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П Е Р Е Д О В А Я  Б Р И Г А Д А
Много труда и творческой инициативы вклады ва

ет в свою работу коллектив бригады И. Ф. Серешко 
— один из самых слаженных коллективов инструмен
тальною  цеха Волгодонского опытно-эксперименталь
ного гавода. Он работает над изготовлением образцов 
новой техники.

Включившись в соревнование по достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. И. Л енина, бригада 
обязалась бороться за сокращение сроков выпуска сзо- 
их изделий. И успешно справляется с обязательством , 
выполняя задание на 150— 160 процентов.

Е. Л Е Б Е Д Е В А .

В З А К Р О М А
О тш умела уборочн а я 

страда. Затихли зерновые 
комбайны, но на токах Ду- 
бенцовскою  мясосовхоза по- 
прежнему не прекращ ается 
работа. Зерно, обмолочен
ное и ссыпанное . в бурты, 
подготавливается к зим не
му хранению. Сортировки 
на току работаю т по 16 
часов в день.

Из трехсот тонн семен
ного ячменя подготовлено 
к зимнему хранению около 
250 тонн. Ф уражное зерно 
засыпано в закром а хо
зяйства.

Н а очистке зерна хоро
шо работаю т О. Строгано
ва. И. Дейнеко, Л . По- 
тапчук, И. Кузнецова, 
Л . Л евус и другие. Смен
ные задания они выпол
няют на 120— 130 процен
тов.

3 . П РО К О П Е Н К О , 
зав. током отделения №  3.

С к о ту — сытую зимовку

Б У Д Е М  С П О Л У Т О Р А Г О Д И Ч Н Ы М  З А П А С О М  КОРМОВ
На третьем отделении Д обровольского мясосовхоза ус

пешно ведется заготовка кормов. Кормодобывающ ее звено
стремится создать полуторагодичный зап ас  силоса. Добро
вольцам оказы ваю т помощь в заготовке кормов рабочие пти- 
цесовхоза имени Черникова.

Ж ивотноводы третьего отде
ления Д обровольского мясо
совхоза специализирую тся на 
выращ ивании и откорме круп
ного рогатого скота. Сейчас 
многие из них перевыполняют 
план среднесуточных привесов. 
Вместо 600 граммов молодняк 
прибавляет в весе по 700— 800 
граммов в сутки. Таких при
весов добиваю тся, например, 
старш ие гуртоправы А. Ф. 
К рахмальны й, А. Г. С агай да
ков, Н . С. Горюнов, скотникн 
Ф. 'Г. Романов, Л . Е. Алфи
мов и другие.

Кроме добросовестного ухо
д а  за скотом, успех дела р е 
ш ает кормовая база. Создание 
ее и считается у нас основной 
проблемой сегодняш него дня.

Н а отделении организовано 
специальное кормодобываю 

щее звено. Его возглавляет 
М . В. Попов. Звено обязано 
заготовить корма для 1500 
голов скота и 3000 овец. З а  
звеном закреплено шесть ко
лесных тракторов с тележ ка
ми, два гусеничных трактора, 
столько ж е стогометателей, 
волокуш а и другой необходи
мый инвентарь. С помощью 
механизмов рабочие совхоза 
П. Фетисов, А. А лфимова, 
М . П опова, М. Гонта, А. Клеп- 
чар, Н. Колтунович и другие 
изо дня в день увеличиваю т 
запасы  кормов.

С делано два укоса люцерны 
и собрано более 500 тонн се
на. Причем, в две скирды уло 
жены травы  в зеленом виде, 
просушенные вентилятором. 
Это сено имеет высокую кало
рийность.

Помимо сена на отделении 
имеется солома, стянутая с

двух тысяч гектаров зерновых. 
Заскирдовано 1600 тонн гру
бых кормов, больш ая часть 
которых слож ена у мест зи 
мовки скота.

Есть все возможности обес
печить скот и сочными корм а
ми. Мы решили залож ить у 
животноводческих ферм до 
тысячи тонн кукурузного си
лоса. Больш ая часть намечен
ного количества уж е засилосо
вана. Но работы  по закладке 
кукурузной массы идут пол
ным ходом. Трактористы Г. Ка 
заков, Н . Супрунюк, Е. К узло 
за день скаш иваю т по 15 и 
более гектаров кукурузы. М е
ханизаторы  Владимир К ова
ленко, А лександр Марченко, 
братья Н иколай и Владимир 
П устоваровы и другие обес
печивают своевременную до
ставку кукурузной массы к 
местам силосования. Н а рас
кладке и трам бовке силоса по- 
ударному работаю т Н. Романо 
ва, Г. Кузло, М. Черевко, 
В. Петров, В. Третьяченкова и 
другие.

Труд рабочих, заняты х на

К местам зимовки скота
Заготовку кормов в нашем 

колхозе имени К арла М аркса 
ведут четыре специальные 
бригады. Работаю т 15 тракто
ров, автомаш ин, самоходных 
шасси, выделено шесть стого
метателей. Кормодобывающ ие 
бригады завезли к местам 
зимовки скота и уложили в 
скирды более 3200 тонн гру
бых кормов, в том числе 
2400 тонн сена. Работа по ук
ладке скирд ведется согласно 
графику, строго соблюдаются 
противопож арные меры.

Одновременно заготавли ва
ются и сочные корма. П оле
воды колхоза вывезли с но
лей более девяти тысяч тонн 
зеленой массы. М еханизатор 
третьей тракторно - полевод
ческой бригады Ф. Сурков с 
каж дого орош аемого гектара 
собирает 350 центнеров куку
рузы —больш е всех в хозяй
стве.

Заготовка кормов иродолж а

ется.
В. НАЗАРОВА.

Высокопроизводительно трудятся на сортировке семян ози
мой пшеница колхозницы сельхозартели «Искра.» JI. С. Павлова 
и А. А. Холостова. Каждую смену на зерноочистительной маши
не они перерабатывают по 18—20 тонн зерна.

НА СНИМКЕ: Л. Павлопа и А. Холостова.

I! Ф о т о  А. Бурдюгова.

заготовке кормов, стимулиру
ется материально. З а  каж дую  
погруженную, например, тон
ну кормов совхоз доплачивает 
рабочим рубль, по столько же 
—за укладку ее.

...С раннего утра начинается 
работа членов кормодобываю 
щего звена. К  местам силосо
вания доставляется кукуруз
ная масса. Рабочие спешат. 
Н а корню еще осталось 200 
с лишним гектаров кукурузы . 
Солнце, ветер иссушают ее. 
Чтобы ускорить темпы заго
товки кормов, к нам прибыл 
на помощь комбайн из птице- 
совхоза имени Черникова. 
О ж идаем  подхода и второго.

К. 15 сентября рассчиты ва
ем закончить силосование кор
мов. Этим мы создадим полу
торагодичный запас сочного 
корма для всех животных. А 
имея прочную кормовую базу, 
мы с успехом выполним свои 
юбилейные обязательства по 
производству мяса и сдаче его 
государству.

В. ПУСТОВОЙ,
управляю щ ий отделением.

Пленум PH КПСС
3 сентября во Дворце куль

туры энергетиков состоялся 
IX  пленум Цимлянского РК 
КПСС. Пленум обсудил вопрос 
о состоянии и мерах улучше
ния использования орошае
мых земель хозяйств района 
в свете постановления май
ского (1966 года) Пленума 
ЦК КПСС. С докладом высту
пила второй секретарь РК 
КПСС тов. Луцевич JI. II.

В прениях по докладу при
няли участие директор Дубен- 
цовского мясосовхоза Г. В. 

. Дудниченко, главный агроном 
Краснодонского винсовхоза 
В. В. Денисов, директор Вол
годонского овощесовхоза II. В. 
Полуян, главный агроном кол
хоза имени Ленина Г. Т. Гру- 
цинов и другие.

Отчет о IX  пленуме РК 
КПСС будет опубликован в 
газете «Ленинец».

Ш О Ф Е Р Ы
П Ы Л Я Т  дороги, гудят моторы. П о

качиваю тся до отказа за гр у ж ен 
ные автомашины. Ведут их неутоми
мые шоферы.

П оля и элеватор. А м еж ду ними — 
автомобильные трассы. П о ним до
ставляется зерно в закром а государ
ства.

,..П ока заполняю т надвесовой бун

кер зерном, знакомлю сь с одним из 
шоферов. Зовут его М ихаил Рож ков. 
П рикомандирован он к  Дубенцовско- 
му мясосовхозу Волгодонским лесопе
ревалочным комбинатом. Ш оферский 
стаж — 19 лет. Я любуюсь его деловой 
расторопностью. Вот он, стоя в кузо
ве своего ГАЗ-бЗ, ловко орудует сов
ком, равномерно распределяя зерно

по кузову. Потом по-хозяйски, уж е 
отъехав от весовой, осм атривает м а
шину, береж но укры вает зерно бре
зентом, закрепляет его. Выпивает 
круж ку газированной воды и вклю ча
ет скорость. Грузовик трогается с 
места.

. М аш ина бойко ш урш ит колесами. 
М имо проплываю т поля, лесополосы, 
виноградники.

Рядом  с М. П. Рожковым трудит
ся шофер Н иколай М арченко. З а  12 
лет совместного труда . на лесокомби
нате они хорошо изучили друг друга.

Сейчас их не разольеш ь и водой.
— Это очень важ но чувствовать в 

пути локоть товарищ а, — замечает 
Н. М арченко.— Бы вает, случилось что- 
либо с мотором, и если рядом с тобой 
надеж ный человек— лю бая помеха ни
почем.

...П оля погрузились в прохладную 
тишину, впереди замаячили вечерние 
огни. Сегодня шоферы будут ночевать 
дома. А завтра с рассветом они снова 
выйдут в очередной рейс, поведут свои 
машины по хлебным трассам .

Н. НИКО НОВ.
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ПИСЬМА И З  ЦЕХА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

1. ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Коллектив цеха древесно-стружечных плит Волгодонского 

лесоперевалочного комбината долж ен реализовать в этом 
году сверх плана 1000 кубометров древесно-стружечных 
плиг. З а  нолую дие не выдано ни одного сверхпланового кубо
метра. Выполнение обязательст в находится под угрозой срыва.

ПО ТРУДУ И ОПЛАТА
Новый порядок премирования животноводов

Н а рабочих собраниях смен 
в цехе древесно-стружечных 
плит Волгодонского лесоком
бината осенью прошлого года 
впервые заговорили о почине 
коллектива Западно-Сибирско_ 
го металлургического комби
ната, решившего без расш ире
ния производственных площ а
дей увеличить выпуск произ
водимых деталей —за счет ре
конструкции имеющегося обо
рудования.

В цехе был разработан  план 
реконструкции, определены в 
связи с этим приблизительные 
показатели роста производи
тельности труда. Расчеты  по
казы вали, что у нас есть все 
необходимое, чтобы после ре_ 
конструкции работать  с еще 
большей отдачей. Н азваны  
были такие цифры: в 1969 го
ду цех смож ет выпустить 27 
—28 тысяч кубометров плит. К- 
1975 году эта цифра возрастет 
до 35 тысяч кубометров в год...

В апреле 1969 года в цехе 
ДСП  началась реконструкция. 
Основные работы  прошли в 
бункерном и сушильном отде
лениях. В результате рекон
струкции пропускная способ
ность сушильных барабанов 
увеличилась почти вдвое. Н а 
реконструированном оборудо
вании передовые смены цеха 
давали  в м ае— июне по 44 ку
бометра плит за смену (при 
норме 27 ,9).

А в первой половине авгу
ста показатели резко упали, и 
смены даж е не смогли выпол
нить сменные задания. И вот 
итоговые цифры: по плану в 
августе цех долж ен был изго
товить 2.400 кубометров плит, 
изготовлено 2184. С начала го
д а  по 1 сентября долж но быть 
изготовлено и отгружено 17.200 
кубометров плит, а цех их вы
дал  лишь 15.474, то есть от
стал на 1727 кубометров. Д а  
еще сюда надо приплю совать 
1000 кубометров, которые кол? 
лектив цеха обязался выпус
тить сверх плана. Т ак  что от
стает цех в общей сложности 
на 2727 кубометров.

Выходит, что основной пункт 
наш его социалистического обя_ 
зательства в честь 100-летия 
со дня рож дения В. И. Л ени
на, не выполняется. Что ж е 
произошло?

С реконструкцией цеха по
лучилось как  в плохой сказке: 
начали строить дом с кры
ши, не имея подготовленного 
фундамента. Д ругими слова
ми, оборудование цеха при
способили для повышения про
изводительности труда, а вот 
об участке, снабж аю щ ем  цех 
технологическим сырьем, з а 
были. И только когда участок 
стал явно не успевать за  тем 
пами всего цеха, то взялись и 
за его переоборудование. Соб
ственно, стали строить новый 
участок. В этот переходный пе
риод смены фактически оста
вались без техсырья, и их по
казатели  резко снизились.

С екретарь партийной орга
низации цеха В. М. Ром анова 
говорит без обиняков: «Д а, з а 
тянули строительство новой 
площ адки». Н ачальник ж е це_ 
ха, В. С. Сизов, ссылается на

отсутствие кадров. И тут есть 
доля правды, хотя главная при
чина сры ва выполнения авгу_ 
стовского плана все же не в 
этом. Д ело , преж де всего, в 
непродуманности, в отсутствии 
последовательности в исполне_ 
нии многих работ по реконст
рукции цеха. Н апример, в 
двадцаты х числах августа, 
когда новый участок не был 
еще доведен до полной готов
ности, было дано указание 
снять часть оборудования 
(транспортер) и электроосве
щение со старой площ адки 
(участок находится на откры
той площ адке). И на 1 сентяб
ря на новом участке оставался 
еще непочатый край работ. 
Четырехпильный станок пока 
еще находится в стадии из
готовления, много и других 
недоделок.

Производственный отдел 
комбината, наконец, переклю
чил открытую площ адку тар 
ного цеха на подготовку тех
сырья для цеха Д С П . Но это 
надо было сделать гораздо 
раньш е 1 сентября.

И вот ещ е свидетельство не
продуманности. Н е м а л о  
средств влож ено в ремонт и 
реконструкцию ш лифовальной 
линии, а она до сих пор без
действует. Много р аз  дока
зы валась необходимость вы
пускать шлифованную плиту: 
это принесло бы цеху дополни
тельную прибыль. Но вместо 
прибыли бездействую щ ая ли
ния приносит пока что только 
убытки—ведь еж емесячно от 
доходов цеха отчисляется 
шесть процентов ее стоимости.

Теперь о кадрах. В сменах 
не хватает в среднем по три — 
пять человек. Н ет взаим озам е
няемости. Потому уйти в от
пуск — проблема: кто будет 
работать? А если оператор за 
белеет? Тож е некем его под
менить. Не так  давно в смене 
В. П. М аховой заболел опера
тор формирующих машин, а 
оператор форматно-обрезного 
станка не вышел на работу по 
семейным обстоятельствам. И 
смена простояла 4 часа.

В свое время в сменах был 
«золотой фонд» — дежурные 
слесари и электрики. И х было 
по два человека в смене, к аж 
дый из них мог подменить лю
бого оператора, так  как  им 
знакомо оборудование цеха. 
Но по инициативе цехового ру
ководства ш таты сократили 
именно за счет этих служб: 
оставили по одному слесарю  и 
по одному электрику. И . те
перь приходится отзы вать лю
дей из отпусков и л и  просить 
операторов работать  по две 
смены подряд, как  это было с 
операторами В. Л азаревы м , 
Д. М атвиенко и другими. Д а  и 
по другой причине людям сей
час трудно работать  в цехе: 
на прессовом и бункерном от
делениях после реконструкции 
больш ая загазованность. М е
ры по ее ликвидации принима
ются, но недостаточно эф ф ек
тивные.

А все эти пробелы прямо 
или косвенно влияю т на вы
полнение социалистических 
обязательств.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

ЗА ОТЛИЧНЫЕ показатели 
в труде животноводы Россий
ской Федерации, начиная с ав
густа этого года, к своему ос
новному заработку получат су
щественную надбавку в виде 
натуральных премий — молодня
ка крупного рогатого скота, по
росят, ягнят. А полеводов, за
нятых на заготовке кормов, бу
дут премировать сеном, соло
мой, корнеплодами.

Министерство сельского хо
зяйства РСФСР совместно с 
краевыми, областными исполко
мами Советов депутатов трудя
щихся разработали примерные 
рекомендации колхозам и сов
хозам по натуральному поощ
рению животноводов и полево
дов, с учетом местных условий.

Корреспондент ТАСС попро
сил заместителя начальника 
Главного управления организа
ции труда и заработной платы 
Министерства сельского хозяй
ства РСФСР П. И. Федорова 
рассказать о новой оплате тру
да животноводов.

—Как новый порядок премиро 
вания стимулирует сельских 
тружеников в их общественном 
производстве?

— Решение о натуральном 
премировании, —* ответил П. И. 
Федоров, — преследует цель 
всесторонне, объективно оце

нить труд животноводов и поле
водов, заинтересовать их в уве
личении поголовья крупного ро
гатого скота, свиней, овец. Так. 
доярки, получившие от ста ко
ров и нетелей 95 телят, будут 
вознаграждены за свой труд 
одномесячным или двухмесяч
ным теленком. А тот, кто выра
стит 100 процентов молодняка, 
премируется трехмесячным те
ленком.

Скотники-пастухи, откармли
вающие мясной скот, получат 
теленка при сохранности не ме
нее 92 процентов молодняка. 
Конечно, при этом должен быть 
— '"олнен и план среднесуточного 
нрпвеса.

— Какие премии ждут живот
новоды за высокое качество мя
са, полученного от откормлен
ного ими скота?

— За каждую голову круп
ного рогатого скота, сданного 
на заготовительный пункт с 
высшей упитанностью, при пол
ном сохранении поголовья, вы
полнении плана среднесуточно
го привеса, полагается 1 кило
грамм мяса в живом весе, но не 
Золее 50 килограммов на одно
го человека в год.

—А что нового в оплате тру
да свиноводов?

— Свинарки или свинари, ко
торые в течение года от одной

сзиноматки получат к отъему 
16—20 поросят по 15- кило 
граммов каждый, будут преми
рованы поросенком весом от 1о 
до 45 килограммов, в зависимо
сти от нормы нагрузки.

Высокое вознаграждение за 
хорошую организацию труда 
установлено и бригадирам ж и 
вотноводческих ферм. Им бу
дут выданы премии до 150 про- 
центов, начисленных в среднем 
ка каждого • рядового колхозни
ка или рабочего совхозной 
бригады.

По желанию тружеников сел 
премии могут быть выплачены 
другими видами молодняка, а 
также мясом или деньгами.

Овцеводам разрешено бес
платно выдавать каждого деся
того ягненка, полученного сверх 
95 ягнят от 100 овцематок, н 
каждого пятого, выращенного 
сверх ста овцематок.

— Распространяется ли но 
вый порядок оплаты труда i.,i 
полеводов, занимающихся заго
товкой кормов?

— Да, распространяется. Каж 
дый полевод, выполнивший план 
заготовки сена, соломы, закладки 
силоса, может получить бесплат
но ог 15— 20 процентов заготов
ленных им кормов.

(ТАСС).

М еха н и ч еск и м  
с по соболя:

В РЯ Б И Ч Е В С К О М  ВИ Н Ц ЕХ Е В П ЕРВ Ы Е 
В П Р И Д О Н Ь Е  П Е РЕ Ш Л И  НА МАССОВУО П Е
РЕРА БО ТК У  Я Б Л О К  М ЕХ А НИ ЧЕСКИ М  СПОСО
БОМ. И С П О Л ЬЗУ Я  О П Ы Т П РО Ш Л О ГО  ГОДА, РЯ- 
БИ Ч Е В Ц Ы  УЖ Е П РИ Н Я Л И  ОТ САДОВОДОВ БО 
Л Е Е  S00 ТОНН Ф РУКТОВ И П О Л У Ч И Л И  БО Л ЬШ О Е 
КО ЛИ ЧЕСТВО  ВИНОМ АТЕР НАЛОВ.

, Быстро вращ аю тся ножи. 
Измельченные яблоки посту
пают под пресс, сок по ш лан
гу стекает в резервуар. Вчера 
он еще был пустым, а сейчас 
уже наполнен почти до краев.

М ассовая переработка яблок 
на Придонье остается пока не
разрешенной проблемой. Толь
ко в виноградарских совхозах 
нашего района сады занимаю т 
сотнн гектаров. Урожай плодов 
с каж ды м годом возрастает. 
Это радует садоводов и одно
временно вызывает у них тре
вогу.

— Яблоки почти не находят 
сбы та,— с огорчением говорят 
они.

Н а выручку садоводам при
шли виноделы. В прошлом го
ду начальник Рябичевского 
винцеха Н. В. Петренко впер
вые решил организовать пе
реработку яблок механическим 
способом. Н а первых порах не 
все шло гладко. О тсутствова
ли необходимые механизмы, 
не была отработана техноло
гия. Все было новым. И не
смотря па это коллектив цеха 
сумел переработать 700 тонн 
яблок, из которых получены 
высококачественные вином ате- 
риалы.

В нынешнем году рябичевцы 
продолжили работу. Исполь
зуя имеющийся опыт, они при
менили измельчитель в паре с 
мощным прессом. Уже принято 
от хозяйств района более 800 
тонн яблок при плане 110 тонн. 
П о-ударному работаю т в эти 
дни А. Московой, В. Комисса
ров, А. Ильюшин и другие. 
Они обязались за время, ос
тавш ееся до начала сезона ви
ноделия, переработать еще пе 
менее 200 тонн фруктов.

— Полученные сброженные 
сухие яблочные виноматериа- 
лы закрепляем  до 16 граду
сов,— рассказы вает Н. В. П ет
ренко.— У нас уже есть более 
30 тысяч декалитров винома- 
терпалов.— Потом мы отпра
вим их на винзавод для произ
водства плодовоягодного вина.

Р абота в цехе ведется в две 
смены. График приема и пе
реработки яблок систематичес
ки перевыполняется. О днако 
Использованы далеко не все 
возможности. По графику р а 
бота долж на начинаться в 6 ча
сов утра, а фактически она на
чинается на час-дра позже. Это 
время совхозы — поставщики 
сы рья—тратят на транспорти
ровку фруктов. Н евольно воз
никает вопрос: почему бы по
ставщ икам не начинать рабо
ту раньш е цеха? Тогда произ
водительность труда рабочих 
винцеха была бы еще выше.

Через несколько дней кол
лектив винцеха в десять раз 
перевыполнит свое годовое за 
дание по переработке фруктов. 
Но даж е это не разреш ит про
блему сбыта яблок. Сами об
стоятельства требуют всерьез 
подумать об этом. В чем, на
пример, причина того, что в 
Рябичевском винцехе успева
ют переработать за день до 40 
тонн яблок, а в Большовском 
винсовхозе чуть ли не в десять 
раз  меньше? Возможности вы
сокопроизводительного труда у 
большовцев такие же, как и у 
рябичевцев. Так в чем ж е ту* 
дело?

Этот вопрос беспокоит всех 
садоводов. И они вправе полу
чить на пего ответ.

И. САШ КИН.

Люди пятилетки

В обязанность коммуниста ■ 
Владимира Михайловича По
лищука входит ремонт энер
гетического оборудования на 
Цимлянской гидроэлектросган 
ции. За 11 лет работы здесь 
он хорошо освоил профессию 
электрослесаря. Портрет пе
редового рабочего—на Доске 
почета.

НА СНИМКЕ: В. М. По
лищук,

Фото А. Бурдюгова.
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Н а контроле—выполнение обязательств С III сессии райсовета

У  П У Л Ь С А  С О Р Е В Н О В А Н И Я
В машем районе все шире разверты вается социали

стическое соревнование в честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина. В деле мобилизации трудящ ихся на 
борьбу за  выполнение принятых социалистических обя
зательств больш ая роль принадлеж ит Советам.

Вопрос о том, какую работу по выполнению об яза
тельств, приня1ых в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина проделали Добровольский сельский и 
Цимлянский городской Советы, был обсужден на III 
сессии райсовета, которая состоялась 29 августа. Д ок
лады вали председатель Д обровольского сельского Сове
та тов. I В О ЗД Ь  и Цимлянского городского Совета тов. 
РЯБЫ Ш И В.

Слово
подкреплять

/делом
Из доклада тов. ГВОЗДЬ

Свое воздействие на ход со
ревнования, на выполнение 
юбилейных обязательств депу
таты оказы ваю т личным при
мером. В числе лучших м еха
низаторов мясосовхоза «Д об
ровольский» есть много депу
татов сельсовета, таких как  
Н. Ф. Кузнецов, Н. Ф. Рома- 
нец, Ф. П. Бабеш ко, А. В. Си- 
дорчик, Н. Т. Пустоваров, От- 

" лично трудится свинарка д е
путат сельсовета Л . И. Ш ев
ченко. Только за один опорос 
она получила по 8—10 поросят 
на свиноматку, вместо плано
вых шести. Звено депутата 
сельсовета Н . Ф. Р ом анца п о - . 
лучило по шесть килограммов 
шерсти с овцы при плане че
тыре килограмма.

В птицесовхозе имени Ч ер
никова птичница цеха по вы
ращ иванию  молодняка депу
тат  сельсовета М. В. Осниц- 
кая сохранила 98,1 процента 
цыплят при плане 93 процен
та.

П остоянная комиссия Сове
та по дорож ному строитель
ству и благоустройству, мно
гое сделала по привлечению 
общественности к работам  на 
субботниках. В результате по
саж ено более четырех тысяч 
саж енцев, отремонтированы 
парки, аллеи, разбиты  цветни
ки, клумбы.

П еречень таких примеров 
можно продолжить. О днако 
многие обязательства текущ е
го года по производству и сд а
че государству продукции р а 
стениеводства и животноводст 
ва коллективом мясосовхоза 
«Добровольский» не выполне
ны. В том числе не выполне
ны обязательства по урож ай
ности и сдаче государству зер
на и других культур. О тстает 
хозяйство по производству и 
сдаче государству мяса. Всё 
еще вы сока себестоимость сель 
скохозяйственной продукции, 
хотя за последнее время в 
этом направлении и намети
лись некоторые сдвиги к луч
шему. \

Коллектив птицесовхоза име
ни Черникова не справляется 
с главной своей задачей — не 
выполняет не только обяза
тельств, но и плана производ
ства и сдачи яиц государству.

Несколько лучше обстоит 
дело с выполнением обяза
тельств по капитальному 
строительству, культуре, быту 
и благоустройству. Но и в 
этой области имеется еще мно
го недоработок.

Все это говорит о том, что 
недостатков и упущений в р а 

б о т е  Совета по руководству 
юбилейным соревнованием еще 
очень много, Значит, впереди—

больш ая работа, а время не 
ж дет, дорог буквально к аж 
дый час. И Совет направляет 
усилия депутатов, всех труж е
ников на выправление поло
жения.

К примеру, в мясосовхозе 
«Добровольский» успешно ве
дется подготовка почвы под 
озимые, на сегодня вспахано 
6000 гектаров при плане 6700. 
П ротравлено и доведено до по 
севных кондиций первого-вто- 
рого классов 800 тонн семян 
озимых культур. В целях по
вышения урожайности, усили
вается борьба с ветровой эро
зией, применяется безотваль
ная обработка почвы под ози
мые культуры. О сваивается 
орошение на местном стоке.

Б орьба за выполнение юби
лейных обязательств будет и 
впредь главной заботой сель 
совета.

Пример
передовиков 
зовет
Из доклада тов. РЯЬЫШЕВ.А

В ходе юбилейного соревно
вания изо дня в день повыш а
ется творческая инициатива 
трудящ ихся, растет число но
ваторов . и передовиков про
изводства. По их инициативе 
успешно осущ ествляю тся пла
ны технического перевооруж е
ния участков, цехов, освоения 
новых видов изделий, внедре
ния научной организации тру
да. Так, рабочий Ц им лянско
го головного м аслозавода тов. 
Д егтярев изменил технологию 
изготовления ш околадного 
м асля, что принесло 700 руб
лей годового экономического 
эф ф екта. Н а прядильно-ткац- 
кой фабрике ткачи А. С. Гав- 
риш, Г. П. К овалева, В. X. 
П ры ткова, прядильщ ица Е. А. 
Верба, бригадир слесарей по 
ремонту оборудования В. П. 
Авдеев и другие личным при
мером, передачей товарищ ам 
скоростных приемов в работе 
активно способствуют выпол
нению юбилейных обяза
тельств.

З а  счет внедрения в произ
водство планов научной орга
низации труда, действующих 
на ф абрике восьми творческих 
групп, за полугодие сэконом
лено 44 тысячи рублей, вместо 
плановых 42 тысяч. 289 работ
ников фабрики удостоены зв а 
ния ударников коммунисти
ческого труда, 29 человек р а 
ботают по методу костром
ской ткачихи тов. Плотновой.

Успешно выполняет юбилей
ные обязательства м агазин 
«Детский мир», руководимый 
коммунистом тов. Баевой.

Р авн яясь  на передовиков со
ревнования, повышают свои 
трудовые показатели труж ени
ки всех предприятий. Благода
ря этому, выпуск товарной

продукции по сравнению с 
минувшим годом возрос на 
346,5 тысячи рублей, произво
дительность труда повыси
лась на 17,3 процента.

Таким образом, сделано не
мало, но предстоит сделать 
еще больше. П оэтому главное 
внимание Совет, сосредоточи
вает на нерешенных задачах. 
Взять, к примеру, райпромком 
бинат. З а  первое полугодие 
план реализации продукции 
недовыполнен на 61,7 тысячи 
рублей, недодано 155,5 тысячи 
штук кпрпича, не выполнен 
полугодовой план выпуска 
швейных изделий. Райпищ е- 
комбинат не справился с п л а 
ном получения прибыли. Р ы 
бозавод и прядильно-ткацкая 
фабрика не выполнили п ла
нов по изделиям.

Н а предприятиях все еще 
велики потери рабочего време 
ни. К примеру, только райпи- 
щ екомбинат имеет 200 часов 
цельносменных простоев. Ков
ровый цех прядильно-ткацкой 
фабрики— 12 цельнодневных 
простоев, в результате недо
дано стране 12,3 тысячи квад
ратных метров ковров. М асло
завод не выполняет плана по 
производительности труда. На 
прядильно-ткацкой фабрике 
рост заработной платы на 3,5 
процента опереж ает рост про
изводительности труда.

П лохо используются средст
ва на капитальное строитель
ство. Т ак , Ц им лянская ГЭС 
за полугодие из плановых 50 
тысяч не использовала ни од
ного рубля.

О ставляет ж елать  лучшего 
организация юбилейного со

ревнования на Цимлянской ж е
лезнодорожной станции.

Все эти и многие другие 
вопросы ж дут своего решения. 
Мы долж ны и сможем спра
виться с этим, если сумеем 
опыт лучших передовиков со
ревнования сделать общим 
достоянием.

Пятилетку — 
в четыре года

Из выступления тов. ПОЛУ Я И А
— директора овощесовхоза 

<гВолгодонской».

В апреле 1966 года коллек
тив овощ есовхоза брал об яза
тельство выполнить пятилетку 
в четыре года. Слово свое мы 
держ им  крепко. П ланы по уро
жайности зерновых, овощей, 
картоф еля и кукурузы  на си
лос на поливных землях за 
три минувших и нынешний го
ды перевыполнены.

За пятилетку совхоз долж ен 
сдать зерна государству 8500 
тонн, фактически сдано 10040 
тонн. Хозяйство близко к з а 
вершению пятилетних планов 
сдачи государству овощей, се
мян подсолнечника, фруктов, 
мяса и молока. Например, ово
щей осталось сдать шесть ты
сяч тонн, м яса 30 тонн.

С лож нее положение с об яза
тельствами по производству и 
сдаче яиц, их нужно сдать 
еще 485 тысяч штук. Но сей
час птицеводами, зооветспеци- 
алистами принимаются конк
ретные меры к тому, чтобы 
реш ить и эту задачу.

В порядке выполнения при
нятых обязательств по куль
турно-бытовому строительству 
введена в строй новая вось
милетняя школа в хуторе Л а- 
гутники, строятся клуб в хуто
ре П арамонове, пионерский 
лагерь и другие объекты.

Совхоз имеет все возм ож но
сти выполнить свою пятилетку 
в четыре года.

Главная задача 
каждого Совета

Из выступления тов. БАЕВА  — 
председателя райисполкома

Подготовить дост о й н у ю 
встречу 100-летнему юбилею 
со дня рож дения В. И. Л ени
на — это теперь главная за д а 
ча каж дого Совета, всех тру
дящихся. Ее решению и следу
ет подчинить всю организатор
скую и воспитательную работу 
сельских и городского Сове гов. 
Особое внимание Советы, а 
такж е предприятия и хозяйст
ва' долж ны обратить на повы
шение качественных показате
лей— выполнение обязательств 
по увеличению производитель
ности труда, улучшению каче
ства, снижению себестоимости 
продукции, внедрению новой 
техники, творческих экономи
ческих планов и планов НОТ.

Очень многое еще предстоит 
сделать в области капитально
го строительства и благоуст
ройства. О ставляет ж елать 
лучшего санитарное состояние 
города. Руководители пред
приятий и организаций, такие 
как  директор РМ М  тов. Дом- 
рачев, директор кинофикация 
тов. Гриднев, председатель 
райпотребсою за тов. П онома
рев, директор винсовхоза тов. 
Лю бомудров, директор м асло
завода тов. Чиж иков и неко
торые другие проявляю т без
ответственность в вопросах 
благоустройства города, за по
следнее время резко ослабили 
эту работу. Д аж е  такое уни
кальное сооружение, как  обе
лиск в честь строителей гидро
узла, стоимостью в полтора 
миллиона рублей, находится в 
запущенном состоянии.

Совершенно неправильную 
позицию в вопросах капиталь
ного строительства занимает 
начальник СУ-1 тов. Ш пачен- 
ко, срывающий план строи
тельства и ввода в строй Д ом а 
культуры в станице Романов
ской и водопровода в городе 
Цимлянске.

Н адо поднять роль местных 
Советов в борьбе за выполне
ние юбилейных обязательств, 
которая пока кое-где прини
жена.

Сосредоточив внимание на 
этих и других нерешенных во
просах, мы обеспечим достой
ную встречу юбилею В. И. 
Л енина.

Реальная
помощь

Из выступления тов. Забазнова 
— председателя Красноярского 

сельсовета 
Исполком и ,все депутаты 

Красноярского сельсовета осу

ществляют постоянный конт
роль за выполнением юбилей
ных обязательств коллектива
ми колхозов имени Ленина и 
имени К арла М аркса. Н а сес
сии Совета обсуж дался вопрос 
о ходе выполнения обяза
тельств по культурно-бытово
му строительству.

Проведены два выездных 
заседания исполкома Совет* 
на первой и третьей фермах 
колхоза имени К арла М аркса, 
посвященные выполнению обя
зательств по производству и 
сдаче государству животно
водческой продукции, по д ал ь 
нейшему развитию  животно
водства.

Активную помощь хозяйст
вам оказываю т постоянные де
путатские комиссии и ' группы, 
отдельные депутаты, личным 
примером увлекаю щ ие ж ивот
новодов на хорошие дела.

Б лагодаря этому колхоз 
имени Ленина успешно выпол
няет обязательства по произ
водству и продаж е государст
ву молока и мяса, колхоз име
ни К арла М аркса — молока и 
шерсти.

Важное
государственное
дело

Из выступления тов, КАЩЕЕВОП
— члена комиссии райсовета 

по народному образованию

Успех выполнения юбилей
ных обязательств во многом 
зависит от общ еобразователь
ного уровня рабочих. М еж ду 
тем, многие руководители 
предприятий города Ц имлян- 
ска проявляю т поразительное 
равнодуш ие к обучению своих 
рабочих. Например, в пром
комбинате в вечерних и заоч
ных ш колах долж ны и могут 
обучаться 80 человек, учится 
ж е 15, на Ц имлянской пря
дильно-ткацкой фабрике — из 
262— 15, на быткомбннате — 
из 20 — двое, птицекомбинате 
— из 19 — двое, на заводе иг
ристых вин— из 54 человек — 
один.

К тому ж е более трети уча
щихся на протяж ении учебно
го года отсеивается.

Такое положение дальш е 
терпеть нельзя. Руководители 
предприятий, профсоюзные ко
митеты долж ны повседневно 
заботиться о повышении обще
образовательного уровня р а 
бочих.

Н а сессии райсовета такж е 
выступили председатель К а

лининского сельсовета тов. Кар 
пенко, председатель Ром анов
ского сельсовета тов. З а б а з
нова, бригадир тракторно-по
леводческой бригады колхоза 
«40 лет О ктября» тов. Исаев, 
директор мясосовхоза «Доб
ровольский» тов. Гуров.

Принятое сессией райсовета по обсужденному во
просу решение направлено на повышение роли сельских 
и городского Советов в борьбе за  выполнение об яза
тельств по достойной встрече ленинского юбилея.



Рейд „Ленинца* Служба быта

В  о ж и д а н и и  н о в ы х  п о м е щ е н и й
З а  последние три года Ц им 

лянский райкомбинат бытово
го обслуж ивания увеличил ко
личество услуг для населения. 
И х сейчас оказы вается свыше 
80 видов. В станице Дубенцов- 

ской, в хуторах Рябиче-Зэпои
ском, Потапове, Антонове и 
в других населенных пунктах 
открыты швейные и сапожные 
мастерские, парикмахерские.

К аж дую  неделю, по граф и
ку, в села района вы езж аю т 
м астера Е. П. Каймачников, 
И. И . Ш ахнер, Ю. Н. Гребен
никова и другие. Они прини
маю т заказы  от населения на 
пошив верхней одежды, приво
зят заказчикам  готовое платье.

С делано немало. И все ж е 
коллектив райбыткомбинатл не 
выполнил полугодовой план 
по обслуживанию  населения. 
Государству недодано семь
тысяч рублей. Директор рай- 
бы ткомбината Г. С. Карпенко 
отставание в выполнении пла
на объясняет тем, что пред
приятию не хватает производ
ственных помещений.

Слов нет, это меш ает в р а
боте. С 1966 года РСУ №  2 
треста «Ростовоблремстрой* 
№ 1 строит комплекс помеще
ний комбината бытового об

служ ивания на 66 мест. Стро
ит долго и некачественно. От
сутствие производственной ба
зы сдерж ивает расш ирение бы
товых услуг для населения. Но 
только ли строители виноваты 
в том, что бы ткомбинат пе 
справляется с планом? О ка
зывается, что дело не только 
в помещениях.

В зять цех вулканизации. В 
этом неказистом деревянном 
помещении тесно. Углы и про
ход завалены  камерами, т р е 
бующими ремонта. Но вулка
низационные аппараты  без
действуют. О борудование уста
рело, износилось. Отсюда низ
кая производительность труда 
м астера - вулканизаторщ ика.

Н едавно помещение расш и
рили, к мастерской сделали 
пристройку, но крышу не по
чинили. В мастерскую прони
кает вода. Не с о б л ю д а е т ; в 
вулканизационном цехе и тех
ника безопасности. Здесь, на
пример, установлен примитив
ный электрический вклю ча
тель. Не так  уж  трудно почи
нить или заменить несложное 
оборудование цеха, устранить 
другие помехи, но ничего это
го не делается. О ставляю т ж е
лать  лучшего условия труда и

НЕДЕЛЯ ДСО «СПАРТАК»
До 9 сентября нынешнего 

года под девизом «Навстре
чу 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина* прово
дится Всесоюзная неделя 
ДСО «Спартак», которая приз
вана широко популяризиро
вать спорт и массово-оздоро
вительные мероприятия внут
ри коллективов физкультуры. 
Она должна способствовать 
дальнейшему росту числа физ
культурников и членов об
щества, усилению связей с 
хозяйственными и . профсоюз
ными организациями, повы

шению трудовой активности 
физкультурников.

Наши городские организа
ции наметили ряд мероприя
тий по проведению недели 
ДСО «Спартак*. Создан 
штаб, намечены конкретные
мероприятия в коллективах
физкультуры, которые будут 
осуществлены 6—7 сентября 
на стадионе «Строитель*. 
Здесь состоятся встречи во
лейболистов, футболист о в, 
легкоатлетов и м а т ч е в а я
встреча по классической борь
бе со спортсменами города 
Азова.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

НА К Н И Ж Н О Й  ПОЛКЕ

Для вас, читатели
Центральная городская библи

отека Волгодонска пополнилась 
новыми книгами. Среди них:

ЮРОВ Ю. «Путешествие по 
ленинской адресной книжке». 
М., Политиздат, 1969. В мате
риалах этой книги малоизвест
ные эпизоды жизни В. И. Ле
нина.

ДЕМЕШИНА Е. И. и др. «Вчи
тываясь в ленинские строки*.
Ростиздат, 1969 г. В брошюре ав
торы поставили своей целью 
проанализировать ленинские вы
сказывания и оценки социалыю- 
экономического и политического 
разЕития предреволюционно г о 
Дона.

ЛЕНИН В. И. «О защите со
циалистического отечества». По
литиздат, 1969 г.

ГОНЧАРЕНКО Г. «Разгром*. 
Роман. М., «Советская Россия». 
1969 г. Продолжение романа 
«Годы испытаний».

ФИНАЛ М. «Наука» 19(59. 
Историко-мемуарный очерк о 
разгроме империалистическ о й 
Японии в 1945 году.

БАСИНА М. «На берегах Не
вы». Л. «Детская литература». 
1969 г.

Рассказ о жизни А. С. Пуш
кина в Петербурге после окон
чания лицея и до ссылки на юг 
(1817—1820 гг.).

ВОРОНЦОВ - BE Л Ь Я М И-

Г10В Б. А. «Очерки о Вселен
ной». М., «Наука», 1969 г.

«.На суше . и на море». М.. 
< Мысль», 1969 г.

В сборник включены повести, 
рассказы и очерки о природе и 
людях Советского Союза и за
рубежных стран, зарисовки из 
жизни животного мира, фанта
стические рассказы .

РЫДНИК В. «Атомы раз
говаривают с людьми*. М., «Со
ветская Россия», 1969 г.

БРАНДИС Е. «Марко Вов- 
чок»., М., «Молодая гвардия»,
1968 г. Серия биографий.

НАУМОВ Е. «Сергей Есенин.
Личность. Творчество. Эпоха». 
Лениздат, J969 г.

ДЖЕИМС ДЖОНС. «Отсюда 
и в вечность». Роман. М., Воен- 
издат. ' 1969 г. -

Роман американского писате
ля в острой обличительной фор
ме раскрывает пороки воспита
ния и дисциплинарной практики, 
существующей в вооруженных 
силах США.

ЛИДИН Вл. «-Главы утра». 
Рассказы 1967 — 1968 г. г. М., 
«Советский писатель», 1969 г.

ДЕМАТ М. П. и др. «Мон
таж оборудования предприятий 
нефтяной и химической промыш
ленности*. М., «Высшая школа»
1969 г.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
зав. абонементом.

в мастерских ателье комби
ната.

В парикмахерской, что по 
улице Морской, строители до
пустили брак, положив лино
леум не на специальную м ас
тику, а на битум. Битум рас
кисает, просачивается сквозь 
линолеум.

В сапож но-валяльном цехе 
работает отличный коллектив. 
За плечами многнх мастеров 
изготовления валенок 10—2С 
лет работы по данной специ
альности. Валенки, сделанные 
ими, известны не только в 
Ц имлянском районе, но и д а 
леко за его пределами. О днако 
в цехе преобладает ручной 
труд. Н е созданы здесь и над
леж ащ ие культурно-бытовые 
условия. Здесь не работаю т 
вентиляторы, помещение в 
зимнее время промерзает, с 
потолка капает испаряю щ ая
ся влага. Все это сниж ает 
производительность труда. В 
цехе в день выпускают лишь 
пару валенок на рабочего пра 
задании полторы пары. П ро
изводство валенок убыточно.

Д авно в быткомбинате иду г 
разговоры об открытии пункта 
проката, но дальш е разговоров 
дело не движется. А те виды

услуг, что здесь производятся, 
не пропаганндирую тся среди 
населения. На комбинате не
дооценивают реклам у. Ни в 
Ц имлянске, ни в селах райо
на вы не найдете ни одного 
рекламного щ ита, рассказы 
вающего о видах услуг, кото
рые оказы вает для населения 
быткомбинат. Н е многие в 
Ц имлянске и районе знают, 
например, что быткомбинат 
имеет траспорт для перевозки 
топлива и других грузов.

Формально здесь проводится, 
в коллективе и социалистиче
ское соревнование. Ни на од
ном производственном участ
ке не увидишь наглядной аги
тации, доски -показателей, ли
стовок «молний».

Все эти недостатки, с кото
рыми в быткомбинате смири
лись и объясняю т их лишь от
сутствием новых производст
венных помещений, являю тся 
причиной отставания коллек
тива в выполнении производст
венного плана.

В. Ф ЕДО СЕЕВ, Ю. Д Е- 
Б Е Л Е В  — р а б о ч и е ;
В. Ф И ЛА ТО ВА —секре

тарь комитета комсомола;
В. Ш АВЛОВ — сотруд
ник редакции.

ШАШЛЫК 
НА КОНВЕЙЕРЕ

Можно ли за час пригото
вить 600 порций настоящего 
кавказского шашлыка? Впол
не, если использовать для 
этого электрическое устрой
ство «Парман*, которое де
монстрировалось на смотре 
работ новаторов Арменни, 
проходившем на ВДНХ 
СССР

НА СНИМКЕ: П. А. Ма-
нукян демонстрирует свой ав
томат «Парман» посетителям 
выставки.

Фото Н. Хренникова.
' Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КИН*
ДК «ОКТЯБРЬ». 5—6—7 сен

тября, к-ф «Десятая доля пути» 
(12-00, 16-00, 18-00, 20-00).

ДК «ЮНОСТЬ». 5 сентября, 
к-ф «Поднятая целина». I ll се
рия (19-00).

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 
22 КВАРТАЛА. 5 сентября к-ф 
«Гранатовый браслет* (20-00).

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

на постоянную работу;1
слесари по ремонту оборудова

ния, обдувщики-золыцики, обму
ровщики, кузнец-слесарь, слив
щики-грузчики, плотник.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ. тел.
1-32, 1-26, 62-36 или к уполномо
ченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу, г. 
Волгодонск, ул. Ленина. 45.

Ш АХТИ НСКОЕ ГО РО Д С К О Е 
П РО Ф Е С С И О Н А Л ЬН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К О Е У Ч И Л И Щ Е  

№ 37 Г. ШАХТЫ
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  П РИ Е М  

УЧАЩ ИХСЯ
НА 1969-1970 У Ч Е р К Ы Й  ГОД ПО С П ЕЦ И А Л ЬН О С ТЯ М :

электрогазосварщик,
слесарь-монтажник по металлоконструкциям, 
монтажник конпрукций-каменщик, 
столяр-плотник,
маляр-штука: ур, |
штукатур, 
каменщик,
слесарь по ремонту автомобилей.
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 15—18 

лет. с образование?,! 8—10 классов.
Срок обучения 1—2 года.

Учащиеся пользуются бесплатным питанием, обмундирова
нием, иногородние— общежитием, денежным вознаграждением за 
выполненную работу на производственной практике.

Время обучения засчитыиается в непрерывный трудовой стаж. 
При училище можно получить полное среднее образование и 

право поступления в высшее учебное заведение.
Окончившие училище с отличием могут поступить в высшие >. 

средние специальные учебные заведения без стажа обязательной 
работы после скончания училища.

Поступающие в училище подают заявление на имя директора 
училища с приложением:

свидетельства о рождении (16-летние и старшие — паспорта), 
справки с места жительства с указанием состава семьи, документа 
об образовании, характеристики, 6 фотокарточек размером 3x4, 
комсомольской характеристики и автобиографии, справки о привив
ках из школы.

Адрес училища: г. Шахты, Ростовской обл., ул. Садовая, 21, 
ГПТУ № 37. Приемная комиссия.

П РО Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч ЕС К О Е  У Ч И Л И Щ Е  № 11 
П Р О И ЗВ О Д И Т  (НАБОР УЧАЩ ИХСЯ 

НА 1969— 1970 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД.

У Ч -И Л И Щ Е Г О Т О В И Т :
маляров, штукатуров-плиточников, каменщиков-монтажникон 

конструьций, столяров-плотников, слесарей-сантехников. Срок 
обучения—2 года.

Каменщиков, плотников. Срок обучения—1 год.
Принимаются юноши и девушки с образованием 8— 10 клас- 

с о е  . Учащиеся обеспечиваются бесплатной жилплощадью, трех
разовым питанием и форменным обмундированием. (Во время 
производственной практики учащиеся получают 33 процента зар

платы. Проезд до училища бесплатный).
Желающие поступить б училище, подают на имя директора 

такие документы: заявление, свидетельство о рождении, паспорт 
(для лиц, достигших 16 лет), свидетельство об образовании, авто

биографию, характеристику со школы, шесть фотокарточек (раз
мером 3x4), спрагку с места жительства.

В училище организованы классы вечерней школы.
Начало занятий по мере комплектования групп.
Адрес училища:- г. Новогродовка, Селидовского горисполкома, 

Донецкой оГ.ласти, ул. Театральная, 5.
По всем вопросам поступления в ГПТУ-11 обращаться к пред

ставителю училища до 20 сентября по адресу: г. Цимлянск, дом 
приезжих.

Дирекция.

МЕ Н Я Ю

двухкомнатную изолированную 
квартиру со .всеми удобствами в 
г. Алмалыке Ташкентской обл.,- 
на равноценную квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться: г. Вол
годонск, пер. Строителей, 1, кв. 
80. Шевченко.

М Е Н Я Ю

2-комнатную квартиру, с удоб
ствами, в городе Гуково Ростов
ской области, на равноценную 
квартиру в гор. Цимлянске или 
Волгодонске. Обращаться: г.
Цимлянск, Газетный, 28, кв. 5. 
Яблонской А. И.

Коллектив аптеки № 45 вы
ражает соболезнование Арте
мовой Валерии Александрос- 
не по поводу смерти ее ма
тери Ривкиной Веры Алек
сандровны.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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