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По Ц имлянскому району
В ЛЕТОПИСЬ 

УДАРНОЙ РАБОТЫ
Недавно решением рабочкома 

профсоюза Волгодонского овоще- 
совхоза доярка Рапса Ивановна 
Гончарова занесена в совхозную 
«Летопись Ленинского года удар
ной работы». Она успешно вы
полнила социалистические обя
зательства в честь 100-летня со 
дня рождения В. И. Ленина, взя
тые на четвертый год пятилетки. 
От каждой фуражной коровы 
надоила, как п обещала, по 2200 
килограммов молока и сейчас 
сдает его сверх обязательства.

V За высокие показатели в рабо
те в «Летопись Ленинского года 
ударной работы» занесены так 
же доярки Е. Ф. Скаржинец,

Т. Г. Назепко, телятница А. Г. 
Захарова, скотники Ф. И. Логвин, 
И. В. Колодип и другие.

К ПЕРЁНИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

В эти дни в городе. Цимляпскс 
и хуторе Рябиче-Задонском про
водятся занятия с инструктора- 
ми-контролерами сельских пере
писных отделов, созданных в рай
оне на период Всесоюзной пере
писи населения.

Такие же занятия проведены 
с ннструкторами-контролерамд 
города Цпмлянска. Инструкторы 
изучили программу проведения 
переписи населения в городе, по
знакомились с порядком заполне
ния переписных листов, выпол
нили ряд контрольных работ и

практических заданий. По окон
чании занятий были проведены 
экзамены. Хорошие знания пока
зали инструкторы-контролеры
А. К. Шкодин, Л. К. Запорожцева, 
Ф. С. Персиянов. Е. А. Краснопе- 
jion н Н. А. Кастосов и другие.

РАСХОД ГОРЮЧЕГО 
МЕНЬШЕ НОРМЫ

Вчера шофер Октябрьского 
шшеовхоза Александр Жоголев 
вернулся из очередного рейса. 
Несмотря на трудную дорогу, он 
сэкономил 3(> килограммов го
рючего.

А. Жоголев работает в совхозе 
с первых дней его оспованпя. Он 
грамотно эксплуатирует автома
шину, содержит ее в хорошем 
техническом состоянии. За время

работы в совхозе перевез десятки 
тонн различных грузов, израсхо
довав бензина значительно мень
ше, чем положено по нормам. 
Только в нынешнем году опыт
ный водитель сэкономил более
2,5 тонны горючего. Этого коли
чества хватит ему почти на два 
месяца работы.

ВЫСТУПАЮТ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ

АРТИСТЫ
Члены кружка художественной 

с амодеятельности Рябичевского 
сельского клуба возвратились из 
Волгодонского откормсовхоза, где 
они выступали с концертом. В 
программе выступлений были 
песни, танцы, художественное 
чтение и другие номера.

Самодеятельные артисты поль
зуются большой популярностью 
у жителей Рябиче-Задонского. Осо
бенно теило принимают они вы
ступления Антонины Груцпновой, 
Николая Шаповалова, Антона

Гнатюка, Татьяны Рыковой и 
Других.

Сейчас коллектив художествен
ной самодеятельности сельского 
клуба занят подготовкой новогод
ней программы.

ПО ПУТЕВКАМ 
ПРОФСОЮЗА

Позавчера рабочий комитет 
профсоюза Потаповского овоще- 
совхоза вручил шоферу Федору 
Васильевичу Дроздову путевку в 
санаторий. Это двадцать пятая 
путевка, выданная рабочим и слу
жащим совхоза в нынешнем году.

По путевкам профсоюза в са 
наториях п домах отдыха поби
вали тракторист В. Ткаченко, 
рабочие Е. Сысоева, С. Гаврило
вич, токарь Г. Тропев, бригадир 
тракторной бригады В. Бондарь, 
киномеханик В. Кндрук п другие. 
Три человека провели свой тру
довой отпуск по туристическим 
путевкам.

ф  Ивана Васильевича Лукь
янова хорошо знают в мясном 
совхозе «Большове кий». Это 
старейшин механизатор. Во 
время осеннего ремонта Иван 
Васильевич внимательно про
верил все узлы своего МТЗ-5, 
качественно их отремонти
ровал.

ф  Как только началось стро
ительство собственной базы 
СУ-31, сюда пришла трудиться 
каменщица комсомолка По
лина Михачева. Сейчас она 
каждую смену перевыполняет 
задание.

Ф ото А . Б ур д ю го ва .

ВЫСОКИЙ РУБЕЖ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ
Доярка молочнотоварной фермы колхоза «Клич Ильича» 

Раиса Яковлевна Сушкова с честью выполнила свое годовое 
обязательство по надою молока. О том, как завоеван успех, 
она и рассказывает сегодня читателям.

Н а четвертый год пятилетки я 
брала обязательство надоить от 
каж дой фуражной коровы не 
менее чем по 2150 килограм
мов молока. Это на 35 кило
граммов больше, чем надоила 
в прошлом году. Возможно, в 
условиях других хозяйств та
кой надой будет считаться 
обычным, но в нашем, где за 
последние три года средний 
надой по колхозу не превышал 
1700 килограммов, добиться 
этого нелегко.

З а  счет чего я рассчиты вала 
повысить удой? П реж де всего, 
за счет правильного кормления 

. коров и хорошего ухода за ни
ми.

Говорят,' что молоко у коро
вы на языке. С тарая это пого
ворка, но она верная. Без до
статка кормов нельзя добиться 
высокой продуктивности живот 
ных. Кроме того, коровы, как 
и другие ж ивотны е, лю бят лас
ку и уход. Об этом доярка всег
да долж на помнить. Я не раз 
наблю дала, как испуганно сто
ронятся коровы от доярки, ко
торая всю работу строит па ок

риках, а порой и палку пускает 
в ход. Уверена, что своими 
действиями она ле добьется ус
пеха. П алкой надои не iidbm 
еншь.

Видела, как работают и 
опытные животноводы. G rout 
доярке войти в помещение, как 
сразу потянутся к ней коровы. 
Они привыкли к хозяйке, не 
опасаю тся ее.

Не раз были случаи, когда 
при одном и том ж е рационе 
надои молока получались р аз
ные. Иной раз силос, например, 
остается в яслях, а в другой - - 

его не хватает. Тут сказы вается 
качество соломы, концентратов. 
Может, снизить надои одно
образие кормов. Д оярка дол ж 
на уметь регулировать подачу 
тех или иных кормов. Именно 
таким путем я стремлюсь к то
му, чтобы рацион кормления 
Коров был как можно полнее.

Другое, что способствует.

Трибуна  п ер едово го  опыта

В наше время обязанности 
доярки несколько изменились. 
Д оить коров это, как  говорит
ся, половина дела. Главное — 
добиться увеличения надоев 
молока. А для этого нужны оп
ределенные знания. Д оярка 
долж на быть знаком а с зоотех
нией. Я, например, постоянно 
наблю даю , как  сказы вается 
изменение рациона кормления 
на продуктивности животных. 
Чем разнообразнее корма, тем 
лучше поедаемость их, выше 
надои-

увеличению надоев— это пра
вильный раздой первотелок. 
После растела я сданваю  коро
ву первый раз и сразу ж е вто
рой. Затем  массирую вымя- 

Если доярка неправильно 
раздоит первотелку— большого 
молока не жди. Н ужно обяза
тельно вы даивать корову пол
ностью, в определенной после
довательности. Очередность до 
ения способствует более полной 
отдаче молока, а полное вы да
ивание повышает его ж ир
ность, предупреж дает заболе
вание вымени.

П равила зоотехнии неслож
ные, но обязательны . При 
строгом выполнении их, лю бая 
доярка может добиться повы
шения надоев, достичь высо
ких рубежей в производстве 
молока. Здесь нельзя не ска
зать об отношении доярки к 
своим обязанностям. Если р а
бота ей по душе, го и дело бу
дет спориться. А если она чув
ствует себя временным работ
ником на ферме и работает, 
как говорится, спустя рукава, 
то вряд ли - добьется успеха.

_Успех завоевы вается трудом, 
настоЛчивлсхьго и з: 
ла.

Сейчас доярки нашей фер
мы, выполняя свои обязатель
ства в честь предстоящего 
100-летия со дня рождения 
В. И. Л енина, прилагаю т все 
усилия к тому, чтобы выйти на 
новые рубежи, надоить от к аж 
дой коровы по 2000 килограм 
мов молока. В этой борьбе 
участвует весь коллектив. Л ич
но я предполагаю  надоить в 
среднем за год не менее 2200 
килограммов молока от коровы.

Р. СУШКОВА,

доярка.

П Е Р В Ы Х
А Х

бригаде М ихаила тртглт^ 
повича Хохулииа работают 
опытные мастера. Этому ко л 
лективу одному из первых на 
Волгодонском лесоперевалоч
ном комбинате присвоено зв а 
ние бригады коммунистическо
го труда.

К  21 ноября граф ик выпол
нения пятилетнего задания вы
полнен бригадой на 115 про
центов — в 'ц ехе лесобирж и она 
занимает первое место в юби
лейном социалистическом со
ревновании.

Т. БОРОДЕНКО, 
нач. планового отдела 

лесокомбината.
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С XI пленума Волгодонского горкома КПСС

Успешно выполнять юбилейные обязательства
XI пленум Волгодонского горкома КПСС,, состоявшийся 

21 ноября, был посвящен вопросу «О дальнейшем развертыв'а- 
нии организаторской и политической работы по выполнению 
юбилейных соцобязательств, принятых в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. Ниже публикуем отчет о пленуме.

том И. Н. Ж уковым бригада 
зубофрезеровщ иков механи
ческого цеха, при выполнении 
нормы выработки на 141 про
цент, за девять месяцев доби
лась экономии материалов на 
1006 рублей, тогда как  ее го
довым обязательством преду
смотрено сэкономить 826 руб
лей.

Д о к л а д ч и к ,  первый сек
ретарь горкома КПСС 

тов. Головец Б. И., отметил, 
что парторганизациями горо
да проводится организатор
ская и идеологическая работа 
по мобилизации коллективов 
на выполнение обязательств, 
принятых в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина- 
П о рекомендации горкома пар 
тии на опытио-эксперимен- 
тальном заводе, химкомбина
те, лесоперевалочном комби
нате и в ряде других предпри
ятий были проведены рабочие 
собрания с повесткой: «Твой
личный вклад  в выполнение 
социалистичес к и х о б я з а- 
тельств в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина». 
Партийные организации ста
ли больше уделять внимания 
повышению роли профсоюз
ных организаций в разверты 
вании юбилейного соревнова
ния, активизировали работу 
агитаторов, политинформато
ров, докладчиков, пропаган
дистов, которых в городе на
считывается свыше полутора 
тысяч человек. На предприя
тиях и в организациях более 
четко стали проводить ленин
ские пятницы, политинформа
ции.

В борьбе за выполнение 
юбилейных обязательств, за 
экономию и береж ливость все 
более возрастает роль партий
ных групп. Н апример, парт
группа смены «Б» на химком
бинате (партгрупорг А. Л. 
М анойло) предлож ила изме
нить систему учета сырья. 
Это повысило ответственность 
смрны -^ -д г р т ^ Т о е и ^ я е х о д о в а -  
ние сыр-га.

Вопросы, связанны е с вы
полнением юбилейных обяза
тельств, регулярно рассм ат
риваю тся н а заседаниях парт
кома химкомбината, на рабо
чих собраниях химиков.

Ценную инициативу проя
вили коллективы ТЭЦ и хлебо
завода, призвавш ие с 12 ян
варя стать на стодневную ле
нинскую ударную  трудовую 
вахту, девиз которой: «Де
лать  лучше, больше, быст
рее!». Пятый общегородской 
слет ударников коммунисти
ческого труда, проходивший 
недавно, горячо поддерж ал 
этот почин и принял обращ е
ние ко всем волгодонцам с 
призывом включиться в подго
товку и проведение стоднев
ной ленинской вахты.

П роделанная парторганиза
циями города организаторская 
и политическая работа дает 
свои положительные результа
ты. Свидетельством тому явля
ется широкий разм ах  движ е
ния коллективов и ударников 
коммунистического труда. Сот
ни рабочих и многие бригады 
уж е выполнили свою пятилет
ку. Н апример, на опытно-эк
спериментальном заводе газо
резчик А. А. Санько работает 
в счет ф евраля 1972 года, 
электросварщ ик Н. П. Лю так, 
сталевар В. А. И ванов, фор
мовщик Б. В. Колесниченко, 
токарь А. И. Л обанцев и 
другие— в счет декабря 1971 
года. Руководимая коммунис-

В СУ-1 замечательно тру
дятся  член КПСС плотник 

,'гг?^03 11 к андидат в
члены КПСС каменщ ик Д  ф  
Смирнов, выполняющие за д а 
ния первый на 161 процент, 
второй— нз 135 процентов. В 

наилучш нх показателей 
в соревновании добилась бри
гада, руководим ая коммунис
том депутатом горсовета А. А. 
Андриановой, которая досроч
но заверш ила план трех лет и 
10 месяцев пятилетки.

Таких примеров очень мно
го. В первую очередь, удар
никам и коллективам комму
нистического труда принадле
ж ит заслуга в том, что про
мышленность города выполня
ет пятнлетний план с опере
жением на 35 рабочих дней 
что за три года десять меся
цев продукции реализовано 
сверх _ плана на 7647 тысяч 
рублей, при обязательстве на 
пятилетку реализовать про
дукции на девять миллионов 
рублей. З а  десять месяцев 
текущ его года сверх плана 
Реализовано продукции на 
1664 тысячи рублей при обя
зательстве 700 тысяч рублен. 
П лан роста пронзгг~ чнтал^гтгп 
LU труда— J^iiu.'IfTTH на 102,6 
процента.

З а  десять месяцев текущ е
го года промышленностью го
рода получена экономия от 
снижения себестоимости про
дукции 686 тысяч рублей, 
вместо 290 тысяч рублей— по 
обязательствам .

Вместе с тем, по итогам р а
боты за десять месяцев от
дельные предприятия не вы
полняют д а ж е  плановых пока
зателей. Так, КСМ-5 не вы
полнил планы реализации 
продукции, по труду, завы 
сил себестоимость. Лесопере
валочный комбинат не спра
вился с планом роста произ
водительности труда. Здесь 
допущено превышение роста 
средней зарплаты  над рос
том производительности тру
да. Н а опытно-эксперимен
тальном заводе и горбытком- 
бннате себестоимость продук
ции выше плановой.

Л есокомбинат, опытно - эк
спериментальный завод и 
КСМ-5 не выполнили плана 
выпуска некоторых главней
ших видов-изделий. Трудно в 
частности, объяснить невы
полнение плана цехом Д С П  
лесокомбината.

Н е выполняет лесокомбинат 
такж е и своих обязательств по 
выпуску пиломатериалов и 
упаковочной стружки.

Д альнейш ее увеличение вы
пуска продукции, улучшение 
всех технико-экономических по
казателей  долж но идти глав
ным образом  за счет лучшего 
использования основных фон
дов, научно-технического про

гресса, разверты вания творчес
кой инициативы трудящ ихся, 
т. е. за счет приведения в дей
ствие всех глубинных резервов 
производства. В этом отноше
нии парторганизациям  многое 
предстоит сделать. Так, партор
ганизации лесоперевалочного 
комбината многое надо сде
лать  по внедрению саратовско
го метода бездефектной сдачи 
продукции с первого предъяв
ления и улучшению рационали
заторской работы. Коммуни
стам опытно-экспериментально
го завода, ТЭЦ, горбыткомби- 
ната, лесоком бината—по внед
рению творческих экономичес
ких планов среди рабочих и 
ИТР.

Не выполнили плановых за 
даний десяти месяцев коллек
тивы СУ-31 и ПМК-92.. Это яв
ляется результатом неудовлет
ворительной организации тру
да, низкой трудовой дисципли
ны рабочих. И з-за слабой требо 
вательности и отсутствия над
леж ащ его контроля со стороны 
парткома строителей и партбю 
ро ПМК-92 в коллективах без
наказанно допускаю тся прогу
лы, имеют место больш ая те
кучесть кадров, низкое качество 
выполняемых работ. Н апример, 
в СУ-31 за десять месяцев при
нято 114, уволено 125 человек, 
совершили прогулы 73 челове: 
ка, что составило 511 человеко
дней.

Серьезные упущения и прос
четы в выполнении юбилейных 
обязательств допущены на ав
тотранспортном предприятии. 
И з 31 пункта обязательств пол
ностью или частично здесь не 
выполнено 25. Не справляю тся

рублей. Коллектив работает с 
опережением пятилетней п ро 
граммы на 52 дня. Есть реаль
ные возможности план текущ е
го года по всем показателям  
заверш ить 20 декабря. Уже 
сейчас достигнуто опережение 
годового плана реализации на 
8,3 календарных дня.

О днако оратор выразил оза
боченность по поводу того, что 
в последнее время на комбина 
те несколько снизились темпы 
роста производительности тр у 
да . Этот вопрос обсуж дался 
на заседании партком а, где 
были намечены меры по внед
рению передовой технологии, 
автоматизации, . механизации 
Погрузочно-разгрузочных работ 
и так  далее.

Больш ие задачи предстоит 
такж е реш ить по повышению 
роли инженерно-технических 
работников в борьбе за техни
ческий прогресс, так  как  все 
недостатки, указанны е в поста
новлении Ц К  КПСС по И ркут 
скому обкому партии, харак 
терны и для химкомбината.

С екретарь партком а опытно
экспериментального завода тов. 
А грызков Г. В. заявил, что ма
шиностроители горячо поддер
ж али почин коллективов ТЭЦ  и 
хлебозавода и решили 12 янва
ря стать на стодневную ленин
скую юбилейную трудовую 
вахту. Сейчас партийная, 
профсою зная, комсомольская 
организации, руководство з а 
вода развернули деятельную 
подготовку к ленинской вахте. 
Создан штаб юбилейной вахты 
во главе с директором завода 
членом КПСС Ф. М. Б олды 
ревым, еж едневно подводятся 
итогн соревнования iL-Двводят-

с выполнением ряда о с н о в н ы х ^ с я -^ в -« ^ х _Т :ружеников через 
пунктов обязательств коллек- радиогазету, стенную печать,
тивьим»рта Волгодонск и го
родского узла связи.

О ставляет ж елать  лучшего 
работа по выполнению юбилей
ных обязательств коллектива
ми медицинских учреждений, 
школ, торгующих организаций 
города, клубов и других очагов 
культуры. Многое предстоит 
сделать для выполнения обяза
тельств по благоустройству 
улиц и площадей.

Главным недостатком в дея
тельности многих парторгани
заций является отсутствие оп
ределенной системы в работе, 
неумение выбрать главное в 
цепи многогранных задач.

Социалистическое соревнова
ние за  выполнение юбилейных 
обязательств вступило теперь 
в реш аю щ ую  фазу. Главное 
сейчас состоит в том, чтобы 
установить широкий партийный 
и общественный контроль за 
выполнением обязательств, при 
пятых на юбилейный год, все
мерно добиваться повышения 
эффективности производства 
на базе ускорения научно-тех
нического прогресса.

П О С Л Е  доклада разверну
лись прения. Выступивший 

первым главный инженер хим
комбината тов. Болотин И. М., 
сказал , что каж ды й работник 
химкомбината является актив
ным участником юбилейного 
соревнования. Именно поэтому роны «Ростсельстроя» и плохое 
коллективу комбината пять материально-техническое снаб- 
раз  подряд присуждено пере- жение. Н есмотря на объектнв- 
ходящ ее Красное Зн ам я Сове- ные трудности, коллектив все 
та Министров С С С Р и ВЦ СПС, сделает для преодоления отсга- 
З а  три года 10 месяцев пред- вания. О днако ему нужно по- 
приятием реализовано сверх- мочь. В частности, «Ростсель- 
плановой продукции на 7 мил- строю» давно уж е пора прн- 
лионов 312 тысяч при обяза- слать сведения о том, сколько 
тельстве 7 миллионов 60 тысяч продукции КСМ-5 и каким ор-

Доски показателей.
О почине коллективов ТЭЦ и 

хлебозавода регулярно во всех 
цехах и на участках проводятся 
беседы, оперативные пятими
нутки. Передовики производст
ва и другие труж еники пере
сматриваю т свои обязательст
ва.

Ш офер автобазы  №  1 удар
ник коммунистического труда 
тов. Плешанов Ф. И. сообщил, 
что их коллектив к 17 ноября 
выполнил годовой план и на 
150 рабочих дней опереж ает 
граф ик выполнения пятилет
ней программы. Весомый вклад 
в достижение этого успеха вне
сли ударники коммунистическо
го труда, которых на автобазе 
насчитывается 109 человек. 
300 работников борются за  это 
высокое звание. Сорок человек 
уж е выполнили свою личную 
пятилетку, среди них много 
коммунистов.

Автотранспортники многое 
делаю т для внедрения произ
водственной эстетики, чтобы 
предприятие стало вторым до
мом. В дни стодневной ленин
ской вахты они будут трудить
ся ещ е лучше.

Д иректор КСМ-5 тов. Елиза
ров Ю. П. вскрыл причины от
ставания своего предприятия. 
Важнейш ие из них — непра
вильное планирование со сто-

ганизациям  потребуется в 
1970 году.

Секретарь ГК ВЛКСМ  
Геннадий Персидский подчерк
нул, что 2.600 комсомольцев и 
молодых волгодонцев участву
ет во Всесоюзном Ленинском 
зачете, первый и второй этапы 
которого заверш ены.

В ходе Ленинского зачета 
молодеж ь множит свои трудо
вые успехи. Н апример, моло
дые химики внесли 12 рацпред
ложений с экономическим эф 
фектом две тысячи рублей, 
молодые энергетики ТЭЦ — 7 
рацпредлож ений, отработали 
на благоустройстве 'города бо
лее 600 часов. Много славных -3 
дел есть на счету комсомоль
цев и молодежи ВУМСа, опыт- 
но-экспериментального завода 
и т. д.

Н аряду с этим в ходе Ленин
ского зачета допущены и сущ е
ственные недостатки. Участие 
иесоюзной молодежи в Л енин
ском зачете зачастую  носит 
формальный характер, слабо 
комитеты В Л КСМ  помогают 
изучать ленинские идеи юно
шам и девуш кам , только что 
принятым в ряды ВЛКСМ .

Секретарь парторганизации ^  
смены «А» производства С Ж К  
химкомбината тов. Крапивко
В. И. рассказал  об аван гард
ной роли коммунистов в юби
лейном соревновании. Из 22 
коммунистов смены 19 — удар
ники коммунистического труда, 
трое борются за это - з в а н н ^  
Они запевалы всех хорош пт8 
дел. К примеру, старший аппа
ратчик коммунист Анатолий 
М аринов предложил 11 апреля 
1970- года всей сменой безвоз
мездно отработать на сэконом
ленном сырье. Его предлож е
ние поддерж али все.

Коммунисты идут в авангар
де борьбы за бездефектную 
сдачу продукции с первого 
предъявления, за культуру 
производства, за экономию 
сы рья и материалов и т. д.

П редседатель исполкома гор 
совета тов. Цвелнк Г. Н .в с в о -v-- 
ем выступлении проанализиро
вал ход выполнения ю билей
ных обязательств, касаю щ ихся 
капитального строительства и 
благоустройства города. Отме
тив, что волгодонцы немало 
сделали для благоустройства 
родного города, он в то ж е 
время указал  на целый ряд  не
доработок, недостатков. К  при
меру, до сих пор нормально не 
работает вторая очередь тепло
трассы, так  как  при ее соору*? 
жении по вине руководителей 
ТЭЦ и СУ-1 допущено немало 
изъянов. Сры вается план газо- 
фикации города, химкомбинат 
никак не закончит благоустрой
ство парка «Победы». Все эти 
недоработки и упущения яви
лись следствием того, что от
дельные ответственные за  б ла
гоустройство руководители счи
таю т это не первоочередным 
делом, недооценивают его важ 
ность.

С таким отношением к вопро
сам благоустройства города по
ра кончать.

Н а пленуме такж е выступи
ли директор лесоперевалочно
го комбината тов. Мандров- 
ский П. А., главный инженер 
опытно-экспернментального за
вода тов. Кузьменко В. Б., 
главный инженер СУ-31 тов. 
Иваненко А. М.

По обсуж давш емуся вопроЧРу 
пленум ГК  КП С С принял cooi- 
ветствующее постановление.
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Соревнование двух ф ерм  ™  — — —

ПЕРВЕНСТВО УСТУПАТЬ НЕ НАМЕРЕНЫ
Коллектив второй молочнотоварной фермы колхоза имени 

Карла Маркса соревнуется с животноводами первой фермы 
сельхозартели «40 лет Октября». В газете «Ленинец» от 14 но
ября была опубликована статья «Так решил коллектив», в ко
торой бригадир фермы В. Писаревский рассказал о том, как 
животноводы колхоза имени Карла Маркса выполняют свои 
обязательства.

Сегодня мы публикуем статью животновода первой фермы 
колхоза «40 лет Октября» Г. Сивякова, в которой он расска 
зывает о работе своих товарищей.

В первые дни стойлового со
держ ания скота у нас на ф ер
ме заметно снизились надои 
молока. Но когда специалисты 
составили полноценный рацион 
корм лен и я / надои молока на 
ферме сразу увеличились.

З а  десять месяцев на каж дую  
фуражную  корову у нас надое
но по 1898 килограммов моло
ка. Это на 230 килограммов 
больше плана и на 328 кило
граммов больше, чем получено 
на МТФ №  2 колхоза имени 
К арла М аркса. А передовые 
доярки фермы имеют еще луч
шие показатели. Так, А. А. 
П ерсиянова за десять месяцев 
нынешнего года получила о г 
каж дой закрепленной коровы

по 2196 килограммов молока.
В. И. М андрыкина — по 2190, 
Л . И. Рим алева — по 2079,
А. П. П ятакова — по 2030, 
Р . П. Скопинцева — по 1905 
килограммов.

Рацион кормления животных 
несколько отличается от того, 
какой составлен на ферме кол
хоза имени К арла М аркса. 
Концентрированных кормов, 
например, выдаем каж дой ко
рове не три килограмм а, а впо
ловину меньше. Зато  отпуска
ем 20 килограммов силоса— на 
пять килограммов больше, чем 
на соревнующейся с нами фер
ме. Больш е расходуем и соло
мы. Выдаем ее не по пять ки
лограммов в сутки, а по во
семь.

М олодняку рож дения 1968 
—1969 годов выдается: 1,5 ки
лограм м а концентрированных 
кормов, шесть килограммов 
соломы, три килограмм а сена 
и восемь килограммов искусст
венного молока.

Так ж е, как  н в колхозе име
ни К арла М аркса, все корма 
обмерены, оприходованы и пе
реданы на хранение ответствен
ному лицу. Выдача кормоа 
производится путем зам ера.

Коровники на нашей ферме 
полностью механизированы. 
М еханизмы работаю т беспере
бойно. В этом заслуга преж де 
всего И. Т. Чмырева и М. А. 
И ванкова, которые постоянно 
следят за состоянием агрегатов, 
своевременно проводят преду
предительные и профилакти
ческие ремонты.

М еханизация трудоемких 
процессов позволила сократить 
ш тат животноводов. Если три 
года н азад  на ферме работало 
около 100 человек, то теперь 
только 30. Ж ивотноводам соз
даны необходимые культурно- 
бытовые условия. Оборудован

красный уголок, везде чистота 
и порядок. Д ва дня в неделю 
агитаторы проводят на ферме 
беседы. Интересные темы для 
бесед подбирают заведую щ ая 
библиотекой Г. В. В асильева, 
заведующий клубом Ю. М. Ло- 
маков. Они рассказы ваю т нам 
о последних известиях, о собы
тиях и у нас и за рубеж ом. На 
ферме проводятся коллектив
ные читки новых произведении 
советских писателей.

О рганизована и зооветучеба. 
В простой и доступной форме 
проводят занятия ветврач
A. Лозовой и зоотехник Т. Си
вякова. Ж ивотноводы с боль
шим вниманием слуш аю т спе
циалистов, задаю т нм вопросы. 
Большой интерес к зоотехнии 
проявляю т, например, Р . Во 
ронина, В. М андрыкина,
B. Горбунова и другие.

С увеличением производства 
молока повысился и заработок 
животноводов. Кроме основной 
зарплаты , коллектив фермы 
получает еж еквартально д о 
полнительную оплату по 8 0 -  
125 рублей. Д ом а у животново

дов — полный достаток. Все 
ж ивут в добротных домах, име
ют обстановку не хуже город
ской, приобрели телевизоры, 
мотоциклы.

В колхозе принято решение: 
ввести на животноводческих 
фермах пятидневную рабочую 
неделю с двум я выходными 
днями. С 1 декабря наш кол
лектив собирается перейти* на 
работу по новому распорядку.

Ж ивотноводы нашей фермы 
считают, что они несколько 
опередили работников второй 
фермы колхоза имени К арла 
М аркса. Но соревнование не 
окончено. Оно продолж ается, 
и еще неизвестно, кто выйдет 
победителем в борьбе за Ю би
лейные Ленинские награды и 
досрочное заверш ение планов 
пятилетки. Ясно только одно, 
что животноводы нашей фермы 
и впредь будут делать все от 
них зависящ ее для того, чтобы 
не уступить первенства в со
ревновании.

Г. СИВЯКОВ, 
животновод МТФ № 1 

колхоза «40 лет Октября»,

Впервые 
в совхозе

Воспроизводст во птицы  —  

одна из основны х задач к о л
лектива птицесовхоза имени 
Ч ерникова. Успеш но решить ее 
можно лиш ь при усло ви и  ум е
лого  и добросовестного от
нош ения к д елу .

Замечательно трудится птич
ница хозяйства М ария В а си ль
евна О сницкая. Она строго со
блюдает рацион корм ления м о
ло д н як а , никогда не нарушает  
распорядка дня . Опытная 
птичница добивается хорош их  
показателей в  работе. С охран
ность птицы достигла 97,5 про
цента всего п оголовья . Это на
4 ,5  процента вы ш е планового  
задания.

Такой показатель достигнут 
в совхозе впервы е.

Л. ГОРШКОВ, 
главный зоотехник совхоза.

Делегаты Третьего Всесоюзного съезда колхозников
На снимках (слева направо): чабан из кол

хоза «Памяти Ильича» Питерского района Са
ратовской области Александр Корчагин. Со 
своей отары он добился самых высоких в рай
оне настригов шерсти.

Доярка Раиса Новик из колхоза имени Ок
тябрьской революции Кочубеевского района 
Ставропольского края. Она первая в колхозе

выполнила годовое задание по надою молока 
от закрепленных за нею коров.

Из Адыгейской автономной области приедут 
на съезд в Москву К. С. Енамукова и Я. Н. 

Ашинов—звеньевые колхозов «Путь к комму
низму» и имени Ленина. За высокие показате
ли в труде они удостоены высокого звания — 
Героев Социалистического Труда.

Ф отохроника ТА С С .

В парторганизации колхоза „Клич Ильича"
Коммунизму 
учатся в труде

"  Состоялись собрания пер
вичных парторганизаций отде
лений колхоза. О бсуж дались 
меры по усилению партийного 
руководства комсомолом и 
улучшению коммунистического 
воспитания молодежи.

Н а собраниях отмечено, что 
за последнее время партийные 
организации большое внимание 
уделяю т жизни и нуж дам ком
сомольцев и молодежи. В рабо
те комсомольских организаций 
принимают участие секретари 
первичных парторганизаций, уп
равляю щ ие, бригадиры, специ
алисты отделений. Они совету
ют молодежи на какой участок 

производства целесообразнее 
направить энергию, приложить 
.труд.

Комсомольцы и молодежь, 
- настойчиво изучая марксист
ско-ленинскую теорию, повы- 
шаю т свою трудовую актив- 
ность. Гордостью комсомоль
ской организации колхоза яв
ляется доярка Р аиса Сушкова- 
Она первой в колхозе надоила

более двух тысяч килограм
мов молока на одну фуражную 
корову. Такое же количество 
молока к концу года планиру
ют надоить Галина Лысенко, 
Валентина Антонова и другие 
молодые доярки.

О бразцово трудятся на п р о - . 
изводстве комсомольцы Васи
лий Князев, Н иколай Протасов 
и другие.

П артийные собрания в своих 
постановлениях наметили пути 
повышения трудовой активнос
ти комсомольцев, меры по 
улучшению коммунистического 
воспитания молодежи.

Со второго места — 
на первое
•Коммунисты первой молочно

товарной 'фермы поставили 
своей целью добиться первен
ства в социалистическом сорев 
новании животноводов. Они 
провели большую организатор
скую работу среди доярок и 
скотников, способство в а л и  
внедрению передовых методов 
труда животноводов. В резуль 
таге коллектив фермы, ранее

занимавш ий по надоям моло
ка второе место в колхозе, 
обогнал коллектив третьей 

МТФ и по итогам работы за 10 
месяцев занял первое место в 
социалистическом соревновании. 
Н адоено молока 575 тонн, что 
на 36 тонн больше взятых 
обязательств. Выполнен годо
вой план сдачи молока госу
дарству.

В этом больш ая заслуга кол 
лектива фермы, особенно ком
мунистов скотника И. Андре
ева, доярки Я- Быковой.

Горсть земли 
родной

.• По инициативе ,  партийного 
комитета колхоза организова
ны торжественные проводы 
колхозной молодежи на служ 
бу в Советскую Армию, а ве
теранов труда— на пенсию. В 
Маркинском клубе на торж ест 
венно-тематическом вечере, про
шедшем под девизом «Отлич
ной службой, мужеством бой
ца, исполни долг сыновний 
до конца» колхозники прово

дили на служ бу в Советскую 
Армию комсомольца Леонида 
В одолазова, сына кладовщ и
цы А. П. Водолазовой. При
зывнику от имени парткома, 
правления колхоза, профсоюз
ной и комсомольской органи
заций, всех односельчан вру
чили памятный подарок и 
горсть родной земли с пись
мом, в котором говорится: 
«Пусть эта земля греет твое 
сердце, дает силы в трудную 
минуту, напоминает о высо
ком долге защ итника Роди
ны».

Леонид душевно поблагода
рил односельчан и заверил, 
что отличной службой в ря
дах  Советской Армии оправ
дает их доверие.

А несколькими днями позже 
в клубах станицы М аркинс- 
кой, хуторов Черкасского и 
Ж елезнодорож ного на тор
жественных вечерах проводи
ли на пенсию ветеранов кол
хоза бывшую техничку М. А. 
М артыненко, старш его чабана 
М. Л . Титова, чабана И. И. 
Усачева и других, всего семь 
человек.

С О В Е ТУ Е Т
СП ЕЦИАЛИСТ

Зима 
в саду
В зимний период большой 

вред молодым садам  и п и 
томникам наносят мыши и 
зайцы. Они обгрызаю т кор> 
прррпк,^ и гяженпев. что мо
жет привести к гиоели сада.

Борьба с грызунами ведет
ся на протяжении всего года 
с применением агротехничес
ких и химических средств. 
П оздно осенью мышей в са
дах  уничтожают при помощи 
отравленных ' приманок, кото
рые изготовляются из зерна. 
Н а один килограмм зерна 
(пшеницы, овса, ячменя) бе
рут 20 граммов подсолнечно
го м асла и 50 граммов фосфи
да цинка. Зерно сначала сме
ш ивается с подсолнечным м ас
лом, затем  посыпается фосфи
дом цинка и тщ ательно пере
меш ивается. Борьбе с мыш а
ми такж е способствует уплот
нение снега в приштамбовых 
кругах. В таком снегу грызу
ны не могут прорыть норы, а 
следовательно, и повредить 
деревья.

Ч ащ е всего зайцы повреж
даю т деревья в феврале и мар 
те, когда озимые посевы, яв
ляю щ иеся основным кормом 
для них, покрываю тся тол
стым слоем снега.

Д л я  защ иты деревьев- от 
зайцев применяется обвязка 
ш тамбов и низких скелетных 
ветвей различными защ итны
ми м атериалам и (толь, бума
га, стебли подсолнечника).

Более простым и не менее 
эффективным способом явля
ется обмазы вание ш тамбов 
специально'й смесью. Н а ведро 
смеси коровьего навоза и гли
ны, взятых в одинаковом ко
личестве, добавляю т одну 
лож ку карболовой кислоты и 
перемешивают. Или на 100 
килограммов коровьего навоза 
берут 3—4 килограмма 12-про 
центного дуста гексахлорана.

Е. КУНДИРЕНКО, 
энтомолог.



Далекое — близкое

Р Я Д О В О Й  У Д А Р Н О Г О  Б А Т А Л Ь О Н А
«Здравствуй, мама! К ак вы 

все там ? Я жив, здоров. Скоро, 
наверное, увидимся—война-то 
к концу идет...». С олдат отло
жил письмо в сторону и запро
кинул голову... Небо яс
ное, весеннее. Такое ж е оно, 
наверное, и в родном хуторе 
сейчас. Хорошо весной на Д о 
ну!

— Заряж аю щ ий! — Солдат 
вскочил на ноги: весь расчет 
его орудия был уже наготове. 
Короткая передыш ка перед бо
ем окончилась. По полю, рас-

• стилавш емуся перед леском, в 
котором укры лась батарея, 
двигались не тракторы —немец
кие самоходные пушки «ферди- 
нанды» и танки.

— Подпустить ближ е и пря
мой наводкой! — разда л а с ь 
команда.

И скоро вместо заним авш е
гося утра снова будто наступи
ла ночь—все потонуло в дыму 
и пламени...

Д л я  И вана Симоненко, за 
ряж аю щ его ударного истреби
тельного противотанкового ар

тиллерийского батальона, этот 
бой под одним из прибалтий
ских городков был последним. 
Он видел, как  вспыхнул «фер- 
динанд», подбитый его оруди
ем. Потом танк. Ещ е один...

Очнулся Симоненко уж е в 
одном из риж ских госпиталей. 
Ранение в ногу было тяж елым. 
Но до сознания сразу дошла 
необычность обстановки: где-то 
рядом и плакали и смеялись, 
очень громко звучала музыка, 
слы ш алось «ура!»

И когда понял, что случи
лось, понял и другое: теперь он 
будет жить! Теперь все будет, 
как мечталось—дом, семья, р а 
бота. Страна праздновала День 
Победы.

И все так  и стало.
Приш ел артиллерист с фрон

та, повел по заж давш ейся зем
ле отремонтированный собст
венными рукам и трактор. П о
том ремонтировал тракторы и 
автомаш ины для б о л ь ш о  й 
стройки, развернувш ейся на 
Д ону — сооруж алась Ц им лян
ская ГЭС.

И вану Тихоновичу Симо
ненко одному из пер
вых рабочих Волгодонского 
опытно-экспериментального за 
вода, тогда завода по ремонту 
дорож ных машин, было при
своено звание ударника комму
нистического труда.

Сейчас Симоненко работает 
слесарем в сборочном цехе 
этого ж е завода. Обычно за 
день собираю т пять— шесть зад  
них мостов прицепа. Но если 
есть все необходимые м атериа
лы —Симоненко может собрать 
и 10— 12 мостов. Такие дни бы
ваю т особенно горячими— на
пряж ение, как в бою. Но и 
удовлетворение в конце дня ис
пытываеш ь тож е особое— на
строение победителя.

Д ень, когда мы познакоми
лись с Иваном Тихоновичем, 
был именно таким: уже в пол
день у него бы ла готова почти 
дневная норма.

Рядовой ударного батальона 
верен себе.

А. ГЕОРГИЕВА.

Смотрите 
на экранах

T fe - 1

В ближайшие дпи в киноте
атре «Восток» оудет демонстри
роваться повьш художественный 
фильм «Повесть о чокнете». 
Ф и л ь м  поставлен ио докумен
тальной повести Виктора Ми
хайлова. В основу положены сви
детельства участников борьбы в 
немецком тылу и документы ар
хивов советской разведки.

В шоне 1У43 года в Одессе по
явился инженер Крафт, немец 
ио происхождению. Устроив
шись на судоремонтный завод, 
Крафт проявляет служебное рве
ние. Это видят и ценят немцы. 
Ему доверяют больше, чем ру
мынской администрации, в ве
дении которой формально нахо
дится управление заводом. И ни
кому пе приходит в голову, что 
иод маской старательного инже
нера действует умный развед
чик, переброшенный через ли
нию фронта.

Ф и л ь м  посвящен советскому 
разведчику Николаю Гефт, кото
рый так говорил о себе: «Я был 
свой среди чужих и чужой среди 
своих».

Роль Крафта исполняет артист 
Лаймонас Норейка, снимавшийся 
у фильмах «Никто по хотел умн- 
рат», «Подвиг Фархада». В филь
ме снимались: К. Сорокин,
М. Казаков, Е. Добронравова. 
Дополнительно будет демонстри
роваться хроникально-докумен
тальный фильм «Большой хок
кей».

В. САБЛИНА, 
директор к-т «Восток».

Резерв промышленного 
п р о и з в о д с т в а

Сбор и сдача лома цветных 
м еталлов — нужное и ответст
венное дело.

Вовремя заготавливаю т и 
сдаю т цветные металлы на Ба- 
тайский завод «Вторцветмет» 
многие предприятия города и 
р а й о н а :. опытно-эксперимеп- 
тальный завод, химический 
комбинат, лесокомбинат, Вол- 
г а д яи ан в й  ) ч а и и к — ШЖПППТГ-  
ции строительства, Ц им лян
ская районная «Сельхозтехни
ка», ГЭС, маслозавод, винза
вод, Дубенцовский мясо-молоч
ный совхоз. Руководители этих 
предприятий и хозяйств добро
совестно относятся к соблю
дению порядка сбора, хране
ния и отгрузки цветного м етал
лолома. Все эти предприятия и 
хозяйства, вместе взятые, сда
ли за  10 месяцев сверх алана 
10 тонн лома цветных м етал
лов.

О днако есть предприятия и 
хозяйства, которые не выпол
няют плана. К ним относятся

такие, как  контора общепита, 
хлебозавод, хлебоприемный 
пункт, ПМ К-92, РСУ, городской 
отдел коммунального хозяйст
ва, гор здрав отдел, мясокомби
нат, СУ-31, КСМ-5, райбытком- 
бинат, ПМК-Ю  «Волгодонск- 
водстроя».

И з всех колхозов района, 
только сельхозартель имени 
Ленина справилась с заданием 
по сдаче лома. Особенно от
стаю т совхозы треста «Донви- 
но». Романовский и Ц им лян
ский мехлесхозы и Волгодон
ской овощной совхоз.

В оставш ееся до конца года 
время руководителям отстаю 
щих хозяйств надо серьезно по
дум ать над тем, как  обеспечить 
выполнение плана. Следует 
помнить, что лом цветных ме
таллов— важный резерв про
мышленного производства.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

«Вторцветмет».

Вам предложили 
вещь...

В копце октября из сарая граж
данина Турилина А. И. был по
хищен мопед «Рига». Совершил 
кражу ранее судимый А. П. Бул
даков, нигде не работающий, но 
часто употребляющий спиртные 
напитки Преступник арестован 
и вскоре предстанет перед на
родным судом.

Но возникает и другой не ме
нее важный вопрос. Еще нахо
дятся люди, которые покупают 
заведомо краденные вещи, так 
как ворованное обычно сбыва
ется по самым низким ценам. 
Так случилось и на этот раз. Ук
раденный мопед «Рига», стои
мостью в 190 рублей, Булдаков 
предложил жителю станицы Крас 
ноярской Поцелуеву Н. П. всего 
за 18 рублей. И мопед был куп
лен.

Тот, кто еще пытается приоб
рести ворованные вещи ио деше
вой цепе, может сам оказаться 
рядом с вором на скамье подсу
димых.

Л. ДЕМИДОВ, 
старший инспектор УР 

Цимлянского РОВД.

НОВОГОДНЯЯ
ЛОТЕРЕЯ

Новогодний выпуск денеж
но-вещевой лотереи 1969 го
да значительно отличается от 

ранее проводимых. Если в но
вогоднем выпуске 1968 года 
на один разряд разыгрыва
лось 82600 вещевых и денеж
ных выигрышей, то в лотерее 
1969 года их будет разыгры
ваться 115000. Общая сумма 
новогоднего выпуска денеж
но-вещевой лотереи определе
на 24 миллионами рублей. В 
этом выпуске разыгрывается 
9200000 выигрышей, в том 
числе 51600 вещевых и 
9148400 денежных.

Тираж выигрышей новогод
ней денежно-вещевой лотереи 
состоится 24 декабря в горо
де Подольске Московской об 
ласти.

КОВАЛЕВ, 
зав. Цимлянской 

центральной сберкассой.

Ленинец"
П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а

на 1970 год
на объединенную  

газету Я
Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

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

она, отделениях связи н общественными распространителями пе
чати в колхозах н совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Напоминаем, что редакция объявила конкурс на лучшего
распространителя газеты «Ленпнец» u установила следующие 
премии.

ДВЕ ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ
по 30 рублей каждая. Они будут вручены лучшим общественным 
распространителям «Ленннца», распространившим на весь 1970 
год наибольшее число экземпляров газеты, но не менее 220.

Общественному совету — за распространение 800 экземпля
ров газеты «Ленинец» — 75 рублей.

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ
но 25 рублей каждая—за распространение годовой подписки не 
менее 170 экземпляров «Ленинца».

ДВЕ ТРЕТЬИ ПРЕМИИ
по 15 рублей каждая — за распространение 120 экземпляров на
шей газеты.

ДВЕ ЧЕТВЕРТЫЕ ПРЕМИИ
но 10 рублей каждая — за распространение 100 экземпляров
«Ленинца».

ДВЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
устанавливаются лучшему агентству «Союзпечати» за оформле
ние годовой подписки 6000 экземпляров «Ленинца»—100 рублей и 
5300 экземпляров годовой подписки—75 рублей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

К Ш Х |
й кине

ДК «ОКТЯБРЬ». 26, 27 ноября 
к-ф «Дворянское гнездо» (18-00, 
20-00) .

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
на постоянную работу 
требуются:
дипломированные кочегары 

на паровые котлы Е-08 (9),
ММЗ IV 08 (9).

Обращаться: гор. Волгодонск, 
фабрика химчистки. и л и  к 

-уп»лп олс-тстпгояу ттгдедгг п а п с-  
иользоваиию трудовых ресурсов 
по адресу: г Волгодонск, ул.
Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 
доводит до сведения 

трудящихся города, что:
ЦЕХ «КАБЛУЧОК» принимает 

заявки на ремонт обуви от пред
приятий и организаций с опла
той по безналичному расчету.

*  *  *

БЮРО УСЛУГ принимает от 
населения заявки на мелкие сто- 
лярно-малярные работы;

с 1 декабря 1969 г. объявляет 
набор учащихся на курсы ма- 
шинпсток-делопроизводителей;

постоянно работают курсы ба
янистов, пианистов, кройки и 
шитья, ручного вязания на спи
цах.

*  *  #

БЮРО УСЛУГ может доставить 
подарки в праздничные и тор
жественные дни.

До 25 декабря 1969 г. прини
маются заявки на доставку но
вогодних подарков Дедом Мо
розом. Доставка подарков — 50 
копеек.

* « *
ПРИ БЮРО УСЛУГ открыва

ются 2-месячные курсы по об
служиванию гостей.

На курсах вы можете получить 
знапия по сервировке празднич
ных столов;

по приготовлению первых, вто
рых и десертных блюд. Художе
ственному оформлению банкет
ного стола, а также приготовле
нию мучных кондитерских изде
лий.

Граждане могут получить зна
ния по приготовлению диетичес
кого питания .

*  *  *

БЮРО УСЛУГ принимает за
явки на приготовление и худо
жественное оформление празд
ничных столов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Волгодонск, 
ул. Садовая, 7. Бюро услуг.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
требуются:

диетсестра,
водители мотороллеров, 
кухонные рабочие, 
грузчики, 
повара.
За справками обращаться в от

дел кадров общепита: гор. Вол
годонск, пер. Чехова, 2  пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: гор. Волгодонск, ул- 
Ленина, 45. .а

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 предоставЛ] 
ются квартиры. w

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44. дли к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: г .Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

К СВЕДЕНИЮ
колхозов ц совхозов, жителей
хуторов н станнц.

Б Ю Р О  
ТОРГОВЫХ *

УСЛУГ
при Волгодонском рынке 

производит закупку мяса всех 
видов животных по среднерыноч
ным ценам за минусом торговой 
скидки.

Пользуйтесь услугами бюро.
Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Омске, одна комната, 18 

кв. м., со всеми удобствами, на 
квартиру в г. Волгодонске. Обра
щаться: гор. Волгодонск, ул. Са
довая, 13, кв. 9. Голованова Н. Д.

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: еелъхозот
дела—26-44; бухгалтерия—24-49; 
типографии—24-74, _
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