1 2560 3179 124,2 34
к-з им. Карла Маркса 500 676 135,2 1500 2192 152,8 —
м. м. с-з «Болыповский» 1600 1965 122,8 4080 4234 103,8 124 374 301.6
к-з «40 лет Октября» 810 886 109,4 1670 2425 145,2 153 179 117,0
з-с «Потаповский» 1540 1442 93,6 3290 2566 78,0 90 161 178,8
з-с «Добровольский» 1260 821 65,1 2030 2104 103,6
к-з им. Орджоникидзе 1320 901 68,2 2140 2805 131,4 90 91 101,1
к-з «Клич Ильича» 850 382 44,9 1240 1159 93,5 — 36

Всего по управлению: 11.300 13700 121,2 25500 27911 109,4 650 1352 208
пт. с-з им. Черникова 140 495 353,6 1200 1474 122,8 965 1601 166
ов. с-з «Волгодонской» 350 828 236,5 2500 2246 89,8 180 239 132,8
отк. с-з «Волгодонской» 1000 — — _ _*
отк. с-з «Цимлянский» 2900 875 30,2 — — — — —
в-с «Октябрьский» — — —. 92 222 241,3 •- - - __
в-с «Морозовский» — — — 123 200 162,6 __ . , , ■ -
в-с «Болыповский» — — — 277 372 134,3 __
в-с «Дубенцовский» — — — 231 310 134,2 . . _
в-с «Краснодонский» .— — — 231 256 110,8 _ -
в-с «Рябичевский» —* 6 — 154 148 96,1 — — —

Всего по в. е-зам 6 _ 1108 1508 136,1 м Ь -

Всего по району: 15.690 16283 102,4 30308 33139 109,3 2295 3656 159,3



П е р е д  ф у т б о л ь н ы м  с е з о н о м

К А К  Ж И В Е Ш Ь , « Х И М И К » ?
Р а с с к а з  о т о м,  к а к  г о т о в и т с я  к о м а н д а  к п р е д с т о я щ е м у  с е з о н у

СОЧИ. Здесь, в центре Чер
номорского побережья Кавказа, 
сейчас готовятся к первенству 
Дона футболисты Волгодон
ской команды «Химик». Скоро 
дебют наших ребят в первой 
группе, что, прежде всего, вы
зывает повышенный интерес у 
любителей этой игры и накла
дывает еще большую ответе г- 
венность на самих футболистов.

Ыне задание: ответить на во
прос болельщиков «Как живет 
«Химик»?», рассказать о тре
нировках, о составе команды, 
кто и как подготовился к началу 
сезона.

От аэропорта Адлер до Лаза
ревской меня «подбросил» вер
толет. С высоты хорошо видно 
побережье с его курортами. Оно 
оживленно как и в «бархатный» 
сезон. Только место отдыхаю
щих заняли футболисты. Не
давно . покинули многочислен
ные сочинские поляны масте
ра класса «А», а их место уже 
заняли футболисты рангом 
меньше. Команд класса «Б» 
столько, что я боялся не найти 
свой «Химик». Но боязнь ока
залась напрасной. Каждый в Ла
заревской мог сказать, где на
ходятся наши ребята. Местные 
жители познакомились с наши
ми футболистами, которые за
рекомендовали себя дружными, 
спаянными, ' показывают хоро
шую игру, упорно и помногу 
тренируются. В Лазаревской 
они провели несколько встреч. 
О двух играх мне и хочется рас
сказать.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ
Стрелки часов показывали 

четыре. Свисток. Началась иг
ра между командами «Химик» 
(Волгодонск) и «АТХ» (Лаза
ревская).

Несколько слов о наших со
перниках. «АТХ» — команда 

опытная. Два года назад она 
заняла первое место по своей 
зоне в Краснодарском крае, не

однократно завоевывала перехо
дящие кубки футбольного сезо
на в Лазаревской и Туапсе^

Первые минуты. Игра прохо
дит вяло. Обе команды увлека
ются глубокими разведками. 
Игроки забывают о своих на
парниках.

За несколько минут до пере
рыва тренер «Химика» Анато
лий Тарасович Торадзе выпу
скает на поле А. Суворова и 
А. Кабаненко. Замечу, тренер 
в процессе игры указывает им 
на ошибки товарищей, дает де
ловые советы.

Игра обостряется, становится 
интересней. Уже через шесть 
минут Анатолий Суворов посы
лает в ворота соперников мяч. 
А за минуту до окончания пер
вого тайма Александр Кабанен
ко с подачи А. Суворова удва
ивает счет.

Вторая половина товарище
ской встречи проходила с явным 
преимуществом волгодонского 
«Химика» и закончилась со 
счетом 5:1.

Через день нашей команде 
предстояла ответственная встре
ча с мастерами класса «Б» — 
чомаидой «Авангард» из под
московного города Коломны.

Скажу сразу, эту встречу 
«Химик» проиграл со счетом 
2:3. Но проигрыш показал,, что 
десять дней тренировок пошли 

на пользу, команда приобретает 
необходимую спортивную фор
му.

На это обратили внимание и 
футболисты Коломны. Вот 
что сказали игроки.

Защитники. Нападение сы 
грало слаженно, действия были 
уверенны, техничны, ребята вы
носливы, но ёще временами ув
лекаются и не доводят комби
нации до конца.

Н а п а д а ю щ и е . Хорошо иг
рает полузащита, настойчиво, 
прекрасный бег, все три гола 
забиты в виду слабой отработки 
удара головой.

Вратарь. Два мяча, оказав
шиеся в моих воротах, не слу
чайны. Это — результат про
думанных атак, хорошо отрабо
танного удара и эластичного 
маневра на поле.

ТВОРЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ФУТБОЛИСТА

Творческая лаборатория фут
болиста — тренировочное поле. 
На нем команда проводит пять 
часов в день. Здесь идет посто
янная работа: проводятся двух
сторонние игры, тренировки за
щитников и нападающих, отра
ботка мастерства стражей во
рот. Отсюда футболисты почти 
не уходят.

Большое внимание уделяет 
своЧш подопечным А. Т. Торад
зе. Наряду с требовательностью 
к тренировочным играм, он про
являет заботу , и внимание, 
о людях. Смотришь, кто-то сы
грал неправильно, и уже голос 
тренера: «Сыграл плохо, повто
ри». Кто-то устал, тренер сразу 
же снижает нагрузку и дает 
возможность «прогреться».

Откровенно говоря, заботой 
тренера никто не пользуется 
для того, чтобы лодырничать. 
Все ребята работают в полную 
силу. А это как раз и сказыва
ется иоложительло на все тре
нировочные занятия.

СУТЬ НЕ В ОЦЕНКАХ
В команде заведено: после

"каждой тренировки и игры про
извести разбор ее. За каждый 
день игрок получает оценку. 
Но суть не в самой оценке. По
лучают ребята и «пятерки» и 
«двойки». Однако тренер тре
бует -от них не индивидуаль
ной, а коллективной игры, ис
полнительной и в то же время 
рациональной, грамотной.

Так, например, за игру с 
«АТХ» (Лазаревская) почти вся 
команда получила посредствен
ные оценки. Играли непроду
манно, на поле царил индиви-

ПОБЕДА Н А Ш И Х  Б О Р Ц О В
Традиционными стали 

встречи борцов Волгодонска 
с борцами Азова.

На этот раз для проведе - 
ния очередной .встречи в 
Азов выезжали две коман
ды общества «Спартак».

Хорошая техника и так
тика борьбы позволили вол
годонцам выиграть 12 

встреч из 16.
Своеобразный рекорд по

ставил Валерий Когай, ко
торый выиграл встречу за 
семь секунд. Хорошо прове
ли встречи Г. Плевако,
В. Стрелков, В. Бобров,
В. Верченко, В, Омельченко,

А. Фисенко, М. Циганов- 
ский, В. Миненко и другие.

Азовский горспортсоюз от
метил наших участников па
мятными сувенирами, коман
ды обменялись вымпелами. 
Теперь наши спортсмены 
ожидают приезда азовчан и 
Волгодонск.

В то время, когда в А зо
ве проводилась матчевая 

встреча, наш земляк, уче
ник седьмой школы Вале
рий Лукьянов защищал честь 
Ростовской области' в Астра
хани, где проходили зональ
ные соревнования среди 

школьников РСФСР.

Валерий не подвел свой 
коллектив. Он выиграл пять 
встреч и из 12 представлен
ных команд областей и а в 
тономных республик занял 
первое место в весе 81 ки
лограмм.

В общем зачете команда 
Ростовской области заняла 
первое место. Как и в 1966 
году,’ в финал РСФСР во 
шло девять юных борцов 
области. В их числе — Вале
рий Лукьянов.

В. ФИСЕНКО, 
тренер.

Короткие сигналы
Вот уж е  в течение четырех 

месяцев в наш у квартиру 
(С оветская, 37) нередко прек
ращ ается  подача воды. Д ело 
в том, что в квартире на пер
вом этаж е  то и дело перекры 
ваю т воду. Об этом известно 
в Ж К О  строителей, но мер к 
виновным не принимается.

И. ЕРОФЕЕВ, 
квартиросъемщик.

★  *  *

П ройдите вечером по В ол
годонской улице: темно, ни
одна лам почка н е .о св ещ ает  ее. 
А ведь на этой улице распо
лож ены  общ еж ития, вечерняя 
ш кола, ж илы е дом а. М ного
численные пеш еходы недоб

рым словом поминаю т р аб о т
ников горэлектросети, кото

рые в течение двух  месяцев 
никак не удосуж атся  зам енить 
на столбах перегоревш ие л а м 
почки.

И. УКРАИНСКИЙ, 
инженер ^химкомбината.

* *
П о-преж нем у плохая види

мость на экранах  телевизо
ров. П равда , не всегда. Б ы в а 
ют дни, когда и изображ ения 
четкие, и звук  хорош ий. В иди
мо, работники Х орош евского 
ретранслятора ещ е недоста
точно забо тятся  о качество 
трансляции телепередач.

А. ПИЧУГИН, 
слесарь по трудоемким 
работам Добровольского 

зерносовхоза.

«Магазин, расположенный в х у 
торе Черкасском, работает  очень 
плохо, часто бывает закрыт, есть 
случаи порчи продуктов», — го
ворилось в письме жительницы 
хутора В Якчий.

Председатель правления рай
потребсоюза тов. Пономарев сооб
щил редакции, что заведую щ ая 
этим магазином Л. Иванова не
добросовестно относилась к своей 
работе. По решению собрания 
пайщиков она освобождена от 
занимаемой должности. Пайщики 
избрали нового заведую щего м а 
газином. Ж а л о б  на работу м ага 
зина хутора Черкасского сейчас 

нет.

Команда «Химик» после тренировки.

дуализм. Как видите, выигрыш 
не повысил балла.

А вот игрой с «Авангар
дом» Анатолий Тарасович ос
тался доволен, и большинство 
футболистов были отмечены с 
положительной стороны. Уже 
чувствуется, что ребята поня
ли: - если игрок забывает о сво
их основных функциях, он вы 
глядит на поле не только бес
помощным, ко и попросту го
воря «путается в ногах» у
команды
КТО ИГРАЕТ В КОМАНДЕ?

Болельщиков, видимо, инте
ресуют изменения, произошед
шие в составе команды. Да, 
изменения есть. Команда по
полнилась игроками: Виктором 
Василевским, Анатолием Безу- 
веровым— вратари, Геннадием 
Харченко, Юрием Кравцовым, 
Вячеславом Денисенко, Анато
лием Степанченко —нападаю

щие. Этих ребят волгодонцы 
знают по выступлениям в раз
личных коллективах города и 
в составе юношеских команд.

Мы впервые увидим на поле 
Вячеслава Сергеева, Виктора. 
Мязина, пришедших в коллек
тив из футбольной команды 
«Локомотив* (Тбилиси), Вик
тора Герцева—из Усть-Донец- 
ка. За команду «Химик» будет 
выступать Евгений Тарарин — 
опытный центральный защит

ник, много лет игравший за

сильные клубные коллективы 
Новочеркасска.

Определена сейчас и группа, 
в которой будут выступать наш.-i 
футболисты. По своему соста
ву она сильна. Кроме Волго
донска, в нее включены «Раду
га» (Таганрог), «Стрела» (Рос
тов), «Луч» (Азов), батайсиии 
и сальский «Локомотивы», 
команды колхоза «Рассвет», 
Песчанокопского района, по
селка совхоза «Гигант» и про
шлогодний обладатель кубка 
Октября для команд мастеров, 
и коллективов физической 
культуры Области — новочер

касский «Химик».
Напряженно готовятся к сезо

ну и юноши города. Они впер
вые будут участвовать в играх 
на первенство РСФСР. В нашей 
зоне будут выступать группы 
подготовки при командах масте
ров «Ростсельмаш», «Торпедо» 
(Таганрог), «Энергия» (Ново
черкасск) и детские спортивные 
школы гг. Шахт, Азова, Ро
стова, ст. Пролетарской.

До начала сезона осталось 
совсем немного времени. А как 
команда подготовилась к этим 
играм, покажут ее результаты 
в первенстве области.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. корр.

За редактора В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
С Р О Ч Н О  Т РЕ Б У Ю Т С Я : 

штукатуры, маляры, плотники, 
бетоьщики и разнорабочие.

О бращ аться  в отдел кадров ГЭС.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Романовского и Большовско- 

го рисовых совхозов, а также 
оросительных систем тресту 
«Волгодонскводстрой»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженеры и техники-гидро

техники, инженеры и техники- 
строители, главные бухгалте
ры передвижной механизиро

ванной колонны, а также маши
нисты экскаваторов, бульдозе
ров, скреперов и автокранов, 
столяры, плотники, каменщи
ки, штукатуры и маляры.

Выплачивается надбавка за 
передвижной характер работы.

Работникам, проживающим 
в гг. Волгодонске, Цимлянске 
и вблизи расположенных насе

ленных пунктах, предоставляет
ся транспорт для проезда на 
работу и обратно.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина. 44, отдел кадров, 
или р. пос. Южный, ПМК-7; 
р. пос. Зимовники, ПМК-8.

М Е Н Я Ю  К В А РТИ РУ
в г. Н -Тагиле Свердловской 

обл., благоустроенную , 2 ком на
ты, 36 кв. м., -на равноценную  в 
г. В олгодонске. О бращ аться: ст.
Р о м ан овская , С енная, 50. К П о
пову.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие следующих специ
альностей:

машинисты-бульдозеристы, 
машинисты-трактористы, 
машинисты экскаватора, 
машинисты мотокатка, 
машинисты башенных кранов, 
слесари по ремонту механиз
мов,
землекопы.
Участок находится между го

родом и химкомбинатом. 
Обращаться в отдел кадров.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКАЯ ИНКУБАТОРНО
ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

П Р И Н И М А Е Т
утиное яйцо от населения для 

инкубации. Утята будут прода
ваться сдатчикам яйца.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря,отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии—24-49; типографии — 
24-74.
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