
Памяти великого вождя
- i Трудящиеся города Волгодонска и 
района торжественно отметили 98-ю  го
довщину со дня рождения В. И. Лени
на. На торжественных заседаниях пред
ставителей трудящихся, посвященных 
этой знаменательной дате, с докладами о 
жизни и деятельности создателя первого 
в мире социалистического государства 
выступили в городе Волгодонске первый 
секретарь горкома КПСС Б. Й. Головец, 
в городе Цимлянсие — первый секретарь

райкома КПСС И. П. Лебедев.
На предприятиях, в хозяйствах про

ведены беседы, лекции о В. И. Ленине, 
во всех школах .состоялись торжествен
ные линейки.

Пионеры средних школ города Волго
донска провели торжественные линейки 
у памятника Ильичу, к подножию кото
рого возложили живые цветы. Здесь же 
были приняты в пионеры лучшие октяб
рята школ, давшие клятву быть верны

ми заветам  Ленина. Красные галстуки 
повязаны Сереже Бурлакову, Лене Таш- 
люкович, Саше Дубине,кому, Лене Сини, 
цыной и другим.

Секретарь горкома ВЛКСМ А. Ива
нов поздравил с вступлением в комсомол 
А ллу Ш тапаук, Тамару Буравлеву, Ва
лю Подлесную, Н аташ у Козлову, Ташо 
Рудакову, Васю Середу и других. Всего 
в канун дня рождения Ильича комсо

мольцами стали более сорока ребят.

Труженики сельского 
хозяйства! Шире развер
тывайте социалистическое 
соревнование за образцо
вое и качественное . з а 
вершение весеннего сева, 
за увеличение производ
ства всех продуктов зем
леделия и ж и в о т н о 
водства!

(И з призывов Ц К  КПСС к 
1 М ая 1968 года).
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Торжественное 
заседание 
0 Кремлевском 
Дворце съездов
МОСКВА, 22. (Корр. 

ТАСС). В Кремлевском 
Дворце съездов состоялось 
торжественное заседание, пО- 
священное 98-й годовщине 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Горячими аплодисментами 
встретили собравшиеся появ
ление в президиуме руково
дителей Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства.

Заседание открыл секре
тарь МГК КПСС А. М. Ка
лашников.

С докладом выступил кан
дидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый секретарь 
Московского горкома партии 
В. В. Гришин.

Колосовые посеяны
КОГДА стало известно, 

что первому отделению при
дется пересевать 1600 гек-

ров озимых и что из-за 
'-этого посевные площади 

ранних яровых увеличатся 
чуть ли не втрое, полеводы 

оказались в затруднительном 
положении. Ведь нужны до
полнительные семена, надо 
на ходу перестраиваться, 
ломать рабсчие планы посев
ной, которые были составле
ны заранее.

Но хлеборобы, ознакомив
шись подробно с объемом 
р££от, не растерялись. Они 
противопоставили возникшим 
трудностям высокую органи
зованность, взаимовыручку 
и решили управиться с с е 
вом в недельный срок.

Известно, что успех на 
весеннем севе решает техни
ка. От того, как она будет 
использоваться, зависят сро
ки сева и, в конечном счете, 
судьба урожая. Вот почему 
'а  отделении наладили стро

г и й  контроль за работой 
каждого гусеничного тракто
ра. Большинство их исполь
зуется в две смены и на се
ве и на подготовке почвы.

С первого дня на севе бы
ло занято три агрегата, ос
тальные машины использова
лись н а . подготовке почвы. 
Механизаторы, занятые на 
весенне-полевых работах, си. 
«тематически перевыполня
ют сменные задания. Осо
бенно высокой- выработки 
давились трактористы А лек
сандр ПерерЕИн, Петр Чел- 
бин, молодой механизатор 
Борис Ш евченко. Они еж е
сменно засевали до 60 гек
таров, что в полтора раза 
больше нормы.

Тому, что на отделении с 
полной отдачей используется 
техника, во многом способст
вует четкая работа других 
звеньев. Мы заранее назна
чили шоферов на подвозку 
семян, ознакомили их с м ар
шрутами сеялочных агрега
тов. На заправку сеялок се
менами, на* пересмены ухо
дило немного времени. Сло
во свое полеводы отделения 
сдержали — все ранние яро

вые по зяби и по погибшим 
озимым были посеяны в на
меченные сроки.

Помогло еще и то, что ме
ханизаторы умело маневри
ровали техникой. Например, 
10 и 11 апреля прошли дож- 
ди. Сев был приостановлен. 
Особенно размякла почва на 
зяблевой пахоте. Если бы 
ждали, пока она просохнет, 
потеряли бы полдня, а то и 
целый день. Вся техника бы
ла переброшена на поля ози
мых. Там можно было и се
ять и культивировать. Рабо
ты продолжались. После то
го, как зябь просохла, трак
торы опять вернули назад.

Готовили почву четыре 
гусеничных трактора в две 
смены. Затем  к ним подклю
чили еще три колесных трак
тора. Культивировали намно
го быстрее, чем сеяли. Это 
дало возможность после 
прошедших дождей прокуль
тивировать почву повторно. 
Семена высевали в мягкую, 
хорошо обработанную почву.

На подготовке почвы Хоро
шо работают механизаторы 
В. Побережнев, Л. Завго- 
родний, Н. Проценко. Они 
каждую смену рыхлят почву 
на 35 и более-гек¥арах при 
норме 23.

Имея в достатке культиви
рующих агрегатов, полеводы 
после того, как засевали по
ле, на поворотные полосы 
пускали культиваторы. По
лосы засевали только после 
дополнительной обработки 
почвы.

З а  несколько дней до за- 
■ вершения сева ранних яро

вых все культиваторьГ были 
переведены’ На подготовку 
почвы под пропашные. В 
первую очередь была подго
товлена почва под подсол
нечник.

Сейчас на отделении при
ступили к севу этой культу
ры. Опыт, приобретенный на 
севе ранних яровых, помо
жет земледельцам завершить 
сев пропашных в лучшие 
сроки.

В. ЛАХМЫТОВ, 
бригадир колхоза 

«Клич Ильича».

Н А Ч А Л И  С Е В  П Р О П А Ш Н Ы Х
Как только был закончен сев ячменя, полеводы зерносовхоза  

*Потаповский» приступили к обработке почвы под пропашные. В  
лучш ие агротехнические сроки они прокультивировали 800 гектаров 
зетчи.

5 На хорошо подготовленные участки механизаторы вы вели свои  
посевные агрегаты. Семенами подсолнечника засеяны первые гек
тары, Н. ЛАЩЕНОВ,

секретарь парткома совхоза,

В СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ имен» 
идут полевые работы. Хлеборобь 
них яровых культур, переключил 

В колхозе работает селькорс 
рый контролирует качество обраб 
ванне тракторов и прицепных о{ 

Члены селькоровского поста 
третьей бригад. В сегодняшнем »  
проведенного ими рейда,
С НАЧАЛА сева механиза

торы второй комплексной брига
ды посеяли ранние яровые куль
туры на 1377 гектарах. Сейчас 
полеводы пересевают последние 
гектары озимых. Большое вни
мание они уделяют высоко
производительному использова
нию техники и качеству сева.

— На пашне у нас много 
солонцов,— говорит управляю
щий бригадой Анатолий Георги
евич Димитров. — Участки - с — 
резко выраженными солонцами 
подвергаем тщательной обра
ботке и затем на них ведем сев.

Все поля, занятые озимыми, 
хлеборобы бригады тщательно 
обследуют, подсчитывают коли
чество растений на гектаре. И 
если окажется, что на одном 
гектаре будет менее 350 расте
ний, то озимые подлежат пере
севу.

— Наряду с выполнением 
всех требований агротехники, 
механизаторы эффективно ис
пользуют технику, добиваются 
высокой выработки, — говорит 
агроном бригады Георгий А лек
сеевич Захаров. — Взять хотя 
бы тракториста Антона М ака
ровича Беляевского. На своем 
тракторе Т-74 при норме 36 он 
ежедневно засевает по 83 и бо
лее гектаров.

Производительно трудятся 
механизаторы третьей комп
лексной бригады. Тракторист 
И. Г. Фетисов, например, сов
местно с сеяльщ иками П. А  
Крапивным и Н-. Н. Гнутовым 
на тракторе ДТ-75 с сеялками 
СУК-24А при такой же норме 
засевает в смену до 90 гектаров.

Хорошо работают тракторист 
Н. Ф. Дегтярев, сеяльщики 
В. А. Захаров, В. А. Химии и 
другие полеводы.

На полях бригады работает 
три посевных агрегата. В мини
мальный срок они засеяли 1300 
гектаров. При этом механиза
торы и  полеводы учитывают 
особенности года.

С ^механизатором и сеяльщ ика
ми мы встретились на 430-гек- 
тарном поле в то время, когда 
трактор делал последний круг.

— Опытный механизатор, — 
замечает механик бригады А. Е. 
Мануйлов, — ежедневно пере
выполняет нормы.

могло бы и не случиться.
В топливных баках тракторов 

нет измерительных линеек. 
Трактористы не знают погек
тарного расхода топлива. Учет
чик Д. А. Забазнов контролиру
ет расход горючего одной ли

нейкой (щупом).

Р Е Й Д  . Л Е Н И Н Ц А “

Улучшать организацию 
труда на весеннем севе

— Нормы высева на каждом 
участке мы установили соглас
но влажности почвы, — расска
зывает агроном бригады Васи
лий Александрович Пономарев. 
— Там, где влаги больше, высе
ваем по 175 килограммов семян 
на гектар, а где земля менее 
влажна — по 160.

Полеводы бригады ведут сев 
семенами высокого класса, за
ранее протравливают их.

Сеялки загруж аю т автоза- 
грузчиками. С этой работой хо-

Интересуемся качеством вы
полненных работ. К сеялкам 
вместо заводских загортачей 
прицепили балки. Налипшая на 
них сырая земля оставляет по
зади борозды. Между отдель
ными балками нёт перекрытия, 
следы двух сошников не заглаг 
живаются.

На краю поля встречаются 
не заделанные в почву семена 
ячменя. Это диски сошников 
прошли по огреху, допущен
ному во время пахоты.

— Земля твердая, не вреза
ются диски сошников, — оправ
ды вается тракторист.

Действительно, почва тяж е
лая. Но ведь механизатор И. И. 
Недоморацков сам пахал этот 
участок, сам наделал огрехов. 
И на севе он допускает брак. 
А все дело в том, что механиза
тор не отбил поворотную по
лосу. В результате получается 
непостоянный радиус поворота. 
Отсюда и огрехи, и неравно
мерная заделка семян.

У сеяльщ иков Н. Я. Ш евчен
ко и  И. Д. Савельева нет рес
пираторов.

— Выдали в начале уборки 
один метр марли и все, — гово
рит Н. Л. Ш евченко.

Есть недостатки и в органи-

Перечень таких примеров 
можно было бы продолжить. 
Правлению колхоза и парткому 
надо обратить серьезное внима
ние на организацию труда в 
бригадах. Случаи нарушения 
правил агротехники на севе ста
вят судьбу будущего урожая 
под угрозу.

Сев ранних яровых культур 
полеводы третьей бригады за
кончили своевременно. Впереди 
сев пропашных. Им предстоит 
на 1030 гектарах посеять под
солнечник и кукурузу. Все 
ошибки, допущенные на севе 
ранних яровых культур, механи. 
заторы должны учесть. Повто
рение их недопустимо.

Рейдовая бригада «•Ле
нинца» :
Ф. ТЕКУТЬЕВ — секре- 
тарь комсомольской ор
ганизации колхбза, трак
торист; В. АНДРЕЕВ — 
тракторист пятой бригады;
Н. БЕНДЕРСКОВ-трак- 
торист второй комплекс
ной бригады, член штаба 
«комсомольского прожек. 
тора»; В. РОЖКО,

М. ДАНИЛОВ — члены 
штаба селькоровского по
ста; В. ОСЕТРОВ — наш 
спец. корр.
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К 150-Дбтиш go дня рождения Карла Маркса

В музее Карла Маркса 
и Фридриха 'Энгельса

| НОТ — на каждое рабочее место
s

На снимке: посетители мугея осматривают пещи, принад
лежавш ие К арлу Марксу.

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС.

ПРОБЛЕМЫ СВЕТА И ЦВЕТА
Научная организация труда 

предполагает создание макси
мальных удобств для работы 
человека. Здесь нет мелочей. 
Состояние бытовок, освещение 
производственных помещений, 
даже цвет их стен — все это 
отражается на настроении, а 
следовательно, и работоспо
собности людей. Этими вопро
сами на химкомбинате и зани
мается группа производствен
ной эстетики, созданная при 
совете НОТ.

Наш корреспондент попро
сил'руководителя группы Аллу 
И ванову Тарасову расска
зать о том, над чем они сейчас 
работают. Ее ответ публикуем 
ниже.

— Мы уже многое сделали по 
эстетическому оформлению про
изводственных помещений це
хов. А  сейчас главная наша 
забота — расширение и рекон
струкция бытовок, которые у 
нас почти всюду очень тесны и 
неблагоустроены. Долгое время

у нас не было такой возмож- 
ности. Считалось, что проблему 
может решить лишь строитель
ство нового здания. Но когда 
открылась новая столовая, в 
цехах освободились комнаты, 
занятые под буфеты. Кроме т о 
го, мы тщательно пересмотрели 
планировку цехов. И пришли 
выводу, что в некоторых из них 
нерационально используются 
площади. Не оправдано большое 
количество различных коридо
ров и переходов, есть комнаты, 
забитые давно не разбиравш им
ся  архивом. Цехи №  1 и №  2 
объединены теперь в производ
ство СЖ К, вследствие этого со
кращ ен управленческий аппа- 
рат и высвобождено несколько 
небольших комнат.

Вместе с конструкторами и 
художниками мы уже разрабо
тали новые проекты бытовых 
помещений. Душевые будут до-' 
верху облицованы глазуровау. 
ной плиткой. У каждого рабоче
го будет по два ш кафа для 
одежды. Расставлены шкафы

будут так, чтобы переодевать
ся было удобно, свободно. 
Портьеры, декоративные расте
ния, светлый, но резкий цвет 
стен, люминесцентное осве
щение—все это будет учтено.

Одновременно с реконструк
цией бытовок начнутся рабо
ты по* эстетическому оформле
нию служебных комнат заво
доуправления. Некото р ы е  
службы перейдут на первый 
этаж  в помещение бывшей сто
ловой. З а  счет этого в отделах 
заводоуправления станет про
сторнее, удобнее. Проблемы 
света и цвета такж е решаются 
с научной точки зрения.

По нашим рекомендациям 
производилась такж е отделка 
новой столовой, отделывается 
поликлиника. Вступление в 
строй всего этого комплекса 
— столовой, сберкассы, полик
линики, благоустроенных бьг 
товок и. душевых - — позволит^ 
рабочим, инженерам и -служа
щим комбината работать еще 
более производительно.

П а р т и й н а я  х р о н и к а  ■

НОВЫЙ ПАРТКОМ ДЕЙСТВУЕТ
В четверг, 18 апреля, в клубе «Строитель» состоялось органи

зационное партийное собрание строительных и монтажных органи
заций города Волгодонска. На нем присутствовали коммунисты 
строительного управления № 31, Волгодонского участка механиза
ция строительства, участков «Кавэлектромонтажа», «Кавсантехмон- 
тажа» и других субподрядных организаций.

Участники собрания обсудили итоги работы XV областной пар
тийной конференции. Доклад по этому вопросу сделал инструктор 
горкома КПСС тов. Агапов П. С. В прениях по докладу выступили 
председатель постройкома СУ-31 тов. Приходько А. Ф., начальник 
участка треста «Южтехмонтаж» тов. Колесников Д. С,, начальник 
СУ-31 тов. Сергеев А. Н. и другие.

На организационном собрании был избран партийный комитет 
при стройуправлении № 31 в составе одиннадцати человек. Секре
тарем парткома избран тов. Зубанев А. Ф.

Новый партком приступил' к работе.
А. САМОЩЕНКО, 

инструктор горкома КПСС.

БЕРЕГ круто обрывается в 
залив, у которого расположен 
Ж уковский рыбоцех Цимлянс
кого рыбозавода.

Еще недавно на этом месте 
стояло покосившееся строение. 

^ грубо сколоченный причал. 
Глыбы засохшей 'земли, раз
вороченной в распутицу коле
сами автомашин. Никакой пла
нировки. Как были холмы и 
ложбины, так  и остались.

Нынче это место не узнать. 
Кирпичное здание, ограда с

ды А. М. П арчука тут ж е сор
тируют ее, моют. Работа ве
дется под наолюдением масте
ра А. Р. Абакумова.

Сейчас в цехе горячая по
ра. -Только бригада Л. Е. Во
ронова, например, доставила 
1550 килограммов рыбы. А до 
нее у причала побывали рыба
ки Димитрова, Устимова и Ч ер
ненко. Сни сдали свой дневной 
улов—более трех ты сяч кило- • 
граммов. Всего за весеннюю 
лутину цехом принято и пере-

пример, большой холодильник. 
Он рассчитан на одновременное 
хранение 60 тонн рыбы. Строит
ся и льдохранилище.

Коллектив рыбоцеха заблаго
временно подготовился к ве
сенней путине. Завезена соль, 
налажены механизмы. Б ез
отказно действует подъем
ный кран, установленный на 
причале, пущена в эксплуата
цию льдодробилка. Без при
менения ручного труда боль
шие куски льда измельчаются

И Д Е Т
В Е С Е Н Н Я Я

П У Т И Н А ыбообработмики
въездной аркой, благоустроен
ный двор с ровно проложенной 
дорогой. Фруктовые деревья, 
клумбы.

...В новом приемном цехе 
идет работа. У причала ошвар
товалось судно, прибывшее с 
путины. Капитан - бригадир 
JI.-E. Воронов с рыбаками бри
гады №  4 колхоза «Путь Ле
нина» сдают улов. Транспор
тер подает рыбу в цех. М. С. 
Коваленко, Е. Т. Карпенко, 
Л. А. Попова, М. М. Крутов и 
другие рабочие цеха из брига-

работано свыше 60  тысяч ки
лограммов рыбы.

Рядом с приемным цехом — 
посолочное отделение. Н авер
ху — веш ала для вяления ры 
бы. Есть коптильная камера 
Все построено недавно, до« 
бротно, с учетом особенностей 
производства.

Примечательно то, что все 
эти новостройки коллектив 
рыбозавода осуществил хозяй
ственным способом.

Строительство цеха еще не 
закончено. .Сооружается, н а

для пересыпки рыбы, уложен
ной для охлаждения.

— Сколько бы рыбы ни до
были рыбаки — всю примут 
рыбообработчики и перерабо
тают,—говорит начальник цеха 
Николай Григорьевич Ковален
ко,—-Для этого у нас есть все. 
Рассчитываем не только выпол
нить свое задание—принять, и 
переработать за весеннюю пу
тину тысячу центнеров рыбы,— 
но и перевыполнить его. В наш 
цех хорошо сдают рыбу бри
гады тт. Черненко, Болотова,

Омельченко и других. В лю
бое время суток работники 
рыбоцеха могут принять от них 
улов.

Так же организована работа 
и в других м естах .' Б ез задер
жки, например, принимает ры 
бу начальник Хорошевского це 
ха Е. Уваров. Он сам  вы езж а
ет на приемный пункт, орга
низованный в десяти километ
рах от цеха. Круглосуточно 
идет работа в Крутовском рыбо- 
цехе. З а  весеннюю путину 
здесь принято около 150 тонн 
свежей рыбы. Кроме того, пе
реработано много продукции, 
доставленной с других заво
дов. Только сельди, например, 
подготовлено 22 тонны. Впер
вые в цехе начато вяление хе
ка. Многие рабочие системати
чески перевыполняют сменные 
нормы выработки. Пример в 
труде показывают Я. Т. Ма
кеева, Е. Е. Буравец. П. В. Си
лонов и другие.

Рыбообработчики включи • 
лись в предмайское социали
стическое соревнование. Они 
дали слово досрочно выполнить 
апрельское, производственное 
задание, встретить междуна

родный праздник 1 Мая сверх
плановым выпуском готовой 
продукции.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

В СИСТЕМЕ ПЯРТУЧЕБЫ

ф
К  ЗА Ч Е Т А М  
Г О Т О В Ы

НЕМНОГИМ больше месяца осталось до 
окончания учебы в системе партийного и 
комсомольского политического просвещения. 
Вопросу организованного заверш ения учебно
го года было посвящено очередное заседание 
методического совета при кабинете политпро
свещения Волгодонского горкома КПСС.

Были заслуш аны отчеты заведующей ка
бинетом политпросвещения дорреммашзавода 
М. Д. Плауновой, руководителя школы основ 
марксизма-ленинизма третьего года обучения 
Б. С. Сандлера (лесокомбинат) и заведующей 
кабинетом политпросвещения лесокомбината 
М. М. Ш ерченко.

Председатель методического совета П. П

Коваленко в своем выступлении отметил, что 
кабинеты политического просвещения, а так
же политшколы, семинары и другие формы 
партучебы в основном подготовлены к завер
шению учебного года, к  предстоящим заче
там. Составлены вопросники примерные пла
ны, подобрана нужная литература.

Особое внимание на заседании методсо- 
вета было уделено подведению итогов и ор
ганизованному завершению учебного года в 
системе комсомольского политического про
свещения и массовых формах политучебы.

П, ХОРЕВ, 
зав. кабинетом политпросвещения 

горкома КПСС.

День
Волгодонска

МЕТОД, 
ОПРАВДАВШИИ СЕБЯ

Сборщики новой продук
ции дорреммашзавода орга
низовали посты из двух-трех 
человек — сварщ ика и сле-
сарей-сборщиков, которые 
теперь сами выполняют всс 
операции по соорке узлов, 
закрепленных за ними, в  
первый день работы было 
собрано пять контейнеров 
на два контейнера больше, 
чем собирали раньше. ^

б у д е т  р о щ а

Благоустраивается, стано
вится все оолее красивой ба
за отдыха химиков. Со вре
менем вокруг ее павильонов 
зашумит сосновая роща. Уже 
этой весной здесь высажен 
несколько сот сосен,

ПРОЧЬ ЗАБ0РЫ 1

Ж ители Волгодонска заме
тили, наверное, что вокруг 
многих домов, которые рань
ше окружали кирпичные за- 
босы остались только низ
к и е  фундаменты. Ж ивая из
городь, цветы и деревья луч
ше украсят улицы—так ре
шили жители многих горо
дов страны. Их примеру пос
ледовали и волгодонцы.

«•ЛЕНА» ПРИГЛАШАЕТ

«Лена» — это ателье по
шива детской одежды, орга
низованное в нашем городе 
комбинатом бытового обслу
живания год назад. Здес 
есть недорогие ткани, из ко
торых выгодно.ш ить одежду 
и самым маленьким, и шко- 
льникам. Еженедельно Р - 
ботники ателье выезжают 
хутора и села, где принима
ют заказы , предлагают поку
пателям готовую одежду
полуфабрикаты.

ПО ВОДНОЙ ТРАССЕ
%

На Дону началась навига
ция третьего года пятилетки. 
Открылось и движение на ли
нии Ростов — Цимлянская 
ГЭС. Теплоходы «Ракета» 
за  день совершают два рей
са: в Ростов и обратно.

На линии Ростов—Ром а
новская начал движение теп
лоход типа «Заря».

Открыто такж е движение 
«Ракет» скоростной линии 
Ростов— Калач-на-Дону. На
конечной остановке п а с с а ж и р  
ров судна ожидают автобусы, 
которыми можно доехать до 
Волгограда.
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Поддерживаем почин неклиновцев

Качественную с каждой
Животноводы сельхозартели «Искра», следуя примеру работников ферм колхоза имени Ленина 
Неклиновского района, развернули соревнование за высокую культуру животноводства, 
за увеличение его продуктивности

ХОРОШИМ ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
КАЧЕСТВО продукции. О 

нем сейчас много говорят. Борь
ба за высокое качество — одна 
из важнейших задач пятилетки.

От кого зависит честь колхоз
ной марки? Прежде всего, от 
коллектива самого хозяйства. 
Надо прямо сказать, там. где 

■ руководители, специалисты, 
животноводы по-настоящему 
прониклись заботой о качестве, 
есть прогресс в этом деле. 
Б ез совместных усилий нельзя 
добиться успеха. К повышению 
качества молока путь лежит и 
через рост культуры в живот
новодстве.

Добрым примером служит для 
пас инициатива неклиновских 
животноводов. Именно она дала 
толчок животноводам и специ
алистам колхоза для широкого 
внедрения культуры на фермах.

Н ельзя сказать, что раньше 
паши фермы отправляли на при
емный пункт низкосортное мо
локо. Нет. Хозяйство из года в 
год получает надбавки. Но не
велики эти суммы. Й порой 
причиной этому становятся слу. 
чан сдачи некондиционного мо. 
лока. Например, в прошлом го- 

'ду  мы недосчитали более четы
рехсот рублей за повышенную 

^ тело тн о сть  молока.
~  Нынче с этим решено покон

чить. В марте коммунисты кол
хоза обсудили письмо некли-

новских животноводов и едино
душно решили поддержать их 
почин. Коммунисты разработа
ли конкретные меры по повы
шению культуры на фермах. З а 
тем провели собрания на ф ер
мах. Животноводы поддержали 
коммунистов.

Начали с внедрения на ф ер
мах высокой санитарной куль
туры. Правда, доярки у нас з а 
были то время, когда им прихо- 
дилось в одних и тех же хала
тах раздавать корм, чистить 
помещения, доить коров. У 
каждой из них давно по три 
халата. Но не все доярки .меня
ли халаты при переходе с одной 
работы на другую. Теперь за 
этим строго следят бригадиры.

Во всех помещениях, где со
держ атся дойные гурты, одна из 
комнат отводилась под молоч
ную, другая—под моечную. Но 
их оборудование не отвечала 
требованиям времени. Поэтому 
уже нынешней весной, напри
мер, на второй ферше в двух 
комнатах сделали бетонный иол, 
оштукатурили стены. Это будут 
специально оборудованные мо
лочная и моечная. А старая 
приемочная молока отведена 
под раздевалку. Начали обору
довать такие комнаты на треть
ей и четвертой фермах.

У животноводов появится 
больше возможностей содер

ж ать в чистоте молочную посу
ду, .свою спецодежду, будет 
больше и удобств в работе.

Трудно содержать в чистоте 
коровники, если двор загряз
нен. Об этом знают животново
ды. И территорию фермы они 
содержат в порядке. Все фермы 
обнесены земляным валом, при 
въезде поставлены ворота. Но 
этого мало. Работники ферм 
решили превратить приферм- 
ские дворы в сады. Весной на 
второй ферме высажено вдоль 
вала 1300 декоративных дере
вьев. Будут и фруктовые. ’

Но главным в борьбе за вы 
сокое качество молочных про
дуктов станет организация кор
мления животных. И сейчас мы 
пытаемся разнообразить корма, 
правильно сбалансировать их по 

. протеину, микроэлементам и 
витаминам. Но не рсегда эго 
удается. Кормовая база слабая. 
Нынче взят курс на резкое уве
личение посевов кормовых куль
тур. Если в прошлом году, на- 
лример, было заготовлено 800 
тонн сена, то нынче мы намере
ны получить 2500 тонн этого 
корма. Трав, в основном судан
ки, посёем на 600  гектаров 
больше, чем в прошлом году. 
Люцерну будем выращивать 
на поливе. Увеличим и посевы 
кукурузы. -

Доказано, что качество моло
ка значительно улучш ается при

механическом доении. С этим 
мы не всегда считались. Но те
перь другое дело. З а  лето ны
нешнего года на второй и тре
тьей фермах будут установлены 
доильные аппараты типа «Д ау
гава». Вообще, механизации 
нынче уделяется особое внима 
ние. На вторую ферму завезены 
механические транспортеры но 
очистке помещений,- За лето 
они будут оборудованы на всех 
фермах.

В третьем году пятилетки
животноводы борются за то,
чтобы надоить по 2 1 0 0  кило, 
граммов молока от каждой ко
ровы. Высоких надоев, добива
ются доярки Александра Фи 
латова, Нина Гонтарь, Ирина
Душина, Мария Григоренко и 

'другие.
Сейчас идет массовый отел 

ската. Продуктивность живот
ных растет с каждым днем. За 
первые десять дней апреля на- 
дои молока увеличились более 
чем на одну тонну. График сда
чи его выдерживается. Качест
во молока хорошее.

Год от года наши животново
ды получают самое дешевое мо
локо в районе. Молочное ското
водство приносит хозяйству 
прибыль. Этой традиции живот
новоды не намерены изменить и 
теперь.

П. БОЛДЫРЕВ, 
главный зоотехник.

Нам нужна 
помощь

На Паршчковский сепаратор
ный пункт возят мол "ЖО ж и
вотноводы колхозов «Искра», 
«Клич Ильича» и одной из 
ферм колхоза имени Карла 
Маркса. Продукцию они по
ставляют. как правило, хороше
го качества. А это очень важно 
для перерабатывающих пунк
тов, ведь из плохого молока 
нельзя сделать хорошей продук
ции.

Уже который год подряд мы 
отправляем продукцию только 
первых сортов. К качеству мо
лока у нас нет претензий. А 
вот график доставки его живот
новоды часто не выдерживают, 
что отрицательно сказывается 
на работе пункта.

— Есть недостатки и в нашей 
работе. Молокопункт неоправ
данно долго закрыт. И не толь
ко из-за ремонта, хотя давно 
можно было бы побелить стены, 
отремонтировать' оборудование— 
ремонта требовала лишь часть 
механизмов. Но дело все в том, 
что для работы пункта у нас 
нет людей. Хороший р а
ботник М ария Борисова болеет, 
и нас осталось только двое — 
Александра Панченко и я.

Наш пункт считают механи
зированным. а на самом деле 
мы почти все делаем вручную. 
Таскаем фляги, колем лед, ко
торого в летний день расходуем 
около трех машин. А  за под- 
-носку, колку льда нам не пла
тят.

На пункте нет моториста.
Сами имеем дело и с мазутом, 
и с горючим. Случается, не ус. 
пеешь вымыть .руки, сменить 
одежду, а уже надо торопиться 
в цех переработки молочных 
продуктов. Так мы нарушаем 
элементарные правила санита
рии. А что делать?

По-моему, руководителям 
головного молокозавода надо 
договориться с колхозами, ко
торых мы обслуживаем, о вы
делении; нам рабочей силы. И 
платить работникам пункта на
до соответственно объему вы
полненной работы.

М. БЕЛ О КО НЬ, 
зав. пунктом.
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Ольга Степановна Бойко ра
ботает телятницей на третьей 
ферме. Она стремится сохра
нить МОЛОДНЯК, ДОбНТЬСЯ высо
ких привесов животных. В ито- 
te  сохранность телят в ее груп- 
не составляет 100 процентов, а 
за сутки каждый теленок при
бавляет в весе более чем по 600 
граммов при норме 500.

НА СНИМКЕ: О. С. Бойко.
Фот о А . Бурдюгова.

Д А ТЬ стране больше молока 
высокого качества и ПРИ этом 
добиться снижения его себесто
имости — такую задачу ставит 
перед собой коллектив второй 
фермы, став на трудовую вахту 
в честь 100-летия ‘со дня рож
дения В. И. Ленина.

А с начала года прирост каждо 
го теленка — 850" граммов.

Доброе слово хочется ска
зать и о передовиках соревно
вания, . доярках Александре 
Карташевой, Лидии Белянской.

Много забот сейчас у наших 
животноводов. • Они стремятся

корм прибережем на более 
поздний период.

С приходом весны продуктив
ность животных быстро растет. 
Например, если за последнюю 
декаду марта на ферме надои
ли 130 центнеров молока, то за 

первую десятидневку апреля—

Что мешает животноводам?
Государство заказало нам в 

нынешнем году 3200 центнеров 
молока. Успешно выполнить 
этот заказ — дело нашей чести.

И люди, занятые на ферме, 
изо дня в день трудятся стара
тельно. Скажу лишь о некото
рых из них.

Татьяна Артемовна Попека 
выращивает телят. Это всеми 
уважаемый в коллективе чело- 
аЗтс, трудится она, не покладая 
рук. В марте в среднем каж- 
дый теленок из ее группы при
бавил в весе по 910  граммов.

сохранить и  вырастить весь 
молодняк — ведь идет массовый 
растел скота. Думаем мы и « 
том, как обеспечить высокую 
продуктивность животных в 
пастбищный период. Уже сей
час днем скотники пасут коров. 
А чуть позже переведем гурты 
в баз, -который расположен н е
далеко от фермы.

Естественные травы и зерно
фураж  — вот какие корма бу
дем использовать в первую оче
редь. Рядом с лагерем посеем 
200 гектаров суданки. Этот

около 150 центнеров. Годовой 
план валового надоя и сдачи 
молока животноводы намерены 
выполнить к празднику Ок
тября.

Но нас волнует качество 
продукции. И не без причин. 
Ежедневно мы с тревогой ждем 
возвращения шофера с Цимлян
ского головного молокозавода. 
Что там за показатели про

ставлены в квитанции? Сегодня, 
например, шофер В. Севрюков 
сообщил, что кислотность сдан
ного молока 17 градусов—в пре

делах нормы, а вот сорт — 
второй. Почему„не первый?

Дело в том, что на ферме нет 
специальных фильтров. Доярки 
процеживают молоко через м ар 
лю. ' Этого, конечно, мало для 
того, чтобы довести молоко по 
чистоте до высшей группы. 
Фильтрами колхозных живот
новодов обеспечивают магазины 
«Сельхозтехники». Но там их 
не сыщешь днем с огнем.

Долгое время из-за плохого 
обслуживания ферм теми же 
магазинами у нас отсутствовала 
специальная сода для мытья мо
лочной посуды. Помоешь фляги 
не этой содой — и кислотность 
молока, как правило, будет по
вышенной. Что и случалось, 
пока- окольными путями не до
стали необходимую соду.

Или еще. В хуторе располо
жен сепараторный пункт, но 
молоко приходится возить за 
25 километров в Цимлянск. Что- 
то чересчур уж  долго—чуть ли 

'не месяц — ремонтируют наш 
пункт. Расходы от дальних по
ездок включаются в себестои
мость продукции. Растет проме

жуток времени между дойкой и 
сдачей молока, что отнюдь не 
положительно сказывается на 
качестве продукции,

Обидно, что из-за таких вот 
случаев на нет сводится борьба 
животноводов за высокую куль
туру на ферме, за качествен
ную продукцию. А сделано в 
этом отношении немало. По
строены комнаты для приема и 
первичной обработки молокг\, 
для мытья молочной посуды, от
ведена комната для раздевалки. 
Вдоль земляного вала, окруж а
ющего ферму, высажены в не
сколько рядоз деревья. Чуть 
позже заложим фуктовый сад,

В нынешнем году немало 
будет сделано и для механиза
ции трудоемких процессов на 
ферме. Установят транспортеры 
для уборки -навоза, мехдойку. 
Намечается применить и другое 
оборудование, которое позволит 
снизить затраты  на производст
во молока, повысить его каче
ство и вместе с тем облегчить 
труд животноводов.

Н. СТУЧИЛИН, 
бригадир.



ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА
учителей района состоялась в го
роде Цимлянске. В соревнова
ниях по трем видам спорта при
няло участие одиннадцать ко
манд.

В состязаниях по пулевой 
стрельбе лучше других высту
пили преподаватели Мариин
ской средней школы. Они заня
ли первое место. Второй стала 
команда Цимлянской средней 
школы №  2. Третье место за
воевали учителя первой школы 
города. Чемпионом района в 
этом виде соревнований стал 
преподаватель Цимлянской сре
дней школы №  1 В. И. Кисе

лев. Среди женщин первое м е
сто поделили учительница этой 
же школы М. Ф. Назарова и 
преподаватель второй средней 
школы В. И. Педун.

Финал шахматного турнира 
выявил, что лучшие результаты  
оказалисв у команд Цимлян
ской средней школы №  1,
Красноярской школы №  1 и 
второй средней школы города 
Цимлянска. Соответственно бы
ли распределены и места. Чем
пионом среди шахматистов 
стал учитель первой школы 
из города Цимлянска Н. А. Тка
чев.

Н а теннисных кортах места 
распределились соответственно 
между первой и второй средни
ми школами города Цимлянска 
и Маркинской средней школой. 
Обладателями первой ракетки 
стали среди мужчин Н. П. Ко
валенко — Цимлянская средняя

школа №  2, среди женщин — 
Т. А. Ш умилина из средней 
школы №  1.

В комплексном зачете по 
всем видам соревнований пер
вое место заняли преподаватели 
Цимлянской средней школы 
№  1. Команде вручен кубок 
спартакиады.

СОРЕВНОВАНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

на первенство района по бас
кетболу и волейболу выявили, 
что лучшую подготовку среди 
баскетбольных команд получи
ли учащ иеся Цимлянской сред
ней школы №  1 (мальчики) и 
Романовской средней школы 
(девочки).

Первое место в районных 
соревнованиях по волейболу 
среди юношей заняли учащиеся 
Калининской средней школы. 
Успешнее всех провели встре

чи среди девочек волейболист
ки Цимлянской средней шко
лы №  2.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
по стрельбе прошло в городе 
Ростове. В числе десяти команд 
участвовали и представители 
города Цимлянска. Среди них: 
преподаватель музыкальной 
школы А. Куванников, работ
ник гидроэлектростанции Г. Т и
мошенко,, а также В. Хухлаев 
и В. Ш вачко из Восточно-Дон
басской геологоразведочной 
экспедиции.

Г. Тимошенко в личном п ер 
венстве области занял второе 
место. Он получил памятный 
жетон соревнований и диплом 
II степени. Занявш ая второе 
место команда города Цимлян
ска награждена такж е дипло
мом II степени.

В. СЕВИН.

Ф^ОООООООФОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООССЮ ООООООООООООООООООООО^ООООООООООООООООООООООООООС

Новые книги . —

ХОРОШ ИЙ  
П О Д А Р О К

Издательство «Искусст
во» сделало очень хороший 
подарок читателям, издав 
небольшой, снабженный ин
тересными иллюстрациями, 
томик пьес советского пи
сателя Ю рия Олеши.

Олеша, в прошлом круп
нейший журналист, подпи
сы вал свои . блестящие, 
всегда хлесткие фельетоны 
псевдонимом «Зубило». По
том он написал превосход
ную повесть «Зависть», 
сразу поставившую его в 
первые ряды советских пи
сателей. Он был высоко 
оценен А. М. Горьким.

Пьесы Олеши «Заговор 
чувств», «Список благодея
ний» и особенно «Три тол
стяка» не сходят со сцены 
и экранизированы.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

УЧИТЬСЯ ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ С ДЕТСТВА
Человек, умеющий ценить 

свое время, многого добьется, 
многое узнает, принесет нема
ло пользы себе и людям. Вся 
жизнь его будет насыщенной, 
интересной.

Кто из родителей не желает 
своим детям такой содерж а
тельной жизни? Конечно, все. 
Но не все умеют воспитать та
кое качество в детях. Вот я и 
хочу поделиться свощ ш  наблю
дениями на этот счет.

В нашем городе, молодом, зе 
леном и благоустроенном, мно
го игровых площадок в жилых 
кварталах, есть открытые эст 
рады. Казалось бы, в таких 
дворах мальчишкам просто не
когда слоняться без дела. Но 
понаблюдайте — и вы увидите 
немало мальчишек со скучаю
щими лицами, на которых явно 
выражена мысль: «чем бы за
нять себя, как бы убить время?» 
Очень часто бывает, что дети 
дошкольного возраста выходят 
на воздух, чтобы поиграть в на
стольные игры, в мяч. Но вот 
подходит группа таких скучаю 

щих подростков. Отнимают у 
малышей игрушки. Несколько 
минут рассматривают их, раз
брасывают коробки с настоль
ными играми, лениво перегова
риваются и идут дальше мед
ленно, засунув руки в карманы. 
Они ломают деревья, кустарни
ки, цветы, скамейки. Уничтожа
ют все, что попадается иц  на 
пути. В кино они ходят редко, 
книг не. читают. Так же равно
душно проходят подростки ми-

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

‘мо эстрады (разве только выр
вут из ограды доску).

Понаблюдайте у себя в 
кварталах за такими подростка
ми, присмотритесь, кто их , ро
дители. И вы убедитесь, что ро
дители эти также не умеют це
нить свое время. Вместо того, 
чтобы почитать книгу, сходить 

с ребенком в кино, на рыбалку, 
рассказать что-либо полезное, 
интересное, увлечь ребенка

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а -  Д о н у
Среда, 24 апреля

10.00 — Программа передач. 
10.05 — Телевизионные новое ги. 
10.15 — «Читая ваши письма...». 
Музыкальная передача. 11.20 — 
Опыт участников ВДНХ—всем!

•«НОТ—на рабочем месте». . 11.50 
—«Дело Румянцева». Художест
венный фильм. 16.45—Программа 
передач. 16.50—Для детей. «Лм- 
зорик». 17.25—«Донской кален
дарь». 17.45—«День Дона». 18.00
— Для школьников. «Музыка в 
семье Ульяновых». 18.30 — Про
грамма цветного телевидении. 
Балет «Федра». Французский те
левизионный фильм. 19.30—Меж
дународный товарищеский магч 
по футбфу. Сборная СССР — 
сборная Бельгии. Передача с 
Центрального стадиона имени
В. И. Ленина. 21.15—«Время». Ин
формационная программа. 21.30
— «Партнеры 100 стран»... 21.50
— Программа цветного телевиде
ния. Концерт. «Песня, вернись п 
мое сердце». 22.35 —■ Междуна
родный день солидарности моло
дежи. «Тебе, юность!» «Ровесник 
шагает по планете». 23.05—«Толь
ко факты». Программа передач. 
Музыкальный маяк.

Четверг, 25 апреля.
17.05 — Программа передач. 

17.10 — «Дан лапу, Друг». Но
вый художественный фильм. 18.20
— «День Дона». 18.35 — «Я — 
гражданин Советского Союза...». 
Телерепортаж. 19.00 — Вечер од
ноактных балетов. Д. Шостако
вич «1905 год», С. Прокофь

ев «Классическая • симфония». 
Спектакль Ленинградского Госу
дарственного академического Ма
лого театра оперы и балета. Пе
редача из Ленинграда. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21-15 — «Рассказы о ге
роизме». Выступление писателя
С. С. Смирнова. 21.45 — Спортив
ный выпуск «Дня Дона». 22.05 — 
«Стоп!». Сатирический выпуск Ро
стовской студии телевидения. 22.2^ 
— Музыкальные лучи планеты. 
«Песни Польши». 23.15—«Тольчо 
факты». Музыкальный маяч. 
Программа передач.

Пятница, 26 апреля.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Революция и театр. «Все 
остается людям». (О творчестве
С. Алешина). 11.05 — Эстрадный 
концерт. 11.30 — Литературный 
театр. Е. Драбкина. «Три встречи 
с Лениным». 1215 — Любителям 
литературы. По заявкам телезри
телей. 13.00 — Фильмы телестудий 
страны. 16.35 — Программа пере
дач. 16.40 — Для детей. Кинопро- 
грамма. 17.20 — Проблема дня. 
«УС1Т — выгодно и надежно». 
17.55 — «День Дона». 18.15 — 
«Луч». Телевизионный информа
ционный клуб. 18.45 — «Личность 
и государство». 19.15 — Клуб 
кинопутешественников. 20.15 —
Страницы музыкального календа
ря. Ф. И. Шаляпин. 20.30 — «Эс
тафета новостей». 21.30 — «Ка
мерные вечера#. В программе 
произведения А. И. Хачатуряна.

Встреча 
однополчан

В станице Романовской 
живет бывший красный 
партизан Михаил Тимофе
евич Персиянов, награжден
ный в канун 50-летия Ве
ликого Октября орденом 
Красного Знамени. Ветера
на часто навещают местные 
школьники, побывали у него 
в гостях и учащиеся с ху
тора Титова.

А на днях порог его дома 
переступил ветеран граж 
данской и Великой Оте
чественной войн Павел Да
выдович Назаренко, при
ехавший навестить родные 
места из Краснодарского 
края, где он сейчас живег. 
Воспоминаниям не было 
конца. Ведь они вместе с 
Персияновым сражались в 
отряде Черникова, в кон- 
корпусе Думенко, прошли 
трудный боевой путь. У На
заренко такж е в прошлом 
году к имеющимся награ
дам прибавился орден Крас
ной Звезды, которым он был 
награжден в честь 50-летия 
Советской власти.

Друзья-однополчане под
держивают между собой 
крепкую связь.

спортом, рисование.м, музыкой, 
посадить с ним вместе цветы в 
палисадниках, они проводят днц  
в однообразных и часто бес
смысленных занятиях. Вот так 
и переходит от родителей к де
тям опасная болезнь — неуме
ние ценить свое время. Эти 
скучающие подростки, когда 
станут взрослыми, такж е будут 
по вечерам играть в бездумные 
игры и растить таких же детей, 
как их отцы, Это — в лучшем 
случае...

Нам, воспитателям, учите
лям, родителям и всей общест
венности нельзя бездейство
вать. Наша задача — научить 
детей разумно использовать 
время, а не убивать его. И де- 
лат}Г это надо с самого начала, 
когда характер и привычки до
школьника — материал, из ко
торого можно вылепить все, что 
захочешь.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
заведующая детским 

садом «Восход».

ДАГЕСТАН. В Махачкале 
популярен горный туризм. В 
секции, которую возглавляет 
рхоляр, мастер спорта Михаил 
Тимошин, спортсмены-любители 
овладевают основами альпиниз
ма, совершают походы в горы.

НА СНИМКЕ: тренировоч
ный спуск инженера-конструк- 
тора Маргариты Араловой.

Фото Р. Дика.
Фотохроника ТАСС.

Д Л Я  В А Ш Е Г О  Б Ы Т А  = Г

Газовый комбайн
Известно немало комбайнов, 

но такого пока не было. Люди 
многих полевых профессий: ге
ологи, чабаны, трактористы — 
будут рады ему. Да и авто
туристам, охотникам, рыбакам 
он придется по душе.

С помощью газового приму
са и тагана можно быстро при
готовить обед. А вечером' вклю
чайте газовый светильник в 60 
свечей — и вокруг станет свет
ло, словно в городской квар
тире. Если необходим более 
сильный свет, например, для 
того, чтобы осветить отару 
овец, отпугнуть волков и т. д., 
к вашим услугам прожектор 
мощностью 500 свечей. Специ
альная калильная лампа с от
ражательным зеркалом дает 
хороший световой луч.

И все это оборудование ра
ботает от баллона сжижеьного 
газа емкостью 27 литров. «Ком
байн» занимает немного места: 
его можно упаковать в рюк
зак. Интересная новинка, со
зданная в донецком институте 
Южниигипрогаз, демонстриру
ется на ВДНХ СССР.

Сапожная щетка 
в кармане

Вы собрались в гости или в 
театр, тщательно оделись и 
причесались. Но по дороге на 
ваши начищенные туфли села 
пыль, в автобусе случайно на
ступили на ногу, и пропал весь 
ваш торжественно-празднич- 
ьый вид.

Поэтому мы советуем вам 
пополнить свой багаж и, выхо
дя из дому, положить в карман 
еще и сапожную щетку. Но, 
конечно, не обычную, а ту, что 
предлагают ленинградские хи
мики.

Это маленький тонкий блок
нот, на обложке которого осо
бый символ — башмачок — и 
слова: «Бумага для чистки
обуви». Его листки покрыты 
химическим составом, дающим 
очищающий и полирующий 
эффект. Достаточно вырвать 
один листок, протереть им за
пыленные туфли — и они бу
дут выглядеть не хуже, чем 
после посещения чистильщика 
Понятьо, что удивительная 
щетка очень удобна и понра
вится многим.

Работники опытно-эксперн- 
ментального завода НИПХИМА 
прислали на ВДНХ СССР еще 
одну новинку — примерно та
кой же блокнот с бумагой для 
протирания стекол очхов. Бу
мага чистит очки значительно 
лучше, чем обычная фланель
ка. Она хорошо снимает пятна 
и не оставляет после себя ника, 
ких волокон.,

(Пресс-центр ВДНХ 
, СССР—ТАСС).

ШШШ
Зам. редактора 

Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  31 
СТРОЙТРЕСТА-* №  6 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу в гор. 

Волгодонске: 
каменщики, 
плотники, 
бетонщики, 
штукатуры, 
арматурщики, 
грузчики, 
уборщица.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием.
Администрация гарантирует 

предоставление жилой площади 
в течение 2-х лет.

За справками обращаться в 
отдел кадров СУ-31, территория 
химкомбината

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
.  требуются 

на постоянную работу ма
стера по отлову собак и кошек. 

Оплата по соглашению. 
Обращаться по адресу) 

гор. Волгодонск, ул. Волгодон
ская, 11,

^  Администрация.

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

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу *■ субботу. Типография М 16 Ростовского областного управления по печати, г, Волгодонск. I З а к а з  М 546, Т и р а ж  8.314,
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