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Завоюем право 
быть удостоенными 
Ленинских 
Юбилейных наград!

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О Юбилейной медали в ознаменование 
100-летия со дня рождения  
Владимира Ильича Ленина

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области

№  182 (5431). Пяница, 14 ноября 1969 года. Год издания 39-й Цена 2 коп.

Президиум Верховного Совета СССР по
становляет:
1. Ю билрйная м едаль в ознаменование 

100-летия С(> дня рож дения В ладим ира И льи
ча Ленина учреж дается двух наименований:

«За доблегтнын труд. В ознаменование 
100-летия со дня рож дения В ладим ира И льи

ча Ленина»;

Председатель Президиума 
Секретарь Президиума 

Москва, Кремль. 5 ноября 1969 г.

«За воинскую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рож дения Владимира 
И льича Ленина».

2. Утвердить П оложение о Ю билейной ме
дали а ознаменование 100-летия со дня рож 
дения В ладимира И льича Л енина, образец и 
описание медали.
Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫ Й. 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

В счет 1 9 7 0  года
Работники Волгодонского городского комбината бытово

го обслуживания опережают график выполнения плана реа
лизации готовой продукции на 168 календарных дней.

Коллектив Волгодонского 
горбыткомбината успешно вы
полняет повышенные социали
стические обязательства, при
нятые в честь 100-летия со дья 
рож дения В. И . Л енина. За 
три года и 10 месяцев текущей 
пятилетки горбыткомбинат по 
реализации товарной продук
ции идет с опережением кален
дарного плана на 168 дней и 
уж е работает в счет апреля 
1970 года, а по реализации р а
бот и услуг населению опере
ж а ет  задание на 70 дней. Не
плохие результаты  достигнуты 
и за  10 месяцев 1969 года. 
Объем реализации работ и ус
луг по бытовому обслуж ива
нию населения выполнен более 
чем на 100 процентов.

Такие показатели свиде
тельствуют, что работники гор
бы ткомбината стремятся пол
нее удовлетворить запросы и 
нужды населения по бытовым 
услугам. З а  годы пятилетки в 
городе появилось 85 новых ви
дов услуг. Только в этом году 
внедрены такие виды услуг, 
к ак  изготовление худож ествен
ных фохопортретов, исполне
ние скорняж ных работ, пошив 
плащ ей из ткани «болонья». 
Д л я  маленьких жителей Вол
годонска открыта детская па
ри км ахер  с к а я, в п а р к е  
«Ю ность» начали работать дет
ские аттракционы и т. д.

Одновременно с внедрением 
новых видов услуг и вводом в 
строй новых производственных 
площ адей ведется больш ая р а
бота по механизации производ

ственных процессов в м астер
ских и ателье комбината. В 
ателье «Силуэт», «Аленка» и 
ателье ремонта одежды «Обно
вите» установлены новые гла
дильные прессы, петельные м а
шины и другое оборудование. 
Это позволило значительно 
поднять производительность 
труда и улучшить качество вы
полняемых работ.

Все больш е становится на 
комбинате передовиков про
изводства Часто можно услы
ш ать слова благодарности о 
р-аботе бригад по пошиву верх
ней одежды, где бригадирами 
Евгения Кувкчинская я Л ю д
мила К овалева, о бригаде М а- 
рии Д ьяченко и других.

П ять  бригад завоевали пра
во назы ваться коллективами 
коммунистического труда, че
тыре бригады включились в со
ревнование за  присвоение это
го высокого звания. Коллекти
вы и ударники коммунистичес
кого труда идут в авангарде 
соревнования за  выполнение 
принятых обязательств, совер
шенствуют формы и методы об
служ ивания населения и по
выш аю т качество выполняемых 
работ.

Сейчас работники горбыт
комбината направляю т усилия 
на то, чтобы ко дню славного 
ю билея вывести свое предприя
тие в число лучших в Волго
донске. Они включились в со
ревнование за  Ленинские 
Ю билейные награды.

Н. БОЛЬБАСОВ,
наш спец. корр.

Юоплсйной медалью «За до
блестный труд (за воинскую доб 
лесть) в ознаменование 100-ле
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» награждаются:

передовые рабочие, колхозни
ки, специалисты народного хо
зяйства, работники государствен
ных учреждений и обществен
ных организаций, деятели науки 
и культуры, показавшие высо
кие образцы труда в ходе подго
товки к ленинскому юбилею;

лица, принимавшие активпое 
участие в борьбе за установле
ние Советской власти или в за
щите Родины, или внесшие сво

им трудом значительный вклад 
в построение социализма в 
СССР, которые личным примером 
п общественной деятельностью 
помогают партии воспитывать 
подрастающее поколение;

-военнослужащие, добившиеся 
в ходе подготовки к ленинскому 
юбилею отличных показателей 
в боевой и политической подго

товке.

Репорт аж  .. , . ............

УЗЛОВЫМ МЕТОДОЙ
Механизаторы машинно-тракторных мастерских Большов- 

ского мясосовхоза прилагают все силы к тому, чтобы свое
временно и высококачественно провести ремонт тракторов. 
В ответ на письмо трактористов, комбайнеров и рабочих 
Октябрьского района они решили уплотнить график ремонта' 
тракторов и без дополнительных затрат досрочно выполнить 
свой план.

С утра мастерские Большов- 
ского мясосовхоза наполняю т
ся шумом. Включаются токар
ные и ш лифовальные станки, к 
работе приступают слесари, 
комплектовщики. У м еханиза
торов сейчас горячая пора: 
полным ходом идет зимний 
ремонт тракторов.

— Наш и механизаторы хоро
шо знают, что от их работы 
во многом зависит успех зем
ледельцев,— говорит заведую 
щий мастерскими Г. А. Ко
валь. — П оэтому они особое 
внимание уделяю т качеству 
ремонта, стремятся все сделать 
добротно, надеж но.

Это и понятно. Ж ивотноводы 
и полеводы развернули борь
бу за Ленинские Ю билейные 
награды. И х поддерж али и ме
ханизаторы , которые соревну
ются за достойную встречу 
100-летия со дня рож дения 
В. И . Ленина.

Ещ е до н ачала ремонтных 
работ в совхозе был разрабо
тан график постановки тракто
ров в мастерские. З а  непол
ную первую десятидневку но
ября коллектив мастерских 
сумел выпустить из ремонта 
три трактора и одно самоход
ное шасси при месячном за д а 
нии— 14 машин.

Ремонт ведется узловым ме
тодом. В помощь ремонтникам 
направлены трактористы. Они 
агрегатирую т различные ~узлы.

— В нынешнем году нам соз
даны хорошие условия для р а 
боты, — рассказы вает токарь 
В. Н. Бакуменко. — В цехах 
появилось паровое отопление. 
Р аботать  стало лучше, а это 
способствует повышению про
изводительности труда.

Это не только слова. Это 
действительность. Сам токарь 
Бакуменко ежедневно перевы
полняет нормы выработки на 
реставрации деталей. И не 
только он. Н а 120— 130 про
центов выполняют сменные за 
дания слесари В. Л ош манов, 
В. Пелецкий, которые ремон
тируют ходовую часть тракто
ров. Т ак  ж е производительно

трудятся и другие м еханиза
торы.

В ответ на письмо тракто
ристов, комбаинеров и раоочих 
О ктябрьского района ремонт
ники решили на 15 днен рань
ше срока выполнить график 
подготовки тракторов. Они 
подсчитали, что благодаря 
более рациональному исполь
зованию полезной- площади 
мастерских одновременно по
явится возможность ставить на 
ремонт больш е тракторов, чем 
пр едусм атрива ется планом . 
з а  счет этого экономится вре
мя.

Ъ совхозе сделаны правиль
ные выводы из постановления 
U K  КПСС о работе И ркутско
го обкома КПСС по повыше
нию роли инженерно-техни
ческих работников в ускоре
нии технического прогресса. С 
помощью инженеров и техни
ков в мастерских освоены р а
боты по реставрации осей ка
чения, поддерж иваю щ их роли
ков, уплотнительных колец 
опорных катков, тормозных 
барабанов. При непосредствен 
ном участии главного инже
нера совхоза А. С. Андриенко 
произведено укомплектование 
узлов. Инженер по снабжению 
В. А. Каргальский сумел сво
евременно обеспечить мастер
ские необходимым м атериа
лом для изготовления различ
ных деталей.

Среди ремонтников много 
рационализаторов. В этой р а
боте принимают у ч а с т и е  
Ю. А. Агурейкин, С. А. М ороз, 
Н. И. Голованов и дру
гие. С их помощью освоена 
реставрация деталей, изготов
лено приспособление для по
лучения дистиллированной во
ды и другое.

Развернувш аяся борьба за 
Ю билейные награды  положи
тельно сказы вается на техни
ческом прогрессе, качестве и 
сроках ремонта. М еханизато
ры Больш овского мясосовхоза 
в эти предзимние дни настой
чиво ведут борьбу за буду
щий урожай.

И. САШКИН.

Главная
забота
виноградарей

т-т Р И Б Л И Ж Е Н И Е  зимы торопит тру- 
жеников О ктябрьского винсовхо- 

за. Быстрее заверш ить работы  на вино
градных плантациях —  вот цель, на вы
полнении которой коллектив совхоза со

средоточил свои усилия.
Н а всех 364 гектарах виноградников 

произведена обрезка лозы. Заготовлено 
425 тысяч чубуков, которые предназна
чены для реализации другим хозяйст

вам . Близится к концу укры вка кустов: 
осталось укрыть их лишь на 35 гекта
рах. Эту работу заверш аю т четыре аг
регата, которыми управляю т м еханиза
торы Василий Д м итрук, Андрей К рав
чук, Владимир Гузоватый и Василий 
Яйченя. Они ежесменно перевыполня
ют н о р м ы .- 

Н а обрезке виноградной лозы наилуч- 
ших результатов достигли Валентина

Бебко, Н адеж да Яйченя, Ксения Году- 
нок и другие. Сменные задания они вы
полняли на 150 и более процентов.

Виноградари совхоза борются за 
честь быть удостоенными Ленинских 
Ю билейных наград.

И. ОВЧАРЕНКО,
селькор.
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Завершающий этап подписки
ГАЗЕТЫ  И Ж УРНАЛЫ  ДОЛЖНА ПОЛУЧАТЬ КАЖ ДАЯ СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Т? ОЛЕЕ двух месяцев идет подписка на 
U  газеты и журналы. Анализ хода этой 
важной политической кампании показы
вает, что партийные организации, сель
ские Советы, связисты, общественные рас
пространители района ведут эту важную 
работу неудовлетворительно, хотя отдель

ные парторганизации справляются с этим 
делом хорошо. Примером может служить 
партийная организация колхоза имени 
Орджоникидзе, которую возглавляет моло
дой коммунист тов. Чаплыгин Н. И. Здесь 
уже перекрыт уровень прошлого года по 
подписке на центральные газеты и близка 
к этому подписка на журналы. Особенно 
хорошо проведена подписка на газету 
«Правда», выписано более 200 экземпля
ров газеты «Комсомолец», 31 экземпляр 
журнала «Молодой коммунист», 10 журна
лов «Партийная жизнь». Каждый полит
информатор, агитатор, пропагандист, член 
редколлегии подписался на свои партий

ные журналы: «Агитатор», «Блокнот аги
татора», «Политическое самообразование», 
«Рабоче-крестьянский корреспондент».

Партком колхоза ежедневно контроли 
рует ход подписки, выносит этот вопрос 
на свои заседания. Общественные распро
странители выделены на каждый произ
водственный участок, неоднократно они 
бывали в школе, проводили беседы с ком
сомольцами и пионерами. Большую энер
гию по организации подписки проявляет 
и вожак колхозных комсомольцев Валерий 

Климовских. Опыт его работы но органи
зации подписки заслуживает одобрен ми и 
внимания.

К сожалению, подписка на периодичес

кую печать поставлена так далеко не вез
де. Плохо она идет в таких отделениях 
связи, как Побединское, Большове кое, Мо- 
розовское, Дубенцовское, Рябичевское и 
Мичуринское. Не на много лучше обстоит 
дело в Наршиковском, Прогрессовском и 
Камышевском отделениях связи. Безответ
ственное отношепис руководителей этих 
почтовых отделений к подписке на газеты 
и журналы не находит должной оценки со 
стороны начальника районного узла связи 
тов. Фролова Н. И. Недостаточную помощь 
в организации подписки как этим, так и 
другим отдалениям оказывает начальник 
агентства «Союзпечать» тов. Кухарь Г. И.

Партийные организации отдельных кол
хозов и совхозов не контролируют ход под
писки на периодическую печать. Особен
но плохо с этим обстоит дело в партийных 
организациях мясосовхозов «Дубенцов- 
ский», «Болыповский» (секретари тт. Ани- 
щенко, Русаков), в виисовхозах «Красно
донский», «Октябрьский», «Дубенцовскнй», 
«Болыиовский» и «Рябичевский» (секре
тари тт. Плешаков, Зыков, Фролов, Сти
хни, Шепелев). Здесь не созданы советы 
общественных распространителей, подпис
ка пущена на самотек. Подобное же по
ложение и в Дубравном почтовом отделе
нии.

Неорганизованно и медленно проходит 
подписка в партийных организациях 
г. Цимлянска, в частности, на винзаводе, 

Цимлянской ГЭС, прядпльно-ткацкой фаб
рике, в СМУ «Межколхозстрой», произ
водственном управлении сельского хозяй
ства. На прядильно-ткацкой фабрике вы
писано лишь два экземпляра «Социалисти

ческой индустрии», а в ремонтно-механи
ческих мастерских — один экземпляр. Ни 
один экземпляр этой газеты не выписан в 
мастерских районного объединения «Сель
хозтехника». Все еще слабо проходит под
писка на эту газету в партийных органи
зациях Цимлянской ГЭС, промкомбината, 
нищекомоината, Восточно-Донбасской экс
педиции.

В ряде партийных организаций Цим
лянска неудовлетворительно идет под
писка на газеты «Правда», «Молот», «Со

ветская Россия», журналы «Коммунист» и 
«Партийная жизнь». Есть немало нарека
ний со стороны жителей города на плохую 
работу почтальонов но организации под
писки на газеты и журналы.

Слабо идет подписка на все отраслевые 
издания. А ведь делом чести и професси
ональной гордости наших торговых работ
ников, медиков, учителей, водников, лесо
водов и культпросветработников должно 
являться оформление подписан на соот
ветствующие издания. Руководителям, 
партийным и комсомольским организаци
ям этих учреждений следует взять ход 
подписки под строгий контроль.

Чтобы завершающий этан подписки в 
районе на юбилейный год прошел успеш
но, при высокой активности, секретарям 
партийных организаций необходимо взять 
под повседневный контроль ход этой важ
ной политической кампании. Только такой 
подход к делу,может обеспечить достиже
ние уровня подписки па периодические 
издания прошлого года и его превышение.

И. ДЕДОВ,
зап. отделом пропаганды и агитации

РК КПСС.

Рассказы о коммунистах

«Всю мою сознатель
ную  жизнь я видел на
стоящими героями толь
ко людей, которые лю 
бят и умеют работать». 

М. ГОРЬКИИ.
Это было в октябре. Опытно

экспериментальный завод го
товился рапортовать о досроч
ном выполнении месячного 
плана. Цехи работали ритмич
но, продукция поступала нэ 
склады  своевременно. И  вдруг 
— в сборочном не оказалось 
детали, без которой нельзя 
было собрать прицеп. Неболь
ш ая такая  деталь — зад ер ж а
лась  где-то в дороге — а при
цеп без нее из цеха не выпус
тишь.

Н ачальник производствен
ного отдела пошел посовето
ваться в цех изготовления и 
восстановления деталей. Д е 
таль, правда, ш тампованная, 
заводская, самим вряд ли сде
лать. Но, м ож ет...

— Вот эту?—токарь Перспц- 
ков зад ум ался .— А что, можно!

И деталь действительно бы
ла сделана— методом накатки 
листового м еталла на станке. II 
накатал , И' изготовил всю не
обходимую для этого оснастку 
М ихаил Александрович Пер- 
сицков, член КПСС токарь 
завода, семнадцатый год р а
ботающий здесь. П лан меся
ца был выполнен.

А сейчас мы сидим с ним 
друг перед другом— я слушаю, 
он рассказы вает. От невысо
кого худощ авого человека веет 
той внутренней силой, кото
р ая  угады вается обычно не 
сразу. Веселое поблескивание 
глаз, простые, но верные, точ
но найденные слова распола
гают, вызываю т ответную ре
акцию «разоткровенничаться».

— В сорок третьем году, сра
зу после освобождения стани
цы, — рассказы вает он, — сел 
на трактор. Сколько было? 
Ш естнадцать. Н у так  ведь 
время какое было — подрост
ки да женщины в поле...

П ахали и ночью, без осве
щения. Н а прицепе — Н адя, 
Н адеж да И вановна теперь 
его ж ена. Тогда комсомольцы, 
молодежь были на селе глав
ной опорой. И, понимая это, 
работали, забы вая о сне и от
дыхе.

Я слуш ала и дум ала, что 
по таким вот и определяют мо
лодое поколение каж дого де
сятилетия. В двадцаты х они 
добивали беляков. В тридца
тых — помогали строить кол
хозы. Миши и Н ади сороковых 
годов и воевали, и поднимали 
разруш енное хозяйство. П яти
десятые годы — это два сим
вола: комсомол и целина. И 
молодые сибирские города — 
шестидесятые.

А такая  закалка — на всю 
жизнь.

...П оиск шел уже не один 
час. Граница в этом месте 
представляла собой . камени
стый берег реки, а на булы ж 
нике следов не было видно. 
М ежду тем было установлено, 
что наруш или границу несколь
ко человек.

М ихаил Персицков почти не 
вы прямлялся все это время: он 
ш аг за шагом осм атривал каж  
дый камень, каж дую  травин
ку. Вот посмотрел на свет лист 
папоротника, качающегося 
над плоской каменной глыбой. 
Пригнул к плите: на светлом 
листе растения обозначилось 
темное продолговатое пятно, 
очертаниями явно похожее на 
человеческую ступню. Н аправ

ление, по которому шли нару
шители, было найдено...

Его всегда направляли на 
самые ответственные задания: 
серж ант Персицков, всего год 
назад  бывший рядовым пог
раничником, обладал редким 
терпением и настойчивостью. 
За  отличную служ бу он был 
награж ден значком «Отличный 
пограничник».

Потом А лександра Ильи
нична П оташ ева, начальник 
отдела кадров опытно-экспери
ментального завода, рассказы 
вала мне о другой служ бе и 
других наградах М ихаила 
Александровича.

— П ередо мной стояли двое 
в шинелях и ф ураж ках погра
ничников, — вспоминает она, в 
то время тож е ведавш ая кад
рами. — Угадываю, два това
рищ а. А армейская друж ба, 
знаете, крепкая...

И их— это были Персицков 
и Трубников, не разлучавш ие
ся на границе—направили дис
петчерами в автоколонну №  7. 
Ж дали  от бывших погранични
ков оперативной и точной р а 
боты: машины возили на буду
щую Ц имлянскую  ГЭС бетон, 
а бетон на стройке хлебом зо- 

вут.
Персицков и Трубников бы

ли диспетчерами до окончания 
строительства— надеж ды , воз
лагавш иеся на них, они оправ
дали.

Стройка кончилась. Можно 
было вместе со строителями 
ехать на новые места Но Пер
сицков остался: здесь была его 
родина, его земля, на которой 
когда-то, еще по найму у бо
гатого хуторянина, работали 
его отец и мать, и которая те
перь, уж е во второй раз, рож 
далась  к новой жизни.

Пошел учеником токаря в 
автоцех ремонтного завода. 
Приобрел специальности то
каря, ш лифовальщ ика, фрезе
ровщ ика, стал выполнять и 
довольно слож ные слесарные 
работы. В те годы было запи
сано и первое его рацтоиализа

торское предложение: он изо
брел метод реставран,': i пли
ты р о гор а нагнета г гл я. кото
рую до этого, если она снаши
валась, просто выбрасывали.

Потом, уж е в три к горном це
хе, он учился и учил других ре
ставрировать многие дефицит
ные детали. Первый на заводе 
стал делать накатку на токар
ном станке. Вот и сейчас, осва 
пвая производство деталей на 
новую лебеДку, предложил 
этот метод для изготовления 
одной из деталей, которую 
раньш е планировалось заво
зить извне. При этом перевы
полнение повседневных рабо
чих норм выработки стало для 
него обычным делом.

И у каж дого человека есть 
e i’ie одна «норма выработки» 
—его отдача семье, детям. Р ас 
тут и у М ихаила А лександро
вича двое— сын и дочь. В доб
ротном доме растут. Сам его 
он, с помощью завода, и строил. 
Месил глину, строгал рамы.... 
А утром, придя на работу, оки
дывал хозяйским взглядом за 
готовки у станка — и начина
лась новая вахта.

Коммунист, ударник комму
нистического труда, М ихаил 
Александрович Персицков на
граж ден м едалями «За трудо
вую доблесть» и юбилейной — 
к 50-летию Советской власти. 
А в нынешнем году его имя 
было занесено в заводскую  
книгу Почета: М ихаил Алек
сандрович выполнил уж е свою 
пятилетку и труди гея в счет 
19Л  года.

«Работой хитер»,— сказал  о 
нем один из его товарищ ей, 
пожилой рабочий. — Человека 
труда превыше всего ценит —■ 
и сам такой. Вот все у него и 
ладится...» .

Лучше, пож алуй, пе ска
жеш ь: хитер человек той муд
рой народной хитростью, кото
рая  и легендарному Антею сил 
придавала — слитностью сво

ей со своим паролем, с ею  
судьбой и большой работой.

А. К Л И Н  ОВД.

г,

БАШКИРСКАЯ АССР. На важ
нейшей стройке республики — 
Кармановской ГРЭС — готовится 
к пуску второй энергоблок мощ
ностью 300 тысяч киловатт.

Среди строителей широко раз
вернулось социалистическое со
ревнование за получение Ленин
ской Юбилейной Почетной Гра
моты.

НА СНИМКЕ: Кармановскаи
ГРЭС строится.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохропика ТАСС.

ОфНЦИ-̂ ЬКЫН, ОТ А С  А
В КЛУБАХ ТЕПЛО И УЮТНО

«О готовности очагов культуры 
для работы в зимппх условиях»
— такой вопрос стоял на пове
стке дня заседания исполкома 
Ново-Цтшлянского сельского Со
вета. В ходе обсуждения отчета 
директора Ново-Цимлянс к о г о  
Дворца культуры Ю. В. Зинкова, 
доклада культурно-бытовой ко
миссии отмечено, что помещения 
хорошо подготовлены к зиме. Во 
Дворце культуры отремонтирова
ны котельная, трубы и батареи . 
парового отопления, застеклены 
окна, двери. Завезено топливо.

Отремонтированы также клубы 
в хуторах Ремезове, КарЬове. За
везено топливо.

С ПОМОЩЬЮ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Исполком Маркинского сель
ского Совета обсудил отчет на
чальника Маркнпского отделения 
связи А. А. Донскова о выполне
нии плана вкладов населения в 
сберегательные кассы. Отмечена 
недостаточная работа коллекти
ва отделения связи по организа
ции бесед среди населения. При
нято постановление, направлен
ное на улучшение этого важного 
дела. На помощь работникам от
деления связи пришли депутаты, 
члены колхоза «Клнч Ильича» и 
работники других организаций 
станицы Маркинской. Так, заве
дующая медицинским пунктом 
А. П. Филимонова уже провела 
беседу о важности хранения де
нег в сберегательных кассах сре- »v 
ди коллектива птицефермы кол-1* '’ 
хоза.

Беседы проводят также бух
галтера колхоза А. М. Хорсова,
Л. И. Темешко и другие.
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ЖИВОТНОВОД!
Так решил коллектив

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СТОЙЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СНОТА 
РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙ НОРМА, ДОБИВАЙСЯ 
ВЫСОКОЙ ПРОДУНТИВНОСТИ ПОГОЛОВЬЯ!

Н а третьей молочнотоварной 
ферме колхоза имени К арла 
М аркса на стойловое содерж а
ние поставлено 934 головы 
коуиного рогатого с к о т ,  из 
которых 296 коров, остальные 
— молодняк.

Коллектив фермы поставил 
перед собой задачу: и в зим
них условиях не допустить сни 
жения продуктивности ж ивот
ных. П равда, первые два дня 
госле перехода на зимнее со
держание, ферма сд авала мо- 
лсжЗ несколько меньше: если
в сентябре его поставляли на 
м аслозавод 1250— 1300 кило
граммов в день, то в эти два 
дня—1100— 1200 килограммов. 
О днако это не по вине животно
водов: цимлянские энергетики 
отключили подачу электро

энергии, и по этой причине на 
ферме двое суток не лапарипа- 
лись корма. Сейчас уж е до
стигнуты прежние темпы сд а
чи продукции.
. На ферме шесть животно

водческих помещений. Lii_e они 
подготовлены к зиме: застекле
ны окна, утеплены полы и 
двери, действует водопровод. 
А чтобы избеж ать перебоев в 
водоснабжении в зимнее вре
мя, заверш ается монтаж  новой 
водопроводной линии. Ьедут 
эти работы монтажники цим
лянского участка механизации 
животноводства под руковод
ством бригадира А. А Нови
кова. Одновременно ремонти
руем крышу в помещении те
лок случного возраста. Д ля это
го заранее заготовили камыш.

В этом году ферма значи
тельно лучше обеспеченч кор
мами. К месту зимовки подве
зено 1100 тонн груСых кормов 
-*■ на 100 тонн больше, тем в 
минувшем году; 1,5 тысячи 

' тонн силоса. Все грубые корма 
заскирдованы , скирды огоро
жены, оприходованы и сданы 
по акту на хранение. Ф ураж ир 
М. И гнатовская отпускает вс*-, 
корма только по весу. Р асхо
дуются корма в соответствии с 
рационом кормления ж ивот
ных. Каждой корове, напри
мер, в день выдается три ки
лограм ма концентрированных 
кормов, 15 килограммов сило
са, пять килограммов соломы. 
М олодняк 1967— 68 годов рож 
дения получает Г.5 килограм

ма концентрированного корма, 
четыре килограмм а соломы и 
шесть килограммов си лом .

О борудован и действует кор
моцех. Концентрированные 
корма отпускаются только ь 
приготовленном виде. Кормо
кухней ведает мехапиз.атср
А. Артамонов. Он хорошо зна
ет технологию приготовлении 
кормов, за четыре года работы 
стал настоящим мастером сво
его дела. Приготовленный его 
рукам и корм питателен по 
своему составу, содерж ит мел, 
соль и другие компоненты,
охотно поедается скотом.

З а  10 месяцев на каж дую
ф ураж ную  корову надоено по 
1570 килограммов молок л. А 
передовые доярки надоили 
больше. В. И. Скакуновл, на
пример, — по 1680 килограм
мов. Н е намного" отстали от 
нее П. Е. Сндненко, В. И. Пу
щина и другие.

Н а ферме есть красный уго

лок. Ж ивотноводы обеспечены 
спецодеждой, регулярно полу
чают мыло.

К  сож алению , па ферме м а
ловато механизмов, не все 
трудоемкие процессы механи
зированы. Если з коровнике 
№  2 есть автопоилки, установ
лен навозный транспортер, то 
в других помещениях этого 
нет. В телятнике и е родильном 
отделений есть только подвес
ная дорога, а все остальные 
работы выполняются вручную.

Мы знаем , что уго времен
ные трудности, и коллектив 
фермы полон решимости добить 
ся того, чтобы зимовку скота 
провести успешно, не допу
стить отхода животных, не сни
зить их продуктивности, а сто
летний юбилей со дня рож де
ния В. И. Ленина встретить 
выполнением принятых обяза
тел ьств

В. ПИСАРКИСКИИ, 
бригадир МТФ № 2.

К орм ам  — экономное расход о вани е
#  КАЖДЫЙ КИЛОГРАММ КОРМОВ РАСХОДОВАТЬ РАЦИОНАЛЬНО-ТАКИЕ ТРЕБО

ВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ЖИВОТНОВОДАМ В ПЕРИОД ЗИМНЕГО СТОЙЛОВОГО СО
ДЕРЖАНИЯ.

*  НАЛИЧИЕ ВИТАМИННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УСПЕХУ ПРО
ВЕДЕНИЯ ЗИМОВКИ.

0  СКОТУ И ПТИЦЕ , -  ПОЛНОВЕСНЫЙ РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ.

с о с т о я н и е  помещений для 
скота находится в самой тем
ной связи с использованием 
кормов, а животноводам д ал е
ко не безразлично, на что будут 
расходоваться корма — на 
обогрев животных в холодных 
помещениях или на производ
ство животноводческой про
дукции — в теплых. М икрокли
м ат весьма активно влияет на 
продуктивность животных, 
"^еспечивая теплую зимовку 
_ _ ту , животноводы как  бь: 
увеличивают запасы  кормов.

3  целом по району обеспе
ченность грубыми кормами со
ставляет 83 процента к потреб
ности. Но отдельные хозяйства 
заготовили их значительно 
меньше. В Дубенцовском мя
сосовхозе, например, грубых 
кормов запасено 63 процента, 
в колхозе имени О рдж оникидзе 
— 64, в колхозе «Клич И льи
ча» — 69, в колхозе «Больш е
вик» — 77 процентов к потреб
ному количеству. И, заведомо 
5>иая о недостаче кормов, ру
ководители этих хозяйств все

ж е разреш или продаж у про
шлогодней соломы за пределы 
района.

Н едостаточная у нас обеспе
ченность и сеном. Если в целом 
по району его заготовлено 60 

процентов к потребности, то в 
ряде хозяйств сена припасено 
совсем мало. Н апример, колхоз 
имени О рдж оникидзе имеет все
го 20 процентов сена, «Клич 
И льича»—36, «Больш евик» — 
39, Волгодонской овоще-молоч- 
ный совхоз— 44, Потаповский— 
47 процентов к  плану. Н о и 
это сено по своей кормовой 
ценности равно соломе, так  как 
в нем м ало каротина.

К стати о каротине. Анализ, 
сена урож ая нынешнего года в 
семи колхозах и двух совхозах 
показал, что только 16 про
центов его является хорошим 
по качеству, 25 процентов — 
среднего качества и 59 — не 
отвечают требованиям стан
дарта .

Особенно плохое качество 
сена в колхозе имени К арла 
М аркса: здесь только 27 про

центов его можно отнести к 
среднему по качеству, осталь
ные 73 процента — к плохому. 
В колхозе «40 лет О ктября» 
плохого сена 64 процента, в 
колхозе «Больш евик»—-60 про
центов нестандартного. П рям о 
говоря, в этих хозяйствах сена 
практически нет. А это значит, 
что нужно уж е сейчас приобре
тать в зооветснабе витаминные 
концентраты во избеж ание па
деж а молодняка из-за недо
статка витаминов. Тем более, 
что в колхозе «Больш евик» не 
использовали такую возмож 
ность, как  заготовка и скарм 
ливание тыквы — из-за того, 
что не организовали ее свое
временную уборку, она по
м ерзла в поле.

Н еплохо обеспечены хозяй
ства сочными кормами (82 про
цента по району). Но опять- 
таки не все. И не везде заготов
ленный силос имеет хорошие 
кормовые достоинства. В кол
хозах имени К арла М аркса, 
«40 лет О ктября», «Больш е
вик», '«И скра» будет большой

отход силоса в результате п ло 
хой его утрамбовки, укрьпия 
соломой (вместо зем ли), кур
ганного способа силосования. 
П оэтому руководители хо
зяйств долж ны строго контро
лировать расход силоса и со
ответствии с ежемесячными 
планами расхода кормов (ко
торые, к слову с к а з а т ь , ' не 
везде еще имею тся).

З а  использованием кормов 
нужно установить строгий кон
троль, чтооы ни один кило
грамм не был расхсдован без 
пользы.

Только 58 процентов заготов
ленных грубых кормов свезено 
к местам зимовки скота, а в 
колхозах «И скра» и «Больш е
вик» соответственно 45 и 46 
процентов. К аж дое хозяйство 
имеет помесячные планы под
воза грубых кормов к фермам. 
Н ужно, чтобы они обязательно 
выполнялись.

Р азверн увш ееся . соцсоревно
вание в честь 100-летия со дни 
рож дения В. И. Ленина долж 
но найти свое отраж ение в 
знании животноводами своих 
конкретных обязательств и тех 
усилий, которые требую тся для 
их успешного выполнения. 
Н уж но регулярно подводить 
итоги соревнования, обеспечи
вать широкую его гласность.

В ходе зимовки нужно не 
только разместить скот в бла
гоустроенных помещ ениях и 
сытно кормить. Н адо одно
временно обеспечить получение 
запланированного маточного 
поголовья, еж емесячно взве
ш ивать крупный рогатый скот 
и свиней , стоящ их на откор
ме, не сниж ать среднесуточ
ных привесов. Сдаточный вес 
крупного рогатого, скота дове
сти до 340 килограммов, а сви
ней—до 120 килограммов, 

Группам животных, находя
щ ихся на откорме и предназна
ченных для сдачи в первом 
квартале 1970 года, предоста
вить такой рацион, который 
обеспечил бы высокие привесы 
и упитанность.

К аж дое хозяйство долж но 
уж е сейчас иметь расчеты по 
производству и сдаче продук
тов животноводства в первом 
квартале и на весь 1970 год.

В оставш иеся м есяцы  чет
вертого квартала от ж ивотно
водов потребуется немало уси
лий, чтобы выполнить обяза
тельства нынешнего года и за 
лож ить основу для дальнейш е
го роста продуктивности ж и
вотных и птицы.

М. ПЕРФИЛОВ, 
главный зоотехник 

районного управления 
сельского хозяйства.

30 ДРУЖНЫХ
С П РИ Г О Р К А  хорошо видна 

станица К расноярская. 
Среди подернутых багрянцем 
садов — празднично принаря
женные дом а колхозников. А 
неподалеку за станицей— длин
ные, крытые шифером построй
ки, за  которыми высятся гро
м ады скирд. Это — вторая м о
лочнотоварная ферма колхоза 
имени Ленина.

Здесь своевременно позабо
тились о подготовке к зиме. С 
м ая, как  только вывели ског 
на пастбищ а, колхозники очи
стили помещения от навоза, 
без излишней торопливости ре
м и т и р о в а л и  полы, кровлю, 
стеклили окна, белили стены.

В этом заслуга и пенсио- 
неров-колхозников. Это они 
пришли на помощь ж и ьо п о во -

дам , отремонтировали все по
мещения.

В помещениях чисто, светло. 
К аж д ая  дойная корова в день 
получает два килограмма сена, 
три килограмм а соломы, 20 
килограммов силоса и полтора 
килограмм а концентрирован
ного корма в виде пойла. РацН 
он животных полноценный.

Н а  территории фермы семь 
животноводческих i '.о мс. щоний. 
П од свой кров они приняли 
на зиму около 1000 голое круп 
кого рогатого скога. П рило
ж ено немало усилий, чтобы 
зим овка животных бы ла сы
той. Н а ферме заготовлено 400 
тонн сена, 885 тоа.ч соломы и 
2952 тонны силоса. Ж ивотно
воды довольны: кормов в до
статке, значит, будет и про
дукция. А, следовательно, хо

роший заработок.
А. Д . Ерофеева, знатная 

доярка, по нашей просьбе р ас
ск азал а  о порядке дня' на фер
ме, о механическом доении ко
ров.

— Н аступаю щ ая зим а не 
страш ит. И кормов достаточ
но и помещения подготовлены,
— говорит она.

Хороший коллектив трудится 
на ферме —доярки, скотники, 
телятницы. Их 50 человек. И, 
глядя на них, веришь, что они 
не только закрепят достигну
тые успехи, но добьются но
вых. Годовой план надоя моло
ка на ферму в целом — 6100 
центнеров, и на одну ф ураж 
ную корову—1800 килограммов
— коллектив выполнил еще в 
середине августа, и продолж а
ет сдавать молоко сверх плана. 
Н о кроме плана есть еще и 
обязательства, принятые в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В, И. Л енина. Больш инст

во доярок уж е близки к их вы
полнению. Это А. П. К арташ о
ва, А. Д . Ерофеева, Р . П . Ан
типова, А. М. О рлова и д р у 
гие. ;

С передовых доярок берут 
пример телятницы. А. П . Еро
феева и А. Д . Ероф еева, на
пример, добились хороших 
среднесуточных привесов от 
тел я г — вместо плановых 500 
граммов до 700—800 граммов.

Ничего не скаж еш ь: >.сииот-
новсды МТФ №  2 немал.) по
трудились, чтобы не снизить 
производство продукции, и свое 
временно подготовиться к зиме. 
Но они стремятся добиться еще 
более высоких показателей. П о
этому и вы сказы ваю т претен
зии к руководителям колхоза, 
требую т для фермы соломорез 
ку. Солома сейчас скарм 
ливается животным в том 
Еиде, в каком она достав
лена к  местам зимовки с по

лей. А ведь это совсем не без
различно — какую солому пое
дает  скот.

В корпусе, где установлен 
новый навозный транспортер, 
нужно сделать тамбур, чтооы 
устранить сквозняки в коров
н и ка Следует привести в по
рядок и йовое бытовоз поме
щение. С наруж и оно произво
дит хорошее впечатление. 
П усть ж е и по внутреннему со
держ анию  соответствует свое
му назначению.

Н уж но, накотйц, утеплять 
колодец, из которого закачи
вается вода в водонапорную 
башню.

Устранение всех этих недос
татков будет способствовать 
успеху в работе животноводов, 
поможет им организованно про 
вести зимовку, увеличить про
изводство продуктов животно
водства.

Б. КОСТИН-



ТВОИ ТОВАРИЩИ

На
переднем 
крае
М ного лет работает в орга

нах внутренних дел старший 
лейтенант милиции Леонид 
Васильевич Демидов. В 1952 
году он пришел в Цимлянский 
райотдел милиции и стал ряд о
вым милиционером. Затем  Л е
онид Васильевич был выдвинут 
на долж ность участкового ин
спектора. Ж и т е л и ' Карснояр- 
ского, М аркинского, Н.-.во- 
Ц имлянского сельсоветов хо
рош о знаю т Д ем идова, он поль
зуется здесь заслуженным ав
торитетом.

С 1962 года Л еонид Василь
евич работает инспектором уго
ловного розы ска. Н ем ало пре
ступлений было раскры то им 
или предотвращ ено. В своей 
раб оте Л еонид Васильевич опи
рается на помощь общ ествен
ности, умело применяет зна
ния, полученные в специаль
ной ш коле милиции, которую 
он окончил заочно.

В прошлом году в городе 
Ц им лянске неизвестным п р е - . 
ступником было совершено 
несколько квартирны х краж .- 

М ного тр>да приложил Д ем и
дов. чтобы раскры ть эти пре
ступления, по нескольку дней 
не бы вал дом а. И  вот вор най
ден. Им оказался некий. Фоми
чев, нигде не работающий и 
разъезж аю щ ий по Ростовской 
области. П реступник был при
влечен к ответственности, по
лучил по заслугам .

О сновная линия работы  Л ео
нида Васильевича — борьба с 
преступностью и правонару
шениями, среди несовершенно
летних. С благодарностью  
вспоминают его молодые люди, 
которых он сумел поставить иа 
путь честной трудовой жизни.

Кроме своих основных слу
жебны х обязанностей, Д ем идов 
выполняет й . большую общ ест
венную работу, — является 
секретарем парторганизации 
Ц имлянского Р О В Д .

П ож елаем  Леониду В асилье
вичу новых успехов в его не
легком; но благородном тру
де,

Н. ЧУНИХИН, 
инспектор уголовного 

розыска Цимлянского РОВД.

Горжусь, что я коммунист
Пришел в себя в полутемной 

комнате.
— Будем говорить, к ак  муж 

чина с мужчиной, или «горя
ченького» попробовать захоте
лось? У нас это на подхвате,— . 
начал следователь.

— Будем говорить, как вра
ги!— отрезал Гришин.

— Вы коммунист?
— Коммунист! —. гордо под

нял голову Гришин.
— И  не ж алеете сейчас об 

этом?
•—Ж алею ?!... — насмеш ливо 

переспросил Гришин.
— Я счастлив, что принадле

ж у к Коммунистической пар
тии! И  готов за нее, за свои 
убеж дения отдать жизнь. Это 
все! Больш е я вам  ничего не 
скажу!

— Н е скаж ете сегодня, ска
ж ете за в тр а ,— пригрозил фа
ш ист.- . >  ■' ; I

О коло двух месяцев проси
дели жмеринские подпольщики 
в камере смертников, и на волю 
к  друзьям , через все затворы  
тюрьмы, пробивались их пись
м а. их мысли, их ж елания.

Н а блокноте с песнями и 
нотами сделана надпись рукой

(Окончание. Начало в № №  
179, 181).

Константина Гришина: «Борь- 
Оа моего народа, моя борьоа—• 
борьба справедливая. Зам еча
тельно, что и в борьбе своей 
наш  народ неразлучен с пес
ней, с музыкой, в которой за 
ключены его чувства, отобра
жен героизм его. Всю свою 
ж изнь я был неразлучен с му
зыкой, с ней я неразлучен и 
сейчас, когда сиж у в тюрьме 
с товарищ ами. И хотя нас 
ож идает смерть, мы поем пес
ни, которые тревож ат наши 
сердца, поднимают в нас не
нависть к врагу и готовность 
при первой возможности к 
схватке за жизнь... Хочу закон
чить мои блокнот пролетар
ским гимном, который сейчас 
особенно волнует наши сердца. 
И м мы закончим последние 
минуты нашей ж изни, когда 
дула враж еского оружия гля
нут нам в лицо.

18 сентября '1943 года».
М аленький листок. Тот же 

четкий почерк.
«Зравствуйте, милые. П осле

завтра будет неделя моего пре
бы вания в камере смертников. 
З а  все это время я не имел уд

рученного состояния... Н астро
ение хорошее, не только у ме
ня, но и у всех восемнадцати. 
Поем, танцуем, устраиваем

борьбу, к ак  восем надцать
счастливых ребят, часто дис
куссируем. Ж ал ь , что, нет ги
тары  или м андолины ... Плохо 
то, что среди нас есть один мер 
завец .— Собираемся объявить
ему бойкот».

Время шло, а восемнадцать 
узников все еще томились в 
кам ере смертников. С по
мощью товарищ ей, оставш их
ся на воле, они снова готови
ли побег, но за  день до н азн а
ченного часа, когда все Оыло 
уже готово, из тюрьмы беж ала 
другая группа заключенных. 
П осле этого охрана бы ла уси
лена, их побег сорвался...

«Теперь ночами мы несколь
ко ощущаем холод, но это по
тому, что леж иш ь без движ е
ний. Лучш е всего в этом слу
чае—спать днем, а ночью вести 
о чем-нибудь беседы.

М оя подвижность и мой 
кругозор часто товарищ ей бод
р ят  и отвлекаю т от грусти, не
смотря на то, что очень тяж ело 
бы вает у самого на душе», — 
писал Костя 28 ноября.

«Ты просила меня сделать 
надпись на М аяковском на 
память. Д а , я  его любил и хо
тел быть хоть немножко похо
жим на него. С 1929 года я 
увлекался стенными газетами, 
потом в дни коллективизации, 
— живой газетой и выпуском 
многотиражки. М оя работа в 
цимлянской районной газете 
«Коллективный груд» научила 
меня правильно оформлять 
газету и, наконец, «Втузо
вец» —- газета  Ростовско
го машиностроительного ин
ститута — сформировала как  
редактора. «Красный парти
зан» был для меня родным д е 
тищем, я заботился, чтобы он 
был большим и сильным. Д л я  
его издания было все подготов

лено и только предательство 
погубило меня, а вместе со 
мной и его».

...П риш ли за ними ночью 
третьего декабря 1943 год?-; 
Заскрипели дверные запоры, lT' 
кам еру ворвались ж андарм ы  с 
прокурором и священником. 
П риказали  выходить по двое 
на расстрел. Гречаный и Гри
шин первыми кинулись на ж а н 
дарм ов, отобрали у них ору
жие. Д вух ж андарм ов парти
заны убили. П рокурор и поп 
успели сбеж ать. Затем  в окон
це в дверях показались пуле
меты. Осужденным предъяви
ли ультиматум: вернуть ору
ж ие и выходить. Смертники 
вновь повторили свое требова
ние: идти на расстрел днем.

Застрочил пулемет, заклю 
ченные ответили огнем. Н ес
колько человек упали, но това
рищи подняли тех, кто еще мог 
стоять, и запели: «Это есть
наш  последний и реш ительньж
бО Й !». '*!-

—Мы умираем за  наш у Р о 
дину!—крикнул Гришин и бро
сился к окошечку, чтобы за 
крыть его своим телом, но тут 
ж е упал, скошенный пулемет
ной очередью.

—П оддерж ите Костю, дайте 
ему умереть стоя! — закричал 
Сергей Бубновский...

...И х  расстреляли тут ж е, 
в кам ере,—всех восемнадцать 
ж елезнодорож ников станп"ччШ  
Ж меринки. Впоследствии i 
то вы резал на стене дату, чис*"~— 
ло, месяц и год расправы  над 
коммунистами и комсомольца
ми, участниками жмерннской 
подпольной организации «Со
ветские патриоты», одним из 
руководителей которой был 
коммунист, цимлянский ж ур
налист Константин Сергеевич 
Гришин.

«Город, в котором 
ты живешь»
На статью «Город, в котором 

мм живешь», опубликованную в 
«Ленинце» 18 октября, в которой 
говорилось о недостатках в бла
гоустройстве улиц Волгодонска, 
нам отвечают:

НАЧАЛЬНИК ПОРТА ВОЛГО
ДОНСК Т. РУНОВ:

Замену светильников на ули
це, закрепленной за портом, про
изводит участок «Севкавэлектро- 
монтаж». Работы эти уже нача
ть». Для ускорения дела порт 
сейчас оказывает помощь участ
ку рабочей силой.

ДИРЕКТОР ВОЛГОДОНСКОГО 
РЫНКА Т. КОСАРКИН: 

Критические замечания статьи 
коллективом рынка признаны 
правильными. В настоящее вре
мя заканчивается строительство 
крытых столов, сносятся времен
ные строения, ведется посадка 
деревьев, монтаж линии наруж
ного освещения территории рын

ка с установкой светильников с 
лампами дневного света. Подго
товлены необходимые материа
лы для строительства камеры 
хранения, к сооружению которой 
приступим в ближайшее время.

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО БЫТУ 
ХИМКОМБИНАТА Т. ПАЛА- 
МАРЧУК:

Полотно дороги закрзпленнон 
за нашим предприятием частя 
улицы Волгодонской отремонти
ровано. Приступаем к установке 
сточных лотков.

«Еще раз о трех чудах»
Под таким заголовком в «Ле

нинце» 24 октября была опубли

кована статья, в которой крити
ковалась неудовлетворительная 
работа радио, телефона и теле
графа в городе Волгодонске.

Начальник городского узла свя
зи т. Япрынцев сообщил нам, что 
статья обсуждалась на собрании 
работников телеграфа, намече
ны мероприятия по улучшению 
доставки телеграмм. На достав
щика телеграмм Р. П. Понкрато- ’ 
ву приказом начальника уз 
связи наложено административ^ 
ное взыскание — строгий выго
вор.

Зам . редактора 
Л . Ц А РЕ Г О Р О Д Ц Е В .

ЗАГОТКОНТОРА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА, 
ВСЕ СЕЛЬПО И РАБКООПЫ

ПРОИЗВОДЯТ ЗАКУПКУ
Крупного рогатого скота, свиней и птицы у населения, а у ор- 

гаииваций — лошадей в живом весе по ценам:

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

выше средней упитанности— 1-05; 
средней упитанности — 0-90; 
ниже средней упитанности— 0-70;
СВИНЬИ
жирные и мясные — 1-20;

ОВЦЫ
выше средней упитанности— 0-90; 
средней упитанности — 0-80; 
КРОЛИКИ

I категории t  — 1-00;
II категории — 0-80;

— 1-60;
— 1-65;
—  2- 20; 

-1 -5 0 ;

ПТИЦА
гуси 
утки 
индейки 
куры
ЛОШАДИ — 30—40 копеек в зависимости от упитанности.

Закупки будут производиться непосредственно на дому сдатчи
ка, для чего необходимо сообщить об этом по телефону или пись- 
меино в заготконтору, контору сельпо, рабкоопа и л и  в магазин сво

его населенного пункта.
Заготконтора РПС.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1970 год

На газету НеНН̂Ю „ЛвНИНвЦ"
Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

10коп., на 3 месяца—1 руб. 05 коп.
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать», от

делениях связи и общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

ВОЛГОДОНСКОЙ‘ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются: 
рабочие (мужчины и женщи

ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы, 

стропальщики (мужчины). 
Рабочие обеспечиваются спец

одеждой по установленной норме, 
углем по, льготным ценам, в по
рядке очередности предоставля
ются квартиры.
. Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, ■ ул. 

Ленина, 44 или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: г .Вол

годонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО- 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ 

требуются: 
инженеры-конструкторы и тех

нологи, 
токари, 
слесари,

'формовщики,
плотники,
кочегары,
электросварщики,
грузчики,
электрики,
машинистка.
За справками обращаться в от

дел кадров завода или к уполно
моченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Лени

на, 45.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ПТИЦЕКОМБИНАТ 
принимает мясо 

в переработку от колхозов, сов
хозов н всех граждан, а также 
производит закупку в живом ве** 
се: крупного рогатого скота, сви
ней, овец п лошадей • по заку
почно-заготовительным ценам.

Подробности узнать в конторе 
пищеко.чбината: г. Цимлянск, ул. 
Московская, 71. Остановка авто
буса: «Комсомольская».

Администрация.

Утерянный аттестат зрелости 
Е № 224334, выданный Лоз- 
новской средней школой 29 июня 
1960 года на имя Фомичевой Ни
ны Михайловны, считать недейст
вительным.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-44; бухгалтерии—24-49»^ 
типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, ш п и ц у  ■ субботу. Топография J4 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ № 1381. Тираж 9.456.
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