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ПОЛЕТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 
«СОЮЗ-З» УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

30 октября 1968 года, в 10 часов 25 минут 
московского времени, космический корабль «Со
юз-3», пилотируемый летчиком-космонавтом 
товарищем Береговым Георгием Тимофеевичем,
совершил посадку в заданном районе террито
рии Советского Союза.

Спуск с орбиты космического корабля «Со
юз-3» так же, как и норабля «Союз-2, был
управляемым с использованием аэродинамиче
ского качества.

Георгий Тимофеевич Береговой после призем
ления чувствует себя хорошо. На месте посадки 
его встретили друзья и корреспонденты.

Полет космического корабля «Союз-3» про
должался четверо суток. Программа научных и 
технических исследований, проводимых летчи
ком-космонавтом Георгием Тимофеевичем Бере
говым, успешно завершена.

(ТАСС).

В е с т и  с п о л е й
О З И М Ь  РАДУЕТ

Около 300  гектаров по
ливной земли занято под 
озимой пшеницей в первом 
отделении зерносовхоза «По
таповский». Давно не было 
здесь таких озимых, какие 
зеленеют нынешней осенью. 
Особенно выделяется 80-гек
тарное поле, на котором 
пшеницу возделывает кол 
лектнв • звена И. Косевцова. 
Дружно идет в рост озимь 
и на полях бригады В. Пер 
сидского.

Растения подкормле н ы 
минеральными удобрениями.

Н А С ТУПЛЕНИЕ 
НА С О ЛОНЧАКИ

Около 1400 гектаров зябн 
вспахали механизаторы тре
тьей бригады колхоза имени 
Орджоникидзе еще в сентяб
ре. Это — лучшие сроки. 
М еханизаторы ведут обра
ботку черных паров. До де
сяти гектаров пашут за сме

ну Николай Попов и 
Иван Недоморацков при 
задании 4 ,3  гектара.

На помощь полеводам 
бригады пришел отряд пло
дородия «Сельхозтехники». 
Четырьмя мощными тракто
рами глубоко вспаханы де
сятки гектаров почвы. Трех 
ярусная вспашка поможет 
бороться с солончаками. ’

Д Л Я  Б У Д У Щ Е Г О  
У Р О Ж А Я

Хлеборобы колхоза «Клич 
Ильича» несут трудовую 
вахту в честь столетия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Земледельцы выпол и и л и 
план сева озимой пшеницы, 
закончили пахоту зяби, ве- 

1дут вспашку черных паров. 
Уже отсортированы и засы 
паны на хранение семена 
яровых культур, механиза
торы приступили к ремонту 
техники.

ВЧЕРА 
В ГОРОДЕ 
И РАЙОНЕ

Идет ремонт техники

Первые машины— 
на линейке готовности

Н ачался осенне-зимний ремонт тракторов. Наш коррее. 
пондент побывал в Добровольском зерносовхозе и беседовал с 
заведующим ремонтных мастерских Петром Филипповичем 
Земляным.

Ниже мы публикуем текст этой беседы:

Корреспондент. Какие зада
чи стоят перед коллективом 
.мастерских'^

П. Ф .Земляной. За осеине- 
знмний период мы должны от
ремонтировать 57 ирактиров. 

А  в четвертом квартале надо 
поставить на линейку готовно
сти 36  гусеничных и колесных 
машин. Объем работ велик, но 
е заданием оправимся. В ок
тябре поставлено да  ремонт 
11 машин Шесть »з них уже 

отремонтированы. К седьмому 
ноября отремонтируем осталь
ные машины. График опере
жаем. Могли бы сделать и 
больше, но руководители от
делений нарушают график по
становки тракторов на ремонт. 
А  это может привести к 
штурмовщине. Руководство 
совхоза принимает меры к ис
правлению положения.

Корреспондент. Что нового 
в организации труда ремонт
ников?

П. Ф. Земляной. В данный 
период мы ремонтируем узло
вым методом, но начали пере
ходить к более прогрессивному 
.— поточному. Поточный метод 
повышает производительность 
тРУДа до 20 процентов. У нас 
уже заготовлена часть оборудо
вания: рельсовый путь, тележ
ки и т. д. Готовим и кадры. Р е 
монтники изучают теорию 
‘прогрессивного метода ремон
та. В начале нового года пла
нируем закончить переход на 
поточный метод. ,

Главной задачей на ремонте 
мы считаем качество. Ремонт 
узлов у нас выполняют опыт
ные ремонтники Им помогают 
трактористы, чьи машины На
ходятся на ремонте. Мы им 
доверяем разборочно-сбороч- 
ные операции. К малоопытным 
механизаторам прикрепляем 
кадровых рабочих. Они конт
ролируют качество сборки уз
лов црактора

Корреспондент. Сейчас в 
мастерских развернулось со- 
ревнование за досрочное вы
полнение плана. Расскажите, 
как оно проходит?

П. Ф. Земляной. Наш кол
лектив взял обязательство ре
монт тракторов и  прицепного 
инвентаря закончить к ^0 ф ев
раля 1969 года, обязатель
ство выполним. Маши расчеты 
имеют под собой твердую ос
нову. Ремонт ускорим ;<а счет 
перехода на поточный метод, 
кроме того, наши рабочие 
ремонтируют машины с опере
жением сменного графика.

Соревнование уже выявило 
передовиков. Н а 120 — 130 
процентов выполняет произ
водственное задание электро
сварщик, кандидат в члены 
КПСС Николай Никифорович 
Ш ульженко. Нельзя не любо- 
ваться его работой. Любое 
задание он выполняет только 
на отлично.

Признано мастерство и сле- 
саря-регулировщ ика А лександ
ра Федоровича Лагошина. Вы
полненная им работа всегда 
получает высокую оценку.

Примерно трудятся комм у
нисты Василий Яковлевич Ба- 
таков, Илларион Никитович 
Ковтунов. П еревы полняю т 

сменные задания и остальные 
ремонтники.

Многие из рабочих овладели 
смежными профессиями. Н а

пример, комсомолец Виктор 
Ковалевский. Он обслуживает 
одновременно четыре станка. 
Инициатива комсомольца дала 
возможность освободить для 
других работ трех человек.

Соревнование рождает твор
чество и  инициативу. Приведу 
лишь один приме'р. Долго про
стаивали в ремонте колесные 
тракторы из-за отсутствия оси 
сателлитов. Наши ремонтники 
нашли выход. Н а изношенную 
часть оси стали напрессовы
вать бронзовую втулку. Отре
монтированная ось теперь дол
говечнее новой.

Внедрение поточного метода 
ремонта, рационализация, пе- 
ревьрпюлнение норм — вот те 

резервы, за счет которых мы 
качественно и  в срок поставим 
на линейку готовности трак, 
торы и сельскохозяйственные 
машины.

Встречи с депутатом

Пленум РК КПСС
О ЧЕРЕДНОЙ пленум рай

онного комитета К П С С  
обсудил задачи районной 
парторганизации по выполне
нию Постановления ЦК КПСС 
«О подготовке к  100-летию со 
дня рождения Владимира И ль
ича Ленина». С докладом 
выступил первый секретарь Р К  
КПСС тов. Лебедев И. П. Отчет 
о работе пленума РК КПСС 
будет опубликован в «Ленин
це*-.

Б ю р о  Г К  К

В П О ЛДЕНЬ во Двор
це культуры «Октябрь» жи
тели города Волгодонска 
встретились с депутатом 
Верховного Совета РС Ф С Р 
по 588-му Волгодонскому 
избирательному округу тов. 
Ваняевым Н. А. Тов. Ваня- 
ев рассказал своим избира
телям о ходе выполнения их 
наказов, о том, что сделано 
им, как депутатом, за время, 
прошедшее со дня выборов.

Поделился планами на бу
дущее.

Встреча прошла интересно, 
по-деловому. Депутату было 
задано много вопросов.

* * *
Во второй половине дня 

с депутатом Верховного Со
вета РС Ф С Р т. Ваняевым 
встретились цимлянцы.

НА СНИМКЕ: Н. А. Ва- 
няев среди избирателей.

СОСТОЯЛОСЬ бюро Волго
донского городского комитета 
КПСС. Рассмотрен вопрос о 
состоянии и мерах по улучш е
нию теоретической уче
бы коммунистов и комсомоль
цев. С сообщениями и0 этому 
вопросу выступили заведующий 
кабинетом партийного просве
щения ГК КПСС тов. Хореи 
П. Г., секретари парткомов 
дорреммашзавода и лесоперева
лочного комбината тт. Станч<‘п- 
ко В, И. и Сизов В. С.

Сессия
горисполкома
ВО ДВО РЦЕ культуры 

«Ю ность» состоялась IX сессия 
исполкома Волгодонского го
родского Совета депутатов 
трудящихся. Сессия обсудила 
вопрос о выполнении социали
стических обязательств по бы
товому обслуживанию населе
ния, принятых в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Л е
нина. Докладывал заместитель 

председателя горисполкома тов, 
Вдовнкин В. И.

Л Ю Д И  >7- 
П Я Т И Л Е Т к И Рейсы шофера Самсонова

ЭТО БЫЛ обычный день. На
чался он у Алексея Самсонова, 
как исегда, с заправки автома
шины. Потом водитель получил 
у диспетчера путевой лист и 
отправился на ток. Там за ночь 
подготовили целую гору зерна. 
Сегодня же надо было перевезти 
его на элеватор.

ти. Третий раз подряд участвует 
на уборке хлеба в Сибири.

Вот и сейчас ;везет он зерно 
на хлебоприемный пункт. За 
день успевает сделать два-три 
рейса. II рейсы эти не из легких.

Затри месяца работы автомо
биль Самсонова ни разу не вы
шел из строя. Водитель никогда

Десять мннут— и автомашина не сидит без дела. Пока комбай-
загружена. Водитель плотно! за
крыл кузов брезентом и отпра
вился в путь.

До элеватора около ста кило
метров. Дорога извилистая. На
до быть внимательным. Но Алек-

неры ожидают момента, когда
можно приступить к работе, 
Самсонов берет шприц и смазы
вает узлы автомашины. Если 
у элеватора образовалась очередь, 
шофер поднимает капот и про

сею известен каждый поворот. ве‘1)яет двигатель- 
Шестой год водит он машину. И По разным трассам приходится 
не только по Ростовской облас- курсировать водителю из Волго

донска. И буксовал не раз в гря* 
зи, и цепи одевал на скаты. Но 
всегда добирался до места на
значения. Причем без потерь 
зерна. Не было случая, чтобы 
образовалась недостача хлеба. 
Шофер постоянно следит за тем, 
чтобы кузов был хорошо ук
рыт брезентом.

В соревновании водителей ав
токолонны Самсонов продолжи
тельное время удерживает пер
венство. 9 0 0 — 10 0 0  тонно-кило
метров в сутки ~  такова произ
водительность труда 'передового 
водителя Волгодонского автотран. 
спортного предприятия.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.
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Обсуждаем статью  «Дорожить званием рабочегоь

БРИГАДИР — ПЕРВЫЙ НАСТАВНИК
Привить рабочему любовь к своей профессии, помочь 

ему в овладении мастерством — дело бригадира. В высоко
сознательной дисциплине, активном содействии техническому 
прогрессу — престиж рабочего.
Деревообрабатывающий цех 

Цимлянского СМУ. Сюда в 
обеденный перерыв собрались 
строители и монтажники, что
бы обсудить статью Н. Масло
ва «Дорожить званием рабо
чего».

Ее содержание подробно из
ложил политинформатор М. Н. 
Четвериков. Особое внимание 
он уделил чести рабочего, его 
отношению к  делу.

— Автор прав,—сказал бри
гадир столяров Георгий Фила- 
тович Кишлаков, принявши!'! 
участие в обсуждении статья. 
— Не в том заслуга, чтобы 
подобрать дружный коллектив, 
а в том, чтобы воспитать его 
таким. Наставить на путь уче
ника, поднять его до уровня 
мастера своего дела, привить 
любовь к профессии. Вот тогда 
он будет настоящим рабочим 
человеком. Не осрамит звание 
и честь рабочего — совесть 
не позволит ему этого.

Георгию “Филатовичу есть о 
чем рассказать рабочим. Более 
тридцати лет на рабочей долж
ности. Прошел путь от ученика 
до столяра высокого разряда, 
стал бригадиром. Не одного 
юношу вывел в люди, обучил 
мастерству. Ему ли не знать 
душу рабочего?

Недавно, например, пришел 
в цех Алексей Котельников. Он 
ничего не смыслил в столярном 
деле. Не владел ни топором, 
ни рубанком. Если бы не бри
гадир, пришлось бы ему, пож а
луй, искать работу в другом 
месте. Но Георгий Филаиоаич 
душевно отнесся к новичку.

— Мы отмахнемся от него, 
другае. По рабочему ли эго 
будет? Рабочий у рабочего всю 
ж и зш / учится. Э.то традиция.

И бригадир не изменил хо
рошей традиции. То инструмент 
наладит новичку, то подскажет, 
как лучше выполнить задание. 
Сейчас Алексей — столяр 
третьего разряда. Дисциплини
рован. Систематически перевы
полняет сменные задания.

Так же заботливо обучал 
бригадир и другого рабочего — 
Александра Котельникова. 
Привил ему любовь к профес
сии. Коммунист Котельников 
творчески подходит к выполне
нию любого задания. Работая 
на строгальном станке, он 
вместе с товарищами сделал 
катки и усовершенствовал 
станок. В результате, высвобо
дились два человека, которые 
переведены на другие работы.

Немало сил. и энергии потра
тил Г. Ф. Кишлаков при обу

чении Сергея Володькина, ко
торому недоставало опыта и 
сноровки. В настоящее время 
Володькину присвоен третий 
разряд столяра. Ему доверя
ются сложные работы, и он их 
с честью выполняет.

Воспитание рабочих — не
отъемлемая часть всей деятель, 
ности бригадира.

Георгий Фидатовнч говорит 
о том, что в бригаде применя
ются меры дополнительного 
воздействия на нарушителей 
дисциплины. Владимир И ван-. 
ков опаздывал на работу, от
лынивал от дела. Советы стар
ших товарищей не помогли, и 
тогда его перевели на работу, 
<которая дешевле оплачивается 
чем та, что он выполнял.

На новом месте Владимир 
изменил свое поведение, стара
ется выполнить любое задание. 
Его новые товарищи хорошо 
отзываются о нем. Вероятно, 
способ воздействия рублем оп
равдал себя.

Во время беседы присутст
вовавшие высказали свое мне,- 
ние по вопросам, затронутым в 
статье. Оно сводится ik тому, 
что звание рабочего обязывает 
каждого добросовестно трудить
ся на своем месте, быть дис-. 
циплинированным, высококаче
ственно выполнять работу. 13 
этом и есть честь рабочего, его 
престиж.

В. Ш А ВЛ О В , 
наш спец. корр.

холодильник
СДАН
Д О С Р О Ч Н О

На базе горторга на восемь дней раньш е срока закончены 
пуско-наладоч'ные работы, которыми завершилось строительство 
холодильщика на 1150 тонн. Работы велись под руководством 
старшего инженера участка пуска и наладки И. Г. Полумиева. 
Образцы труда в соревновании за досрочное выполнение за 
дания показали слесари-наладчики А. А. Громыко, А И. 
Самсонов, И. И. Ремба и другие. Приемная комиссия оценила 
работу коллектива на «отлично».

Сейчас новый холодильник загруж ается овощами и ф рук
тами.

А. М О НД ЗО ЛЕВСКИ И, 
начальник участка пуска н наладки.

ТРИБУНА П ЕРЕДО ВО ГО  ОПЫТА

Слагаемые успеха
Это рассназ опытного каменщика о своей работе. О поиске 

новых методов организации труда, оборудования рабочего места.
I—I А ГОРОДСКИХ соревнования.-:
* * каменщиков наша бригада 
заияла второе место. Мы доби
лись высокой производительно
сти труда. Отличных результатов 
достигли и другие наши товари
щи. Эти соревнования показали, 
что мастерство и умение наших 
каменщиков возросло.

Сам я посвятил этой древней 
строительной профессии много 
лет.

Большим опытом работы обла
дают и Алены нашей бригады 
Анна Степановна Кошелева, Ма
рия Владимировна Подборная, 
Мария Васильевна Цикунова и 
другие. Они всегда в поиске но
вых методов труда, новой его 
организации.

.Когда мы впервые перешли ни 
внутрихозяйственный расчег, 
бригада сэкономила при сооруже
нии дома № 5 по улице Октябрь
ской 27  тысяч штук кирпича. 
Теперь внутренний хозяйствен
ный расчет стал законом для н а
шего коллектива.

Правда!, такой метод приемлем 
только тогда, когда бригада за
крепляется за определенным объ
ектом и  ведет его строительство 
с начала и до конца. А у нас в 
управлении нередки случаи, ког
да людей переводят с объекта на 
объект-
^  йб этом у .нас состоялся серьез

ныи разговор, и сейчас принима
ются меры к тому, чтобы хозрас
четной была каждая строитель
ная бригада.

Все шире внедряется в практи
ку и аккордно-премиальная си
стема оплаты, создающая допол
нительный материальный стимул 
повышения производительности 
труда. Мы, например, недавно 
закончили строительство насос
ной на два 1C половиной дня 
раньше, чем было обусловлено 
аккордным нарядом. Дневной за
работок строителя составил 
7 рублей 15 коп. Причем, по ус
ловиям такого метода оплачивает
ся только качественная, не ниже 
чем :на «хорошо» выполненная 
работа.

Можно сказать и о не
больших. «секретах» нашей ра
боты. Бели заранее, например, 
перенести кирпич ближе к местам 
кладки, сделав удобным рабочее 
место, найти, с какой стороны в 
данном случае лучше захваты
вать раствор —  то и  это скажет
ся ,на работе. На первый взгляд 
это может покаваться несущест
венным- Но все вместе взятое 
и создаеш те предпосылки, кото
рые рождают успех в любой ра
боте.

А. ПОПОВ, 
бригадир каменщиков СУ-1.

К лючи 
от квартиры
Весной здесь без конца сно

вали машины, гудели башенные 
краны, всюду работали люди. 
Сейчас в этом месте намного 
тише. Людей не видно совсем: 
они заканчивают последние от
делочные работы внутри домов. 
Техника (представлена 'одним 
пневмоколесным краном, пода
ющим к окнам верхних этажей 
дома № 9 «начинку»—там еще 
идет кладка внутренних перего
родок. Зато сама территория 
еще совсем недавно отнятого у 
степи участка за Дворцом хими- 
коа похожа уже на новый мик- 
рогород. Здесь поднялись много
квартирные .пятиэтажные дома, 

разделенные прямыми дорогами, 
благоустройство которых подхо
дит к концу.

Два из этих домов заселены и 
обжиты. Еще два готовятся к 
сдаче. Первыми получат ключи 
от квартиры новоселы дома М5 8. 
Кладку этого дома вела одна из 
лучших бригад каменщиков СУ‘1, 
которой руководит П. А- Федоров. 
Потом ее .сменили штукатуры 
Г. П. Потемкина. Все работы вы
полнены . качественно. Сей
час здесь ведутся последние 
работы по отделке магазина, 
который разместится в нижнем 
этаже дома.

Очередную годовщину Октяб
ря в новом квартале города будут 
встречать 299 семей.

А. ГЕО РГИ ЕВ А.

Больш ая изобретательская н рационализаторская работа 
ведется на Цимлянской прядильпо-ткацкой фабрике. Предпри
ятию второй раз присвоено звание «Лучшее предприятие по 
рационализации и изобретательству».

Творческая группа в составе начальника коврового цеха 
В Г Карнауховой, начальника планово-производственного от
дела В. В Кулагина, инженера но рационализации и изобрета
тельству П. П. Рыбина н начальника прядильного" цеха О. А 
Б ойко. (на снимке) разработала метод изготовлепия шерстяной 
нити для производства ковров по ускоренной технологии. В 
результате возрастает производительность труда, сокращается 
себестоимость продукции.

. Фото А. Бурд1огова.

В  систем е партийной учеб ы

Наглядность 
на занятии
Организованно «начался новый 

год в системе партийной учебы 
Цимлянского опорного пункта по 
виноградаропву. В этом хозянст 
ве члены партии изучают .исто
рию КПСС но программе первого 
года обучения.

Овладение политическими зна
ниями помогает лучше разби
раться в текущих событиях, яс
нее видеть смысл происходящего, 
делать правильные выводы. Вот 
и -занятия наших коммунистов в 
системе партучебы не прошли 
бесследно. Но, вместе с  тем, у 
нас были и недостатки. Перед 
слушателями не демонстрирова
лись тематические плакаты, гра
фики, интересные фотография, 
занятиям не хватало наглядно
сти.

В нынешнем учебном году 
партийное бюро пункта принима
ет меры к улучшению качества 
заняшй, чтобы сделать их инте
ресными!, доходчивыми. Вот одна 
из таких мер: мы установили
тскрую связь, с Волгодонским 
отделением кинопроката, перепи
сали, какие там имеются филь
мы, посвящешше революцион
ной летописи России, жизни и 
деятельности В. И. Ленина. На 
каждом занятии теперь у нас де
монстрируются такие фильмы. 
Наши коммунисты уж е просмот

рели киноленту «В далеком Illy 
телеком», где находился в ссыл
ке В. И. Ленин. Демонстрирова
лись фильмы «Город трех рево- 
люций», «Г. М. Кржижановский;>- 
Это 'фильмы о становлении Совет 
ской власти, об электрификации 
страны. На экране в форме хро
никально-документального репор
тажа демонстрируются страниц и 
революционной летописи России.

Фильмы показываем мы сам и ^ . 
при помощи узкопленочного ки
нопроектора. Стараемся подби
рать такие картины, чтобы они 
по своей тематике подходили к 
программному материалу.

Как мы ведем занятия? Сна
чала выступают коммунисты —- 
слушатели политшколы, расска
зывают материал по теме, кото
рую они готовили. Другие добав
ляют. Затем пропагандист под
водит окончательные итоги но 

- изученной теме или разделу и из- У  
лагает новый материал (рассказ 
дается в форме лекции), который 
поручает слушателям изучить 
дома. После этого все слушателе 
просматривают фильм-

Качество занятий с коммуни
стами мы будем совершенств: 
и в дальнейшем.

Н. СКОРОДИНСКИЙ. 
пропагандист опорного ■**“ 

пункта.

Экономика производства

Копейку вернуть рублем
ОКОЛО пяти месяцев тому 

назад коллектив цроизводства 
СЖ К химкомбината стал ра
ботать по творческому эконо
мическому плану. Следуя по
чину москвичей, химики нача
ли борьбу за снижение затрат 
на рубль товарной продукции. 
Творческий план был разрабо
тан по трем направлениям. 
Экономии предполагалось до
стичь, во-первых, за счет
снижения норм расходов сырья, 
во-вторых, за счет увеличения 
общего объема выпуска про
дукции, и в третьих, за счет 
выпуска кислот брлее ценных 
фракций. Общая экономия, 
согласн-о принятому обяза

тельству должна состав.>ть к 
концу года (за 7 месяцев 230 
тысяч рублей.

Первыми стали работать по 
творческому плану коллекти
вы трех основных производ
ственных участков; окисления, 
омыления и дистилляции. Ме
сяц спустя, в июне, когда были 
подведены первые итоги, выяс
нилось, что получено 4.9 тысячи 
рублей экономии за счет сни
жения себестоимости продук
ции.

В июле творческие эконо
мические планы были разра
ботаны и для остальных участ
ков и слу?кб производства; 
ППР, КИПа, лаборатории. W

И к концу сентября было
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Б ОЛЕЕ десяти  лет назад  
вдоль трассы  В олгодонск

 Росте-3 появились первые
жилые дома, административные 
м а н и я  виноградарских совхо 
зов объединения «Донвино». 
Год от года росли поселки,
благоустраивались, в них пол
нились столовые, красивые м а
газины, отличные клубы, кафе, 
двухэтаж ны е здания школ, с а 
ми жители заложили прекрас
ные парки, построили простей
шие спортивные сооружение. 
Ж изнь виноградарей становит
ся интересней, увлекательней. 
Сюда тянутся люди.

Поселок Донской также, как 
и его сверстники, тянется вдоль 
автострады. Ж ивут в нем тру
женики винсовхоза «Дубенцои- 
ский». ■ Большие перед ними 
стоят задачи: они должны уве
личить площадь под основной 
культурой — виноградниками, 
поднять урожайность солнеч
ных ягод, добиться выполнения 
государственных планов сдачи 
винограда.

тивностн помещения, где распо 
ложена, скажем, столовая 
Главное в том, что готовят • 
ней плохо. Для в с е х  периодо-, 
года однообразные блюда и  
весной, и летом, и зимой здьс-з 
почему-то в меню пшенный 
cvn пшенный гарнир «  котле 
те ’Причем все блюда высокой 
стоимости. У работников сто 
ловой есть на это резонный 
отвот *

— Все продукты покупаем в 
магазине. Поэтому и цены вы 
сокие.

А ведь выход из этого поло
жения можно найти. Прежде 
всего нужно укомплектовать 
коллектив столовой постоянны 
ми кадрами. За короткое время 
здесь сменилось немало пова
ров, что и сказывается на по
рядках в этом предприятии об
щественного питания. Профсо
юзная организация, которач 
должна оказывать помощь и 
осуществлять непосредственный 
контроль, самоустранилась от 
руководства столовой. Совхоз

ПИСЬМА И З  ОТСТАЮ Щ ЕГО СО ВХО ЗА

3. Дубенцовцам 
нужна помощь

Вниманию отделов Цимлянского райисполкома, руководите 
лей объединения «Донвино», шефов — Волгодонского автотран
спортного предприятия.

— Не под силу нам пока 
план, из-за нехватки рабочих 
не успеваем выполнять весь 
комплекс работ, — говорят ру 
ководители совхоза. — К нам 
мало идет людей. Причина? 
Плохие бытовые условия.

Нам пришлось недавно быть 
свидетелями следующей карти
ны В кабинете директора его 
хозяин И. И. Коробко и при

ехавш ий  в совхоз рабочий.
** — Ж илье дадим пока вре

менное, а через год-два полу
чите квартиру из нескольких 
комнат, сейчас хороших квар
тир нет. — откровенно гово
рит директор рабочему, зная, 
что самые трудные вопросы 
еще впереди.

— Ш кола есть?
— Начальная. Но совхозных 

детишек автобусом возим в 
школы соседних поселков.

— А почта, баня, радио?
— Нет ни того, ни другого,

и третьего.
—• Поразмыслив, человек дели

катно отказался и подался в 
другой винсовхоз, где есть и 
школа, и почта, и баня, и р а 
диоточка в квартире.

'Ю нош и и девушки чаще ин
тересуются, есть ли клуб, сто
ловая, как  с общежитием. Эти 
объекты, очень необходимые 
для жизни людей, есть в посел
ке. Но они не удовлетворяют 
■долодых рабочих.

'-J- И дело совсем не в прими-

имеет большое подсобное хо
зяйство. В этом году на план
тации выращен высокий уро
жай овощей. Почему бы не ор
ганизовать закладку картофе

ля, капусты, моркови на зиму, 
насолить огурцов, помидоров 
или подготовить к хранению 
яблоки зимних сортов? От это
го и стол богаче бы стал, и про
дукты дешевле, и авторитет 
самой столовой возрос.

Здесь уместно предъявить 
серьезные претензии и к работ
никам районной потребитель
ской кооперации. Они могли бы 
организовать семинары работ
ников общественного питания, 
помочь в оформлении столо
вых, в составлении меню. Но 
пока эти вопросы остаются н е 
разрешенными.

Пришла осень с длинными 
вечерами. В холод, грязь из 
общежития и выходить не хо
чется. А  в комнате одолевает 
скука. Нет ни радио, ни теле
визора, ни свежих газет. Р у 
ководители совхоза не позабо
тились о том, чтобы хорошо 
подготовить молодежное обще
житие к зиме. Комнаты не 
побелены, печи не отремонти
рованы. Везде грязь и холод.

Случается в одном из залов 
совхозной {сонторы показывают 
кино. Правда, речь героев 
фильма трудно разобрать — в 
задних рядах трещит киноап
паратура, зал  наполнен гулом,

усиленным эхом от стен, по
толка.

А ведь в соседних поселках 
уже давно стоят стационарные 
киноустановки. Построены ки
нобудки. А в совхозе «Дубен- 
цовский» до этого руки не дог 
ходят. Удивительно, что в этом 
вопросе профсоюзная организа
ция также оезучастна В ш та
те совхоза нет должности 
культработника. За все время 
существования поселка в него 
не заглядывали и работники 
районного отдела культуры. А 
их помощь очень нужна.

Недостаток жилья, отсутс1- 
вие элементарных бытовых ус
ловий и привели к тому, что в 
совхозе большая текучесть кад
ров В результате совхоз о т 
стает от других хозяйств по 
производству продукции, не 
справляется с государственным 
планом их заготовок.

— Нехватка рабочих рук — 
одна из главных причин, что 
совхоз за время своего сущ ест
вования ни разу не выполнил 
плана сбора винограда, — рас
сказывает плавный агроном 
В. Плякин. — Лишь треть ви
ноградников могут обработать 
живущие в совхозе рабочие. 
Поэтому и получается, что опе
рации на винограднике всегдз 
затягиваются. Еще чаще топ
кие работы с лозой выполняют 
привлеченные со стороны люди. 
Они, как правило, не заботятся 
о качестве работ, об урожае. 
Нужны постоянные кадры ви
ноградарей. А для этого надо 
строить жилые дома, создавать 
необходимые бытовые условия.

А как относятся к решению 
всех этих вопросов в «Донви
но»? Здесь рассуждают пример
но так; мы выделяем средства 
на строительство жилья и дру 
гих объектов, а дальше что хо
тят, то  пусть и делают. Такое 
отношение к важному государ
ственному делу и привело к 
тому, что десятки тысяч руб
лей остаются неосвоенными, В 
мае в нашей газете прораб 
тов. Покатило уже рассказы 
вал о нуждах строительства. 
Правда, сейчас выделен камень, 
кирпич, а вот подвезти его не
чем. Нет автотранспорта.

В течение многих лет^ совхо
зу не выделено ни одной авто
машины, в последнюю очередь 
запланировано здесь строитель
ство клуба, бани, радиосети.

Винсовхоз «Дубенцовский» 
— одно из отстающих х озлй си  
в районе. В предыдущих двух 
письмах мы рассказывали, что 
коллектив совхоза ищет пути 
преодоления отставания. Н уж
но сейчас только поддержать 

его, помочь преодолеть отста
вание. И этой помощи дубен- 
цовцы ждут от руководителей 
«Донвино», отделов райиспол
кома, шефов — Волгодонского 
автотранспортного предприя
тия.

В АКСЕНОВ,
Ц. МАЗЬКО, 

наши спец. корр.

Человек— человеку

Спешите к людям
БЫ ВА ЕТ, и они ошибаются. 

Но им говорят: ошибатьсч
нельзя. Ведь их ошибка может
сто н i ь человеку ж изн и .

Но всегда ли достаточно
только знаний медиков — а 
именно представители этой 

благородной профессии имеют, 
ся в «иду—чтооы спасти жизнь 
человека/ Разве ново для лас, 
какую роль тут играют чут
кость, внимание, душевное

-ношение человека к чело
веку?!

И все-таки каждый раз 
когда мы видим осооенно я р 
кие проявления этих качеств, 
мы не можем не испытывать 
чувства большой признательно, 
сти « ... желания заплатить
тем же.

— Меня зовут Богданов,
Сергей Георгиевич. Я сварщик 
Й^рреммашзавода.—Человек 
больничном халате, бледный,
еще слаоый, но уже набираю
щийся жизненных сил, искал 
какие-то самые убедительные 
слова, чтобы как можно глуо- 
же тронуть своим рассказом
слушающих его. Ему это был » 
необходимо— ведь он расска
зывал о людях, которые спасли 
ему жизнь.

. .Как это было? Человеку 
стало плохо в автобусе. Это 
заметили другие пассажиры, 

сказали водителю. С общего 
согласия больного доставили 
прямо в поликлинику. Там 
помогли пройти сразу в каОи- 
нет врача. И некоторые оста
лись, чтобы узнать не нужно 
ли еще какой помощи. Ьогом, 
успокоенные, ушли...

«Я еще на пути с завода 
после ночной смены почувство
вал себя нехорошо. И поторо
пился скорей на остановку, к 
людям...». Что было потом, за 
Сергея 'Георгиевича рассказы
вают уж е другие.

Ф ельдш ер скорой помощи
Валентина А ндреевна п о 
дольская: «Позвонили из по
ликлиники, попросили привез
ти кислородную подушку. По
том съездили за Анной Яков
левной Вершининой, терапев
том нашим. Она отложила 
обход больных и поехала с 
нами. Потом...»

Старш ая сестра отделения
терапии горбольницы Антонина 
Степановна Липчанская: «Я
поехала за Богдановым уж е в 
полдень. Больше четырех часов 
боролись за его жизнь врачи 
(Вершинина, Передерий (она 
Богданова знала по заводу, он 
ходил к ней на прием), Савен- 
ко, Петросова. У больного сер
дечная недостаточность, ' отек 
легкого. Возможен был смер
тельный исход. Но... спасли. 
К нам -привезли уже улыбаю
щегося.»

И снова Богданов: «Всю
войну я  прошел... И вот снова 
близко, как говорится, увидел

смерть. Такой .момент вышел.
— t>H ульюается. — Расскажите, 

пожалуйста, о людях, которые 
спасли меня. Настоящ ее сра
внение выдержали. Ведь л у 
них не один такой...».

Да, не один. Вспомнить хо
тя оы Розу Семеновну Голь- 
деноерг, поступившую в сен- 
тяорэ с двухсторонним воспа
лением легких. И других — 
тяжело больных и просто 
сольных л ю д е  й , ,:<■о т о-

рым также нужны были 
своевременная медицинская по
мощь и заботливый уход. П ро
цедурной сестре терапевтичес
кого отделения, Нине Стани
славовне Старухиной (ей не
многим больше двадцати лет, 
она одна из самых молодых 
работников) до тридцати внут
ривенных вливаний за день
приходится делать. Устает.
Евдокия Степановна Чнпеева
работает медсестрой двадцать
восемь лет. Более десяти лет 
—Зинаида Ивановна Клименко, 
Мария Петровна Азовцева. Но 
больной-то не спрашивает,
сколько ты лет работаеш ь— и 
.молодому нельзя ошибиться, и 
старому нельзя зачерстветь
душой. «О няне Марии А рте
мовне Киселевой с^ажити,— 
попросили меня больные, с ко
торыми я встретилась в тера
певтическом отделении. — ина 
сейчас сестрой-хозяйкой стала. 
Знаете, трудно представить,
чего стоила бы наша медицина 
без таких вот, как у нее, за
ботливых рук...».

«И все-таки одной заботы 
медиков иногда бывает мало,
— говорит старшая медсестра 
отделения А. С. Липчанская,
— Рот вы приходите к -нам на 
праздник, на любой. Обяза
тельно встретите посетителей. 
Особенно заботливы химики. 
Они приходят к больным всег
да с теплым словом. А внима
ние дорого каждому. Вот ди
ректор химкомбината, товарищ 
Москвин' частый у нас гость. 
Все бы так! А вот обществен
ность лесокомбината, строи
тельных организаций нам хо
телось бы упрекнуть—их пред
ставители являю тся к  нам 
только по нашим звонкам.

Нет, вы обязательно об 
этом напишите — о том, что 
люди должны всегда помнить 
друт о друге—и не только те, 
кому это положено по званию 
или профессии. В основном оно 
у нас так и есть. Возьмите 
случай с Богдановым, со 
школьником Сережей, которо
му чуть ли не полгорода пред
ложили свою кровь, с Дру
гими...»

Вот я и взялась снова за 
знакомую, но — ведь правда? 
i—всегда волнующую тему. О 
том, как это здорово, когда 
человек уверен, что в случае 
беды ему обязательно помогут... 
И мы торопимся... к  людям!

А. КЛИНОВА.

сэкономлено около 200 тысяч 
рублей— обязательство выпол 
нено более чем на две трети.

Что же способствовало тако
му успеху? Как на практике 
осуществлялись основные на
метки творческого экономи
ческого плана?

Я экономист, и мне прежде 
всего, хочется сказать о той 
работе, которую проделала в 
этом направлении наша эконо
мическая служба. Скаж у пря
мо; работы нам прибавилось. 
Сама разработка творческих 

планов легла в основном на 
плечи экономистов. Конечно, 
пришлось глубже вникать и в 
технологию, чтобы лучше 
знать возможности производ
ства. А  потом, когда началось 
внедрение этих планов, всюду 
необходимо было усилить 
контроль. Прежде всего, за 
расходованием сырья. Если 
раньше мы подводили итоги 

^ т р а т  сырья раз в пяти-, а то

и в десятидневку, то теперь 
стали делать это ежесуточно. 
И наш и узкие места сразу 
стали виднее.

Выяснилось, например, что 
за счет этой, самой важной 
статьи [расхода, экономии по
лучается меньше всего. Сум
ма сэкономленных средств 
складывалась в основном из 
двух других источников, и в 
первую очередь—за счет уве
личения общего объема вы 
пуска продукции. Кроме того, 
4  тысячи рублей сэкономлено 
на теплоэнергоресурсах, 2,6 
тькяч и — на вспомогательных 
материалах, около 100 тысяч 
— от снижения цеховых расхо
дов. 12 тысяч рублей сэконо

мили такж е за счет увеличения 
выпуска кислот более денных 
фракций. Мы перекрыли при 
этом свое обязательство: было 
намечено, например, кислот 
фракций С-10— С-20 выпустить 
66 ,5  процента, а фактически

выпущено их на 0 ,4  процента 
больше.

Все это, конечно, отрадно. 
Но, может, быть, есть все же 
и возможности снижения рас
ходов основного сырья?

На этот вопрос отвечают 
технологи- конечно, есть. Но
для этого необходимо совер
шенствовать 'технологический 
'процесс, (творчески пересмот
реть некоторые технологичес
кие схемы , производства.

Т акая работа уже ведется. 
По рационализаторскому пред
ложению мастера участков
окисления И. В. Ушакова,
например, устанавливаются до
полнительные, новой, более 
эффективной конструкции, 

улавливатели жира с окисли
тельных (колонн. Изменяется 
такж’е схема отвода промыв
ных вод. Раньш е эти воды 
сбрасывались, а теперь они 
направляются для промывки
оксидата. Мыло в кислой

среде разлагается и получа
ются снова кислоты. Эконом
но? Конечно.

И еще. Химики поставили 
гмред собой задачу—освоить 
более глубокое карббмидное 
■омыление. Когда это будет 
достигнуто, мы получим зна
чительную (экономию более 

дорогой и дефицитной каусти
ческой соды, которая сейчас в 
большом количестве расходу
ется на втором этапе омыле
ния.

В некоторых случаях твор
ческий поиск химиков уже 
увенчался успехом. Так, уве
личение концентрации суль
фата натрия в сульфатной во
де за счет частичного возврата 
сульфатных вод в расклеива- 
-тель уж е дает прямой эконо
мический эф ф ект — сниже!ны 

расходы серной кислоты, каль
цинированной соды, пара.

Заканчивается эиСпфиМент 
и на участке омыления, — по

выбору наиболее мягкого тем
пературного реж има. Это, 

опять же. приведет к сниже
нию сырьевых потерь, к  уве
личению выпуска продукции.

А мы, экономисты, подсчи
тываем. «.

Расчеты показывают, что 
перспективы по снижению .рас
хода сы рья большие. За четы
ре месяца работы по творчес
ким экономическим планам мы 
снизили затраты • в расчете на 
каждый рубль товарной про
дукции примерно около двух 
копеек. Но мы знаем, что это 
достигнуто за счет других ф ак
торов— экономии сырья почти 
не было. С учетом ж е прово
димых преобразований, эконо
мическая эффективность про
изводства возрастет ещ е более 
ощутимо Поистине, копейки 
вернутся публем,

* Э. ЕРМАКОВА, 
экономист производств  

СЖК химкомбината.



Не нарушать сроков сдачи цветных металлов
Руководители ряда хозяйств, 

предприятий и ответственные 
лица улучшили сбор, хранение 
и отгрузку цветных металлов 
Батайскому заводу «Вторцвёт- 
мет» Многие коллективы до
срочно выполнили годовой 
план. . Среди них Цимлянская 
площадка «Вторчермет», Пота
повский зерносовхоз, Волго
донской и Цимлянский от- 
кормсовхозы, Восточно-Дон
басская геофизическая эк с п е 
диция, ГЭС, промкомбинат, 
рыбозавод, маслозавод и почти 
все винсовхозы треста «Дон- 
вино». И только винсовхоз 
«Краснодонский» не сдал в 
течение года ни одного кило

грамма цветных металлов. 
Кстати, это уж е стало здесь 
своего рода традицией, прямо 

скаж ем , не очень хорошей. 
Выполнили свои задания Цим
лянский мехлесхоз, СМУ, Ду- 
бенцовское ССМУ, птицесов- 
хоз имени Черникова.

В городе Волгодонске годо
вой план сдачи цветных метал
лов выполнили ВУМС, ■ РСУ, 
КСМ-5, автошкола и другие. 
С девятимесячным планом 
справились дорреммашзавод; 
химкомбинат, автобаза №  1, 
порт, электросети и другие.

Но есть и такие предприя
тия, которые считают для 
себя необязательным выпол

нение плана сдачи лома цвет
ных металлов. К ним относятся: 
лесоперевалочный комбинат, 
горбыткомбинат, горкоммун- 
хоз, П М К.92, СУ-1, СУ-31,
Цимлянский и Черкасский 
хлебоприемные пункты, а  так
ж е все колхозы производствен
ного управления сельского хо
зяйства.

А  возможности для успеш
ного выполнения задания есть. 
Например, в колхозе «Клич 
Ильича» (председатель колхо
за тов Григоренко, главный 
инженер тов. Игнатов) имеется 
достаточное количество цвет
ного металла, а государству 
он не сдается На все указания

и требования названные руко
водители не обращают ника
кого внимания и продолжают 
наруш ать инструкцию по хра
нению цветных металлов. Хо
зяйство уж е уплатило штрафы 
в размере 300 и 500  рублей.
А ведь оно могло получить
прибыль от сдачи цветного
лома.

Аналогичное положение сло
жилось в колхозах имени Карла 
Маркса, «Искра», «40 лет 
Октября», ч<Большевик».

И особенно плохое положе
ние со сбором, хранением и 
отгрузкой цветных металлов в 
Цимлянском районном объ
единении «Сельхозтехника»

(управляющий тов. Кравчен
ко, главный инженер тов._ 
Свинцов), Волгодонском м е ж ^  
раймаге «Сельхозтехники» 
(директор тов Кривопустов). 
Лишь нежеланием этих руко
водителей можно объяснить 
срыв задания по сдаче цвет
ных 'металлов.

В оставшееся до конца 
года время надо принять все 
меры к тому, чтобы успешно 
выполнить годовой план сдачи 
лома цветных металлов на Ба- 
тайокий завод «Вторцветмета».

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный управления 

«Вторцветмет».

ЕСТЬ 
ВЫИГРЫШИ!
В городе Б елая  Калитва со

стоялся 51-й тираж выигры
шей по выигрышным вкладам.

Сорок два вкладчика волго
донских сберегательных касс 
получили выигрыш в сумме бо
лее трех с половиной тысяч 
рублей. Наиболее счастливыми 
счетами оказались А-592, 
А -1592, на которые выпали вы
игрыши по 200 процентов. На 
счета № №  А -2398 и А-3864 
пал выигрыш в 100 процен
тов.

Это говорит о том, что хра
нить свои сбережения на выиг
рышных вкладах выгодно. Под
тверждают это и сами вклад
чики. Вот что рассказывает, 
например, житель города Вол
годонска Н. А. Пименов.

— Я давно являюсь вкладчи
ком сберегательной кассы и 
убедился, что пользоваться ус
лугами сберкассы очень удобно 
и выгодно. Я регулярно пере
числяю деньги на вклад. Это 
помогает собрать определен
ную сумму денег для покупки 
той или иной ценной вещи. 
Мне выпал, наверное, самый 
счастливый выигрышный счет, 
по которому я уже не раз вы
игрывал крупные выигрыши. В 
этом году я вновь выиграл 155 
рублей.

Очередной тираж по выиг
рышным вкладам состоится в 
первой декаде апреля 1969 
года. Вносите деньги на выиг
рышные вклады, не отклады
вая на последние дни, так как 
сумма выигрыша зависит от 
среднего остатка вклада за по
лугодие.

А. ДОНЕЦКИИ,
заведующий Волгодонской 

центрсберкассой.

М о ж н о  и з а о ч н о
Велика тяга молодежи к знаниям. В наше время многие 

юноши и девушки не удовлетворяются средним образованием, а 
хотят получить высшее. Но для того, чтобы поступить учиться в 
вуз, нужны прочные и глубокие знания по программе средней 
школы.

Ростовский педагогический институт организует заочные под
готовительные курсы на 1968—1969 учебный год. Учеба на кур
сах поможет вам, юноши и девушки, восполнить пробелы в 
знаниях, хорошо подготовиться к поступлению в институт. По
ступайте учиться к нам на курсы.

Ю. БАБАНСКИИ, 
проректор по учебной части.

;В 9—10-х классах четырех 
средних школ г. Тулы с нового 
учебного года введена начальная 
военная подготовка.

НА СНИМКЕ: преподаватель
средней школы № 20 В. М. Ку- 
тепов с учащимися 10-го класса 
оформляет стенд в военном 
кабинете.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

Суд в о з д а с т  д о л ж н о е
8  октября в Цимлянский 

райотдел милиции поступило 
заявление о том, что прошлой 
ночью трое избили ученика ве
черней школы Владимира Ро- 
димова. На остановке «М ор
ская» неизвестные беспокоили 

граж дан .гонялись за девуш ка
ми. Затем  распоясавшиеся, 
пьяные хулиганы  стали стучать 
в первый попавшийся им на 
пути дом, бросать камни в окна.

Сотрудники Цимлянского от
дела милиции приняли срочные 
меры по установлению лично
стей хулиганов. Здесь большую 
помощь оказали граж дане Цим- 
лянска и поселка Ново-Соле
ного. Люди по приметам назы 
вали фамилии возможных де
боширов. Благодаря общест
венности были установлены ф а
милии хулиганов. Старший 
из них — Виктор Толмачев, 
1946 года рождения, рабочий 
химкомбината. С ним был ш е
стнадцатилетний Владимир Б е 
лицкий, слесарь дорреммашза- 
вода. На эту должность, меж
ду прочим, Белицкий был уст
роен с помощью детской ком
наты милиции и комиссии по

делам несовершеннолетних при 
горисполкоме. Но он не  
оправдал доверия взрослых, 
не захотел стать на правиль
ный путь. Третьим хулиганом 
оказался Александр А л ек сеев , 
1951 года рождения, работник 
комбината стройматериалов. По 
его словам, он у ж е  Оыл наказан 
за мелкое хулиганство. Все 
задержанные оказались жите
лями поселка Ново-Соленого.

7 октября подвыпивший 
Толмачев встретился с несовер
шеннолетними Алексеевым и 
Белицким. Они решили «пове
селиться», распивали спиртное 
в . поселке Ново-Соленом, за
тем «добавляли» в Цимлянске, 
где и совершили хулиганские 
действия.

Суд воздаст должное нару
шителям общественного поряд
ка. Те же, кто еще допускает 
отклонения от норм поведения 
в нашем обществе, должны сде
лать дл я  себя соответствующие 
выводы и впредь вести себя 
так, как положено.

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный РОМ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
срочно требуются

на работу: сливщики-грузчн- 
ки, Слесарь по ремонту ко
тельного оборудования. Обеспе
чение топливом по колдоговору. 
Обращаться: ТЭЦ, телефоны
1-32, 1-39.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Д О РРЕМ М А Ш ЗА В О ДУ  

требуются 
на работу: 

токари, слесари, электрики, 
формовщики, кочегары, трак
тористы, такелажники. Обра

щ аться в ОК завода.
Дирекция.

Волгодонской мастерской 
по ремонту 

легковых автомобилей
ТРЕБУЮ ТСЯ: 

автоэлектрик, газоэлектро- 
сварщнк, обойщик, жестянщик, 
ученики.

Обращаться к  представителю 
Ростоблавтобытремонт» по 

адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 20, кв. 8.

КАКАЯ БУДЕТ 
ПОГОДА В НОЯБРЕ
По многолетним метеороло

гическим наблюдениям ноябрь 
в Цимлянском районе характе
ризуется следующими климати
ческими данными: среднемесяч

ная температура воздуха обычно 
составляет около 2 градусов; 
сацая высокая температура 
воздуха, которая наблюдалась 

за последние 20 лет, 19,6 гра
дуса, самая низкая 27 гра
дусов мороза. Переход средне
суточной температуры воздуха 
через 0 градусов происходит 
обычно во второй половине ме
сяца. Осадков в среднем выпа
дает 3G миллиметров.

По данным гидрометцентра 
СССР, ноябрь в этом году будет 
со среднемесячной температу
рой воздуха 0, + 3 градуса и 
месячным количеством осадков 
30—40 миллиметров.

В течение месяца будет 
преобладать облачная погода, 

временами осадки в виде дождч

и снега. В середине месяца — 
образование гололеда, в треть. ^  
декаде—туманы.

Ветер будет переменный 5—10 
метров в секунду, в начале и в 
конце месяца предполагаете н 
усиление западного и южного 
ветра до 10— 15 метров в секунда.

Наиболее низкая температура 
воздуха ожидается в середине 
месяца (ночью +  1,—4 градуса< 
днем 0—5 градусов), наиболее 
высокая температура воздуха—  

в конце первой декады (ночью 
0—5, днем 12— 17 градусов) и в 
ч|середине третьей декады 
(ночью 0—5, днем 7 — 12 гра
дусов). В остальное время тем
пература воздуха будет ноч1.
—3,+2, днем 5 — 10 градусов  
тепла.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.
   - ■-t 1 -1

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УПРЕЖДЕНИЙ, ШКОЛ, ВСЕХ ГРАЖДАН!

Во избежание несчастных случаев от поражения электри
ческим током и повреждения электрических сетей

запрещается:
производство работ, складирование материалов, посадка 

деревьев, разжигание огня и т. д. под проводами линий элект
ропередачи в пределах охранных зон (15—20 м. по обе сторо
ны от линий), проезд люйого транспорта высотой более 3 ,5  мет
ра под проводами, взбираться на опоры и делать набросы на 
провода, производство земляных работ в городах и поселг 
без получения предварительного разреш ения в управлен^  
электросетей.

П о м н и т е :
Находиться вблизи линий во время ветра и грозы опасно!
При обнаружении оборванного провода, лежащего на зем

ле, запрещается прикасаться и подходить к нему ближе 10 
метров.

При обнаружении во время производства земляных р а 
бот электрокабелей, работы должны быть прекращены 
медленно вызван представитель электросетей.

О всех повреждениях электрических сетей сообщите в уп
равление электрическими сетями или ближайшие подстанщгч 

Управление Цимлянских электрических сетей.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМ КОМ БИНАТУ 

на постоянную работу 
требуются: 

аппаратчики, слесари по ре
монту оборудования, электрики, 
грузчики, токари 5—6 разряда, 
рабочие.

За  справками обращ аться в 
отдел кадров химкомбината.

Продолжается подписка на 1969 год

на °газетуненную „Ленинец”
Подписная цена на год —4  руб. 20  коп., на полгода — 
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Подписчикам, выписавшим газету по цене 3 руб. 12 коп., 

необходимо доплатить разницу в агентство «Союзпечать», от
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КОМ БИНАТ 
КО М М У Н АЛЬН Ы Х - 

П РЕД П РИ Я ТИ И  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

г. Волгодонска 
доводит до сведения 

граждан, что на территории 
городского конпарка с 10 нояб
ря открывается приемный пункт 
по приему бродячих и ненуж
ных владельцам собак и кошек.

Оплата на месте:' за собаку 
— 1 рубль, за кошку— 50 коп.
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