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ТОВАРИЩ И ИЗБИРАТЕЛИ! ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОЛИ

ТИКУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЗА КАНДИДА

ТОВ НЕРУШИМОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАР- 

ТИИНЫХ —  ЭТО ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

НОЕ ПРЕТВОРЕНИЕ В Ж ИЗНЬ ВЕЛИКОГО ПРИНЦИ

ПА СОЦИАЛИЗМА «ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ 

БЛАГА ЧЕЛОВЕКА»!

(Из Обращения Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза).

В О Б К О М Е  КПСС

0 В Р А Ц 0 В 0  П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я  И П Р О В Е С Т И  
У Б О Р К У  У Р О Ж А Я  И Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И

Областной комитет КПСС рас
смотрел вопрос об организатор, 
ской и политической рабою парт 
организаций Родионово-Несветай 
ского района по подготовке и 
проведению уборки урожая и 
хлебозаготовок в 1970 году. Об
ком КПСС отметил, что Родионо- 
во-Несветайский райком партии, 
первичные партийные организа
ции хозяйств проделали опре
деленную работу по подготовке 
к жатве и заготовкам зерна в 
текущем году. В коллективах 
бригад обсуждены рабочие пла
ны предстоящей уборки, намече
ны мероприятия по высокопро
изводительному использованию 
техники, предотвращению потерь 
верна, внедрению поточного ме
тода жатвы.

В бригадных партийных органи 
зацнях разработаны планы но 
усилению массово-политической 
н культурно-воспитательной ра
боты среди механизаторов н на
мечены меры, обеспечивающие 
авангардную роль коммунистов 
на период уборкн урожая. В 
тракторные отряды дополнитель
но направляется 130 коммунис
тов и комсомольцев, вновь соз
дано 8 партийных групп.

Для усиления политической 
работы непосредственно в кол
лективах уборочных агрегатов 
п на полевых станах утвержде
ны агитаторы п политинформа
торы, созданы оперативные груп 
пы по подведению итогов социа
листического соревнования, про
паганде опыта и достижений пе
редовиков. Определены формы 
и методы морального и матери
ального поощрения победителей 
соревнования.

Вместе с тем райком КПСС, 
отдельные партийные комитеты 
колхозов недостаточно ведут ра
боту по контролю за выполне
нием намеченных организацион
ных и массово-политических ме
роприятий на период подготовки 
и проведения уборки урожая п 
хлебозаготовок, не проявляют 
должной заботы о повышении 
роли партийных групп, комму
нистов, тружеников села за 
судьбу урожая, строгом соблю
дении технологической и трудо
вой дисциплины на всех этапах 
уборки и хлебозаготовок.

В некоторых хозяйствах не
удовлетворительно ведется под
готовка зерновых, кукурузоубо
рочных комбайнов, автотранс
порта, токов, дорог, весов и про
тивопожарного инвентаря, поле
вых станов, а также создание 
нормальных культурно-бытовых 
условий для механизаторов. Не
смотря на то, что в районе не
достает около двухсот тракто
ристов н комбайнеров, план под
готовки механизаторских кад
ров не выполнен. Мало оказы
вается помощи молодым меха- 
ппзаторам в повышении дело
вой квалификации, а женщинам 
п девушкам—в овладении меха
низаторскими профессиями.

Райком КПСС, первичные пар
тийные организации не обеспе
чили активного участия специа
листов в пропаганде и внедре
ния достижения наука к передо

вого опыта, раздельной уборки, 
технического обслуживания
уборочных агрегатов, использо
вания зерновых комбайнов для 
уборки кукурузы на зерно и си
лос. В ряде хозяйств нет глубо
кого анализа причин низкой 
производительности уборочных 
и пахотных агрегатов, срыва ус
тановленных графиков при по
точном методе жатвы в прош
лом году.

Не всегда получают общест
венное осуждение имеющиеся 
факты бесхозяйственности, на
рушения требований агротехни
ки, недисциплинированности.

В пропагандистской деятель
ности партийных, профсоюзных 
н комсомольских организаций, 
докладчиков, агитаторов, полит
информаторов и культурно-прос
ветительных работников в на
глядной агитации не находят 
отражения вопросы борьбы за 
высокие темпы уборки и хлебо
заготовок, экономию и бережли
вость, полную сохранность вы
ращенного урожая, а также глу
бокого разъяснения тружени
кам района политического и на
роднохозяйственного зпачения 
предстоящей уборки урожая и 
хлебозаготовок в свете задач, 
изложенных в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улуч
шении использования резервов 
производства и усилении режи
ма экономии в народном хозяй
стве». На нпзком уровпе ведут 
эту работу районная газета 
«Знамя», местное радиовещание 
и культурно - просветительные 
учреждения.

Обсуждая вопросы организа
торской и политической работы 
первичных партийных организа
ций Родионово - Несветайскоп} 
района по подготовке и проведе
нию хлебоуборки и хлебозагото
вок, обком КПСС отметил, что 
аналогичные недостатки имеют
ся п в других районах области. 
Так, в хозяйствах Мплютпнско- 
го, Верхнедонского, Кашарского, 
Пролетарского, Облпвского п ря
да других районов слабо ведется 
подготовка жаток и зерновых 
комбайнов. Плохо организованы 
ремонтные работы в Константи- 
новском, Чертковском, Камен
ском п Заветинском районах. В 
хозяйствах Азовского, Тарасов- 
ского и других районов не про
является должной заботы о под
готовке техники для уборки со
ломы, раздельного сбора половы.

Областное объединение «Сель
хозтехника», областное управле
ние сельского хозяйства не при
нимают должных мер к усиле
нию темпов и качества ремонта, 
обеспечению колхозов и совхо
зов области запасными частями, 
ремонтными материалами и ин
струментом. В Мартыновском, 
Дубовском, Вешенском и ряде 
других райопов недостает зна
чительного количества комбай
неров п трактористов.

Отдельные автотранспортные 
предприятия до сих пор не при
ступили к оборудованию авто
мобилей к перевозкам зерна я

организации диснетчерск о и 
службы на период хлебозагото
вок. В некоторых районах не
удовлетворительно ведется под
готовка хлебоприемных пунктов, 
зерносушилок и складов, дорог, 
мостов, переправ и подъездных 
путей на хлебных трассах. Не 
проявляют должной активности 
по развертыванию социалисти
ческого соревнования, массово- 
политической работы и улучше
нию культурно-бытового и меди
цинского обслуживания в связи 
с предстоящей уборкой урожая 
областные управления культу
ры, бытового обслуживания, обл- 
совпроф, печать, радио и телеви
дение, облпотребсоюз, областной 
отдел здравоохранения.

В принятом постановлении об
ком КПСС обязал Родионово- 
Несветайский райком партия, 
первичные партийные организа
ции устранить недостатки в под
готовке к уборке урожая и хле
бозаготовкам. Важнейшей поли- 
тш/еской и народнохозяйствен

н о й  задачей партийных органи
заций является успешпое выпол
нение каждым колхозом п совхо
зом принятых социалистических 
обязательств в 1970 году по 
сверхплановой продаже зерна 
государству, образцовому прове
дению уборки урожая, подготов
ке почвы под озпмые, заготовке 
достаточного количества кормов 
для общественного животновод
ства. Шпре развернуть во всех 
хозяйствах района работу по ре
ализация Ппсьма ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов производ
ства и усилении режима эконо
мии в народном хозяйстве».

Во всей организаторской и по
литической работе с людьми под
нять роль бригадных партийных 
организаций, партийных групп 
и парторганизаторов.

Учитывая, что в текущем году 
ожидается более раннее созрева
ние хлебов, обком КПСС обязал 
областные управления сельского 
хозяйства, хлебопродуктов, авто
мобильных п шоссейных дорог, 
областное объединение «Сель
хозтехника», управление «Глав- 
нефгеснаб», райкомы КПСС, 
райисполкомы, колхозы и совхо
зы подготовить в южных райо
нах до 15 июня, в северных—до 
20 июня всю уборочную техни
ку, хлебоприемные пункты, до
роги и подъездные пути, уком
плектовать в каждом хозяйстве 
походные ремонтные мастер
ские, создать необходимый за
пас горюче-смазочных материа
лов. Повсеместно активизировать 
подготовку кукурузоуборочных 
комбайнов, ремонт и строитель
ство кукурузохранилищ.

Областному объед и н е н п ю  
«Сельхозтехника» предложено 
улучшить работу по реставрации 
деталей, обеспечить полную по
требность хозяйств в запасных 
частях для завершения ремонта 
и бесперебойной работы убороч
ных машин. Исполком областно
го Совета депутатов трудящихся, 
Северо-Кавказское территориаль
но-автотранспортное управление, 
руководители колхозов и совхо.

зов до 20 июня с. г. обязаны 
подготовить автомобильный тран
спорт для перевозок зерна.

Райком КПСС, исполком рай
онного Совета депутатов трудя
щихся, партийные организации 
колхозов н совхозов, руководи
тели хозяйств должны усилить 
организаторскую и массово-поли
тическую работу среди механи
заторов, занятых на подготовке 
техники к уборке, развернуть 
среди нпх действенное социали
стическое соревнование.

До 15 июня укомплектовать 
кадрами все уборочные и па
хотные агрегаты. Организовать в 
оставшееся до уборкн время ока
зание помощи молодым механи
заторам в повышении деловой 
квалификации, шефство над ни
ми опытных комбайнеров и трак 
торпстов. Развернуть разъясни
тельную работу среди жителей 
райцентра, сел и хуторов района, 
направленную на .их активное 
участие в уборке урожая и хле
бозаготовок. Поручить исполко
му областного Совета депутатов 
трудящихся рассмотреть до 15 
июня вопрос об оказании колхо-, 
зам и совхозам помощи в ра
бочей силе на период уборки 
урожая.

Райкому КПСС, районному уп
равлению сельского хозяйства, 
партийным организациям пред
ложено улучшить работу по про
паганде и внедрению прогрес
сивных методов уборки и хлебо
заготовок. Обратить особое вни
мание на широкое применение 
раздельной жатвы хлебов, поточ
ного способа уборки, герметиза
ции комбайнов, раздельный сбор 
половы, своевременную подго
товку техники для работы на 
низком срезе и косовице полег
ших хлебов с учетом особенно
стей каждого поля.

Обком партии одобрил опыт 
комплексного проведения уборки 
урожая, заготовки кормов и под
готовки почвы под озпмые под 
урожай будущего года, накоп
ленный 'во многих хозяйствах 
Целинского, Зерноградского, Ро- 
дноново-Несветайского и других 
районов областн.

Рекомендовано областному уп
равлению сельского хозяйства, 
райкомам КПСС, исполкомам 
районных Советов депутатов 
трудящихся, трестам п ведомст
вам, колхозам и совхозам широ
ко применить комплексное про
ведение уборки урожая в нынеш
нем году. Вслед за обмолотом 
организовать скирдование соло
мы у мест зимовки скота. Широ
ко использовать для этих целей 
тракторные тележки и гужевой 
транспорт. В целях ускорения 
и повышения качества уборки 
урожая, успешного проведения 
сопутствующих работ потребо
вать от областного управления 
сельского хозяйства, областного 
объединения «Сельхозтехника» 
оперативно решать вопросы о 
переброске тракторов, комбайнов 
и другой техники из южных 
районов области в северные.

Обязать райком КПСС, испол
ком районного Совета депутатов 
трудящихся, партийные органи
зации обеспечить высокий идей*

ный уровень массово-политиче
ской и культурно-просветитель
ной работы среди всех колхозни
ков и рабочих совхозов как в 
период подготовки к уборке уро
жая, так и в ходе жатвы и хле
бозаготовок.

Обратить особое впимание на 
пропаганду задач, вытекающих 
из доклада Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
на торжественном заседашш ЦК 
КПСС, Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР, по
священном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, а также 
Обращения ЦК КПСС ко всем 
трудящимся в связи с выборами 
в Верховный Совет СССР, тесно 
увязывая их с практическими 
делами работников сельского 
хозяйства в период уборки уро
жая и хлебозаготовок.

Предложено райкому КПСС, 
исполкому районного Совета де
путатов трудящихся, партийным 
организациям колхозов и совхо
зов своевременно завершить обо
рудование полевых станов, сезон
ных детских яслей и общежитий 
для направляемых из городов 
рабочих. Улучшить деятельность 
учреждений культуры, торговли, 
быта, здравоохранения по куль
турно-бытовому обслуживанию 
хлеборобов непосредственно на 
полевых станах, в уборочных п 
пахотных агрегатах.

Обязать областной комитет на
родного контроля, областные уп
равления сельского хозяйства, 
бытового обслуживания, культу
ры, здравоохранения, внутрен
них дел, облпотребсоюз, райко
мы КПСС, райисполкомы в срок 
до 15 июня рассмотреть и утвер
дить планы по улучшению куль
турно-бытового и медицинского 
обслуяшвания работников, заня
тых на уборке урожая, организа
ции торговли и горячего пита
ния, обеспечению сохранности 
зерна на всех этапах его уборки 
и хлебозаготовок. Облсовпрофу, 
райкомам КПСС, партийным, 
профсоюзным и комсомольским 
организациям колхозов и совхо
зов шире развернуть социалисти
ческое соревнование среди кол
лективов бригад, отделений, агре
гатов, механизаторов, шоферов, 
работников токов п хлебоприем
ных пунктов за высокопроизво
дительное использование техни
ки, качественное проведение ра
бот, бесперебойную отгрузку и 
приемку зерна.

Настоящее постановление ре
комендовано обсудить во всех 
первичных парторганизациях об
ластных управлений, сельскохо
зяйственных трестов и ведомств, 
колхозов и совхозов, хлебопри
емных пунктов, объединений и 
отделений «Сельхозтехники» и 
других сельскохозяйственных ор
ганизаций, наметить конкретные 
меры по успешному проведению 
уборки урожая.

Обком КПСС обязал област
ные и районные газеты, област
ной комитет но радиовещанию и 
телевидению широко освещать 
ход подготовки и проведение 
хлебоуборки и хлебозаготовок в 
1970 году.
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О фициальный

ю т л е л  \

К У Д А  Щ Е П К И  Л Е Т Я Т ? . .

В СКОРЕ после сооружения 
Цимлянского гидроузла на 

берегу нового водохранилища 
стала создаваться лесоперевалоч
ная база. Сюда с верховьев 
Вятки и Камы по новой водной 
магистрали пошли баржи с ле
сом. Начав с перевалки не
скольких сотен кубометров дре
весины в год, предприятие ны
не превратилось в крупнейший 
на юге республики лесоперера
батывающий комбинат. В про
шлом году волгодонцы произ
вели 141,8 тысячи кубометров руд
ничной стойки, 61,5 тысячи кубо
метров пиломатериалов, 26,4 ты
сячи кубометров древесностру
жечных плит.

Обсуждая Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улуч
шении использования резервов 
производства и усилении режима 
экономии в народном хозяйст
ве», рабочие комбината высказали 
много ценных предложений и за
мечаний, которые легли в основу 
новых обязательств. Решено, на
пример, за счет рациональной 
разделки бревен добиться увели
чения выхода древесины против 
1969 года на пять процентов, в 
результате улучшения сортировки 
и распиловки леса снизить расход 
сырья на каждом кубометре на 

-0,01 кубометра, полностью ликви
дировать потери стружки и т. д.

Но в то же время многие на
зревшие вопросы производства 
оказались обойденными. Прежде 
всего здесь нужно упорядочить

учет. До сих пор на комбинате 
проверяются количество и качест
во лишь 30 процентов прибываю- 
цего по воде сырья. В прошлом 
•оду, например, в результате 

1- онтрольного обмера было выяв
лено, что не хватает свыше 30 
тысяч кубометров леса на сумму 
1.185 тысяч рублей. Эти претен
зии Волгоградский и Сокольский 
рейды треста «Куйбышевволго- 
лесосплав», в состав которого 
входит и лесокомбинат, приняли. 
А сколько древесины потеряно 
из-за бесконтрольной приемки 
других плотов и судов?!

В текущем году волгодонцы 
решили проверить около полови
ны получаемого леса, но это тоже 
немного. Назрела необходимость 
организовать точный учет всей 
поступающей и перерабатываемой 
древесины, что даст комбинату не
сколько миллионов рублей при
были.

Сейчас на предприятии идет 
в дело лишь немногим более 85 

. процентов поступающего сырья_ 
Много его в виде горбыля, оба- 

. пола, круглого и дровяного леса, 
а также мелкой дощечки и опи
лок отправляется ежедневно на 

-свалку. Здесь ск впилось столько 
древесины, что через год возник
нет вопрос: куда девать отходы 

-производства?
Причин нерационального исполь

зования сырья много. Это и бес
контрольность по отношению к 
количеству и качеству отправля
емых на свалку лесоматериалов, и

неправильная распиловка леса, и 
плохая сортировка чурок, которые 
идут на изготовление древесно
стружечных плит.

Есть, например, в лесопильном 
цехе и цехе рудничной стойки вы
сокопроизводительные станки для 
удаления коры, однако они во
преки отчетам, которые нам пока
зал начальник производственного 
отдела В. М. Героев, бездейству
ют. Лес перерабатывается в ос
новном без предварительной 
окорки, в результате чего при сор 
тировке готовой продукции часть 
ее уходит в отходы. Есть и дру
гие недостатки. На сырьевой пло
щадке цеха древесностружечных 
плит теряется много стружек при 
транспортировке, а также из-за 
несовершенства конструкции фор
мовочных машин. Потери огром
ные — четыре-пять тысяч кубо
метров стружки в год.

Не решена на комбинате про
блема утилизации отходов. Часть 
их должна использоваться цехом 
древесностружечных плит. Одна, 
ко здесь перерабатывается в ос
новном круглый лес. Смонтиро
ванный в конце 1968 года станок 
ДС-4, предназначенный для из
готовления стружки из отходов 
лесопиления, работает в неделю 
не более 20 часов.

В нынешнем году на комбинате 
организован участок ширпотреба, 
но работает он еще неудовлетво
рительно. Установленное здесь 
оборудование используется лишь 
на 30 процентов, ассортимент вы

пускаемой им продукции очень 
мал.

Требует улучшения также орга
низация подъема топляка, кото
рого в акватории лесокомбината 
десятки тысяч кубометров. Еже
годно здесь тонет 20—25 тысяч 
кубометров древесины. Нам пред
ставляется ничем не оправданным 
курс, взятый руководством комби
ната на сворачивание программы 
вылова затонувшего леса.

Нужно сказать и о творческих 
экономических планах. Их имеет 
только половина тружеников 
предприятия. Взять к примеру ле
сопильный цех и цех разделки 
рудничной стойки. Для их коллек
тивов установлена премия — 0,5 
процента от стоимости сэконом
ленного сырья. Практически это 
совершенно не заинтересовывает 
людей в бережном, рациональном 
использовании леса. В прошлом 
году премии за экономию сырья 
получили лишь три - бригады этих 
цехов, да и то по одному разу. 
Размеры же премии оказались ми
зерными.

Все эти и другие вопросы, от 
которых зависит экономное, хозяй 
ское использование леса, нужно 
быстрее решить руководителям 
комбината.

Рейдовая бригада «Молота»:
В. ЛЕБЕДЕВА — разметчи
ца, Н. ЗУРИН — оператор 
Волгодонского лесокомбина
та, И. КРИВОКОНЕВ — со
трудник объединенной газе
ты «Ленинец», Ю. СЕМЕ- 
НЕНКО — корр. «Молота».

В мясосовхозе «Добровольский» строится откормочник, в котором разместится около 500 
голов бычков. Многие процессы по откорму и уходу за животными будут механизированы. В 
частности, навоз будет удаляться путем смыва, Все это позволит одному скотнику вести уход за 

100 животными. Фото А. Бурдюгова.

Город-селу П Р И Н Я Т  Ы
П О В Ы Ш Е Н Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

НОВОСТИ I

Звучат голоса 
новоселов
В воскресенье, седьмого июня,

- с утра потянулись вереницы ма
шин, груженные мебелью, в сто
рону десятого квартала города 
Волгодонска, где сдавался новый 
жилой пятиэтажный дом.

70 семей из Волгодонска и Но- 
во-Соленого получили в новом 
домо благоустроенные квартиры, 
улучшив жилищные условия. 
Трехкомнатную квартиру полу
чила, например, станочница це
ха древесностружечных плит 
Волгодонского лесокомбината 
тов. Сердюкова. В этот дом все
лились тт. Рябоволова, Бонда
ренко, Орлов п другие работни
ки лесокомбината.

В новом доме получили квар
тиры также машиностроители и 
химики, строители и работники 
Стройбанка. 32 семьи пересели
лись из Ново-Соленого. На всех 
пяти этажах звучат голоса ново
селов.

10 тысяч рублей 
экономии
На стадии внедрения ценное 

рационализаторское предложение 
специалистов Волгодонского
опытно-экспериментального заво
да: заместителя главного конст
руктора Г. А. Барцева, конструк- 

.тора А. Ф. Карпова, заместителя 
главного ипженера Н. А. Болды
рева и главного металлурга В. А. 
Савосина.

Они предложили изменить кон
струкцию рамы катка Д-211В. 
Вместо сплошного металлическо
го стержня специалисты решили 
создать на его месте две допол
нительные емкости и заполнять 
их песком.

Подсчеты показали, что внед
рение данного новшества даст 
экономии на каждый каток 200 
килограммов чугунного литья.

Если учесть, что в год завод 
выпускает 350 катков, то годовая 
экономия чугунного литья соста
вит около семидесяти тонн. В пе
реводе на деньги — это даст за
воду около десяти тысяч рублей 
экономии.

В прорабской третьего уча
стка ПМК-92, который нахо
дится в Дубенцовском мяс
ном совхозе, состоялось 
рабочее собрание. На нем под
ведены итоги работы участка 
за истекший период юбилейно
го года и приняты социалисти
ческие обязательства на полу
годие.

Строители ПМК-92 в этом го
ду (по заданию «Ростсель- 
строя») должны сдать три те
лятника на 425 голов каждый 
для Дубенцовского мясно
го совхоза. Кладку двух 
помещений уже закончили, од
но из них накрыли. Зало
жен фундамент третьего те
лятника и продолжено его 
строительство.

Бригада плотников под руко
водством опытного бригадира 
Романа Афанасьевича Ильина 
выполнила план работ по кров
ле на 200 процентов. А жен
ская бригада во главе с Зоей 
Нефедовой при закладке фун
дамента выполняла сменные

задания на 110— 120 процен
тов.

На участке есть свои трудно
сти: недостаточно завезено
строительных материалов, на 
строительстве работы не меха
низированы. Здесь нет также 
растворо-бетонного узла. Его 
собираются открыть 10 июня. 
А пока раствор мешается вруч 
ную.

Работы на участке шли бы 
гораздо успешнее, если бы и 
субподрядные организации не 
сдерживали темпы. Так, готов 
под отделку бригадный дом на 
25 человек, но СУ-2 не берется 
его отделывать. Видите ли, их 
не устраивает малый объем 
работ.

Неудовлетворительно ведет 
свои работы и ПМК-660. Рабо
чие механизированной коло.нны 
не приступили к монтажу обо
рудования, отопления, водо
провода и электропроводки, ко 
торые для строителей крайне 
необходимы уже сейчас.

Сдерживает темпы и заказ
чик —  Дубенцовский совхоз:

строители смогут сдать телят- 
ник к сроку в том случае, если 
будет в наличии все необходи
мое оборудование.

Работами на участке руко
водит прораб Василий Про
копьевич Аксененко, прорабо
тавший на строительстве более 
15 лет. Это знающий товарищ, 
с богатым трудовым опытом. 
Им все подсчитано, все до 
мелочей продумано. Как насто
ящий хозяин участка, он часто 
советуется с людьми и пользу
ется их уважением.

На участке работает трид
цать человек. Коллектив друж
ный, работоспособный. Все на 
своих местах и каждый добро
совестно выполняет свою ра
боту.

На последнем рабочем собра
нии строители приняли повы
шенные соцобязательства и ре
шили бороться за звание кол
лектива коммунистического 
труда.

А. ЛИСИЦА, 
рабочий участка.

Улучшать 
работу 
пассажирского 
автотранспорта
Исполком Волгодонского город

ского Совета на своем заседании 
заслушал вопрос о работе город
ского пассажирского автотран
спорта.

Было отмечено, что план пасса
жирских перевозок за первый 
квартал текущего года Волгодон
ским автотранспортным предприя
тием выполнен на 104,8 процента. 
Однако в работе автотранспорт
ного предприятия имеется еще 
ряд существенных недостатков. 
До сих пор не изжиты факты 
грубого отношения обслуживаю
щего персонала автобусов к пас
сажирам. Есть случаи присвоения 
водителями автобусов государст
венных денег, провоза безбилет
ных пассажиров.

Нередко срываются графики 
движения автобусов. Иногда ма
лины выпускаются на линии тех
нически неисправными. Только за 
первый квартал текущего года 
из-за технической неисправности 
сошел с линии 31 автобус. До сих 
пор не упорядочена перевозка 
пассажиров в часы «пик». В ре
зультате, трудящиеся города опаз 
дывают на работу. Так, за прош
лый год по этой причине было 
потеряно около 200 часов рабоче
го времени.

Внешний вид некоторых автобу
сов непригляден — неисправны 
сидения, двери, пол, в салонах 
грязно. Руководители автотран
спортного предприятия мало уде
ляют внимания санитарному ео- 

■ стоянию салонов автобусов.
Все это является следствием 

того, что часть работников авто
транспортного предприятия безот
ветственно относится к своим 
обязанностям. На предприятии 
допускается много прогулов, ис
пользования . автотранспорта в 
личных целях, пьянства в рабочее 
время, выпуска автобусов на ли
нию без проверки технического 
состояния.

Созданные в свое время на 
предприятии общественный совет 
кондукторов, совет старейших, 
техническая комиссия и комиссия 
по смотру-конкурсу резервов про
изводства не работают.

Плохо поставлена здесь работа 
по рассмотрению писем и жалоб 
трудящихся. Журнала регистра
ции писем, жалоб и заявлений 
трудящихся нет, сроки их рас
смотрения нарушаются и анализ 
не проводится, дни и часы при
ема трудящихся по личным вопро 
сам не установлены.

В своём решении исполком гор
совета обязал директора авто
транспортного предприятия тов. 
Скутнева Н. К.: в установленный 
срок — к 24 июня этого года — 
устранить указанные недостатки; 
обеспечить безусловное выполне
ние графиков движения автобу
сов, предотвратить факты схода 
их с линии из-за технической не
исправности; улучшить санитарное 
состояние автобусов, их внешний 
и внутренний вид; повести реши
тельную борьбу с нарушителями 
трудовой н производственной дис
циплины, не оставлять безнака
занным ни один случай присвое
ния государственных средств; ор
ганизовать подготовку и обучение 
кадров непосредственно на пред
приятии.

Исполком горсовета потребовал 
от тов. Скутнева Н. К. установить 
определенные дни и ча.сы приема 
граждан по личным вопросам и 
навести порядок с регистрацией, 
рассмотрением и анализом жалоб, 
писем и заявлений трудящихся.

Месткому профсоюза ВАТП 
предложено оживить работу об
щественных советов и комиссий, 
направив их усилия на улучше
ние обслуживания пассажиров, 
своевременный и качественный 
ремонт автотранспорта, обеспе

чение безопасности движения.
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Л Е Н И Н Е Ц

Ж и в о т н о в о д с т в у

п р о м ы ш л о с н о в у

В ОСТАВШ ИЕСЯ ГОДЫ ПЯТИЛЕТКИ НАМ НУЖНО РЕЗКО ПОДНЯТЬ ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ П РО Д УК Ц И И  С Е Л ЬС К О ГО _ ХОЗЯЙСТВА.
ОТ ЭТОГО В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ РОСТ Н АЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА СТРАНЫ, А ТАКЖЕ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ М ЕРОПРИЯТИИ

(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. .И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 30 октября 1968 года).
ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ  Ж ИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАРОДА».

НА ИНТЕНСИВНОМ О ТКО РМ Е
Добровольский мясосовхоз второй год специализируется на 

производстве мяса. Здесь взят твердый курс на интенсивный от
корм молодняка крупного рогатого скота. О процессе откорма, о 
выгодах и преимуществах его рассказывает управляющий третьим 
отделением Владимир Тихонович Пустовой.

Д ВА года тому назад мы со
держали л гурт дойных ко

ров, н молодняк крупного рога- 
го скота, и овец, и свиней, и не
много птнцы. При таком способе 
содержания животных распыля
лись силы животноводов, а поле
водам невозможно было так 
спланировать поля севооборота, 
чтобы обеспечить различное по
головье необходпмым количест
вом питательных кормов.

В таких условиях хозяйствова
ния мы не могли получать ни 

» юокпх надоев молока, пи же
лаемых ежесуточных привесов 
животных.

Чтобы покончить с отставаня- 
' ем в производстве продуктов жи
вотноводства, на отделении взялп 
твердый курс на специализа
цию. Направление—производство 
мяса.

группы животные были сданы 
средним весом более 300 кило
граммов. Все они — средней н 
высшей упитанности.

Правильно рассчитали и по
старались заготовить потребное 
на зиму количество кормов. 
Часть силоса мы смогли пере
дать животноводам других отде
лений нашего хозяйства.

Естественно, прошлый, первый 
год откорма, . не мог сразу при
нести ощутимых результатов в 
работе по„ резкому подъему про
изводства мяса. Не хватало опы
та, не смогли мы выдерживать 
и сроки откорма, не всегда уда
валось подобрать эффективный 
рацион кормления.

Сейчас мы накопили некоторый 
опыт круглогодового откорма мо
лодняка крупного рогатого скота 
на стойле—интенсивного откор
ма. Животноводы отделения

Q  НА ИНТЕНСИВНОМ ОТКОРМЕ ПОСТОЯННО СО 
ДЕРЖИТСЯ ОКОЛО 400 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА.

ф  СДАТОЧНЫЙ ВЕС КАЖДОГО ж и в о т н о г о  д о в о 
ди тся  ДО 330—340 КИЛОГРАММОВ.

$  В ЭТОМ ГОДУ 90 ПРОЦЕНТОВ СКОТА СДАНО НА 
МЯСОКОМБИНАТЫ ВЫСШЕЙ УПИТАННОСТИ.

#  ЗА КАЖДОЕ ЖИВОТНОЕ, СДАННОЕ ВЫСШЕЙ 
УПИТАННОСТЬЮ, СКОТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИ 
ТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ.

Начали с расчетов. Прикинули, 
сколько скота мы сможем со
держать исходя из наличия по
севных площадей, какие будут 
на фермах животные. Останови
лись на том, что на отделении 
будет находиться гурт коров- 
кормилиц и группы интенсивно
го откорма молодняка крупного 
рогатого скота. Коровы предназ
начались для пополнения молод
няком групп интенсивного от
корма.

Тогда же пересмотрели и пе
реформировали все поголовье 
•^рупного рогатого скота. Дойных 
коров передали в другие хозяй
ства района, а сами приобрели 
животных мясного направления, 
в основном калмыцкой породы. 
В настоящее время на отделении 
содержится около 500 коров. А 
всего мы содержим более двух 
тысяч голов крупного рогатого 
скота.

Прежде чем перейти на повыл 
способ содержания скота, мы по
заботились и о животноводчес
ких помещениях. Реконструиро
вали применительно к изменив
шимся условиям старые поме
щения и построили , капиталь
ные откормочники с автопоени
ем, механизированной очисткой 
навоза.

Уже в прошлом году отобрали 
молодняк круппого рогатого ско
та и поставили ею  на интенсив
ный откорм. Сразу же сказались 

^преимущества нового способа 
^гткорма. Если раньше молодняк 
'  сдавали на заготовительные 

пункты средним весом от 180. до 
250 килограммов, в основном 
средней и низкой упитанности, 
то уже из первой откормочной

внедрили н новую технологию 
производства мяса. Откорм мо
лодняка крупного рогатого скота 
нынче построен примерно по та
кой схеме. Первое время телята 
находятся на подсосе, затем они 
сортируются по возрастным и 
породным группам и переводят
ся на свободный нагул. Летом 
используем выпаса, подкармли
ваем животных зеленой массой 
люцерны, кукурузы и других 
культур, концентратами, а зи
мой молодняк находится в поме
щении. В восемнадцатпмесячном 
возрасте молодняк поступает в 
подготовительную группу интен
сивного откорма. Здесь он со
держится на привязи. Живот
ные откармливаются на усилен
ном рационе. Ежедневно на 
каждую голову молодняка выда
ется по восемь килограммов си
лоса, по три—соломы, по два ки
лограмма—сена, и по килограм
му—концентратов. В откормоч
никах установлены и действуют 
автопоилки.

В подготовительной груние 
около 200 животных откармли
ваются до достижения каждым 
веса в 240 килограммов. Затем 
молодняк передается в группу 
заключительного этапа откорма. 
Здесь в течение двух-трех меся
цев молодняк набнрает вес до 
340—350 килограммов. Отсюда он 
сдается на мясокомбинаты.

Следует отметить, что п в под
готовительную группу, п в груп
пу заключительного этапа от
корма стремимся подобрать мо
лодняк однородный по возрасту. 
Однако это удается не всегда. 
Поэтому молодняк в группах не 
постоянен. По мере достижения

им требуемого веса, ежемесячно 
от 30 до 50 животных сдается на 
мясокомбинаты. Соответственно 
пополняем п группы откорма.

Считаем, что наиболее ответ
ственным периодом интенсивно
го откорма являются последние 
два-трц месяца. В это время вы
даем молодняку корма еще по 
более усиленному рациону, чем 
в подготовительной группе. Жи
вотные получают в день по 15 
килограммов сплоса, по четыре— 
концентратов, по восемь—соло
мы и по два килограмма—сена.

Чтооы не повысить себестои
мость говядины, в этот период 
очень важпо пе передерживать 
.молодняк на откорме. Мы при
шли к выводу, что молодняк 
крупного рогатого скота красной 
степной и калмыцкой пород вы
годно- откармливать до дости
жения им среднего веса 340 — 
350 килограммов. Получать боль
ший вес животных расчета нет. 
В дальнейшем привесы живот
ных резко надают, следователь
но, и корйа, и труд животново
дов затрачиваются впустую.

Специализация и постановка 
скота на интенсивный откорм 
дают, возможность лучше заин- 
тер^рвать животноводов в конеч 
ных результатах своего труда. 
Раньше, при нагульном содер
жании скота, при его разнопород 
ности, животноводов приходи
лось часто перемещать с одного 
производственного участка на 
другой. При таких условиях 
трудно было учесть труд каждо
го человека, внедрить прогрес
сивную оплату труда, развернуть 
боевое действенное соревнова
ние за увеличение производства 
продуктов жив отноводства.

Теперь иное дело. Специали
зация и концентрация групп от
корма на постоянных фермах 
позволяют надолго закрепить за 
гуртами скотников. Интенсив
ный откорм молодняка крупного 
рогатого скота ведем, например, 
только на ферме центральной 
усадьбы отделения.

Оплата труда животноводов 
поставлена в зависимость от 
центнера привеса. Условиями 
соцсоревнования предусмотрено, 
что за каждую голову скота, 
сданную высшей упптапности, 
животноводы дополнительно по
лучат три рубля. Звено, занятое 
на заключительном этапе интен
сивного откорма, за четыре ме
сяца этого года получило более 
300 рублей дополнительной оп
латы.

Примерно так же поощряется 
' труд животноводов, занятых на 

откорме скота в подготовитель
ной группе.

Животноводы, продолжая ле
нинскую юбилейную ударную 
вахту, все делают для того, что
бы добиваться высоких средне
суточных привесов животных, 
увелнчпть производство мяса. 
Они успешно выполняют социа
листические обязательства. От 
356 коров получено 346 те
лят, . на десять больше, чем 
записано в условиях соревнова
ния. За четыре .месяца текущего 
года жнвотповоды сдали 130 го
лов молодняка крупного рога
того скота. Средний вес каждого 
животного — 335—340 килограм

ж.:1.

Г ' - Ч  \
V  : ■.......' УV

■

.,в л ■ '1"X ■
л - -

У
....д 1

г ; ..... ....i f '" *

мов. Высшей упитанности еда ни 
120 животных.

За этот же период по отделе
нию на' 116 центнеров перевы
полнен план получения валовых 
привесов крупного рогатого ско
та. А среднесуточные привесы 
животных за четыре месяца со
ставили 383 грамма при плане 
300 граммов.

Привесы с каждым днем ра
стут. Они составили, например, 
за апрель 560 граммов. В этом 
большая заслуга всех животно
водов, по особенно следует от
метить старание и умение скот
ника подготовительной группы 
интенсивного откорма Михаила 
Васильевича Кузло. В апреле 
он получил 746-граммовые еже
суточные привесы на каждого жи
вотного. Средний показатель за 
четыре месяца — 746 граммов.

Почти такие же привесы жи
вотных получает и его товарищ 
по труду Виктор Васильевич 
Змеев. Каждое закрепленное за 
ним животное прибавляло в весе 
ежедневно в течение четырех 
месяцев по 750 граммов.

Неплохих результатов в труде 
добиваются и скотники, занятые 
на заключительном этане интен
сивного откорма. Старший скот
ник Петр Павлович Мельннчук в 
апреле получил почти 700-грам
мовые ежедневные прпвесы мо
лодняка при плане 500 граммов.

Выполняют свои социалистиче
ские обязательства п остальные 
животноводы отделения. Коллек
тив план сдачи мяса государству 
за четыре месяца выполнил поч
ти па 140 процентов.

Не хуже показатели работы 
наших животноводов и в мае.

В эти дни мы ведем борьбу за 
выращивание высокого урожая 
кормовых культур. Чтобы обес
печить имеющееся поголовье 
скота в Достатке кормами, нам 
следует заложить около шести 
тысяч тонн силоса, заготовить 
трп тысячи тонн соломы, около 
900 тонн сена, 700 тонн концент
ратов.

Откуда мы возьмем столько 
кормов? Ведущей кормовой куль
турой считаем кукурузу. Ее 
плантация на отделении занима

ют 409 гектаров. Пое&амкм* ил*>- 
щадц по сравнению с прошлым 
годом не увеличены, а сплоса 
думаем собрать больше прошло
годнего. Сделаем ято за счет повы
шения урожайности кукурузы, 
йелн в прошлом году мы собра
ли по 180 центнеров зеленой 
массы с гектара, то в этом на
метили получить по 200. Куку
руза посеяна механизаторами 
в лучшие агротехнические сро
ки. На кукурузных плантациях 
появились дружные всходы. Ку
курузоводы дважды проборони
ли всходы, а сейчас полным хо
дом ведется культивация меж
дурядий.

Рассчитываем с запасом заго
товить и концентратов. На отде
лении хорошо развивается на 
700 гектарах яровой ячмень. В 
Йеплохом состоянии и озимая 
пшеница, занимающая 1100 гек
таров. Пшеницу в количестве
1500 тонн планируем сдать го
сударству, а ячмень п пшенич
ные отходы пойдут на корм 
скоту.

В разгаре и заготовка сена. С 
280 гектаров люцерны, с 90 гек
таров посевов бобово-злаковой
смеси и со 100 гектаров судан
ской травы намечено гагото-
вить до 900 тонн.

Надежный запас кормо!, на
пряженный труд яшвотноводов— 
гарантия достижения еще луч
ших результатов. Интенсивный 
откорм молодняка крупного рога
того скота позволит нам сдавать 
государству говядину сверх 
плана.

НА СНИМКЕ: скотники Л. К. 
Журавский и М. М. Аксенов. 
Они обслуживают группу молод
няка, поставленного па интен
сивный откорм. Животноводы 
хорошо ухаживают за животны
ми, строго соблюдают рацион 
кормления, следят за санитар 
иым состоянием помещений. Ра
ботают дружно. Пре»;дэ чем ре
шить тот или иной вопрос, воз
никающий в процессе откорма, 
скотники обязательно посовету
ются друг с другом,

МАТЕРИАЛ ПОДГО'1'U u i i u t l  
НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ 
В. ШАВЛОВЫМ.

Фото А. Бурдюгова.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО
Опустели классные комнаты, 

не стало слышно детского го
мона в школьных коридорах, 
и только серьезных и волную
щихся десятиклассников мож
но увидеть в классах на экза
менах и на консультациях.

Закончился учебный год, на
чались каникулы— пора отды
ха и новых впечатлении.

Торжественно и празднично 
проводили все школы своих пи
томцев на летний отдых. Так 
было и в Цимлянске. В пос
ледний день мая в городе сос
тоялся праздник, посвященный 
окончанию учебного года и 
Международному дню защиты 
детей. На целый день все об

щественные места культурного 
отдыха были отданы в распо
ряжение юных граждан. В ки
нотеатре «Комсомолец» и в ак
товом зале Дворца культуры 
«Энергетик» бесплатно де
монстрировались детские ки
нофильмы, в парке дома отды
ха работали аттракционы. 
Всюду можно было увидеть 
пионервожатых, затейников, 
устраивающих интересные иг
ры для детворы . А в пять ча
сов вечера на городском ста
дионе при большом стечении 
приглашенных родителей, на
чался праздник «Последний 
звонок». Под звуки торжест
венного марша на зеленое по

ле стадиона вышли колонны 
учеников. Открыл торжествен
ную часть праздника заведую
щий районным отделом народ
ного образования Леонид 
Алексеевич Чибизов, который 
поздравил всех присутствую
щих с окончанием учебного 
года. Затем директора школ 
сдали рапорты. .О т имени рай
кома КПСС и райисполкома 
с приветственным словом вы
ступил секретарь райкома 
КПСС Н. П. Помогайбин.

Выпускница школы № 1 Га
ля Немирская и ученик 5 клас
са «Б » Андрей Добренко по
благодарили своих учителей, 
партию и правительство за за

боту об учениках нашей стра
ны.

От имени коллективов пред
приятий города, шефствующих 
над школами, выступили пред
ставители гидроэлектростан
ции, реммехмастерских, Вос
точно-Донбасской экспедиции, 
рыбозавода, винзавода, пище- 
комбината и вручили своим 
подшефным ценные подарки.

Праздник закончился боль
шим концертом художествен
ной самодеятельности школ 
города и спортивными состя
заниями.

Прошли торжества, и многие 
ребята уже подготовились к 
отправке в летние лагеря.

Э. ВЕРНЕЗИ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: 
ценного подарка.

вручение

Фото автора.
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н А ОТДЫХ
У X ОДЯ т
р Е Б Я Т А

Июньское утро. Правда, оно 
сегодня не по-летнему холод
ное. Ветер, серые облака ста
раются затянуть солнце. Но 
детвору это не пугает.

Сегодня у ребят праздник 
«Здравствуй, лето»'— открытие 
летнего оздоровительного сезо
на детей в городе. Под марш 
духового оркестра пионеры и 
школьники двух приходящих 
пионерских лагерей и семи пло.. 
щадок направляются к пло
щадке «Орленок» Ж КО опыт
но-экспериментального завода. 
С началом лета, школьных 
каникул — самой замечатель
ной порой отдыха— ребят позд
равили директор "Дома пионе
ров Л- А. Моисеенко, заведую
щая школьным сектором ГК 
ВЛКСМ Л. И. Маслова.

Слышатся слова команды: 
«Поднять флаг!». Ребята на 
мгновение замерли. Алый стяг 
быстро поднимается по мачте. 
Право поднять его было предо
ставлено ученице 7 класса 
средней школы № 8 Ларисе 
Ким.

Флаг поднят. Звучат ребячьи

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
МЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются 
па постоянную работу: 
машинисты автокранов, 
машинисты экскаваторов Э-301, 

Э-153,
слесари по ремонту строитель

ных механизмов.
Обращаться в отдел кадров 

ВУМСа или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: гор. Вол 
годонск, ул, Ленина, 45.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари по ремопту оборудо
вания,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, 
кочегары котлов на твердом 
топливе.
За справками обращаться в от

дел кадров бетонного завода.
Администрация.

голоса. Песня «Взвейтесь ко
страми» заполняет площадку 
и несется дальше, по улицам 
города.

Итак, лето началось. Мно?£ 
интересного ожидает реС 
походы, экскурсии, занятия лк>- 
бимым делом в кружках, раз
личные конкурсы. Но не только 
этим будут заниматься ребя
та. Их ждут пришкольные уча
стки, и они будут . делать на 
них вылазки «трудовых десан
тов». Нельзя забыть и про 
чтение книг, «Пионерской 
правды» и журнала «Пионер». 
А спорт! Летом, как никогда, 
есть возможность заняться 
и показать хорошие результаты 
по некоторым видам.

Ж дут ребят и увлекательные 
игры на местности, пионерские 
костры с разучиванием песен, 
чтением стихов, разгадыванием 
викторин.

Счастливого отдыха вам, ре
бята!

Л. РУППЕНТАЛЬ

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ
продолжает набор на платные 

вечерние курсы по подготовке: 
радиотелемастеров, 
мотоциклистов.
Обращаться в горком ДОСААФ, 

ул. М.-Горького, 13. _________
ЦИМЛЯНСКОМУ МЕХЛЕСХоЬ^ 

срочпо требуются 
рабочие для заготовки сена.
Оплата сдельная п натурой 

(сеном).
Обращаться в пос. Дубравный, 

в контору лесхоза.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
на постоянную работу 

требуются: 
грузчики—оплата труда сдель

ная,
газоэлектросварщики,
токари,
слесари по ремопту оборудо

вания, 
э л ектрос л ес ари.
Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.
Дпрекцня.

Д л я  и зб и р а те л е й
14 июня все трудящиеся на

шей страны придут к избира
тельным урнам, чтобы отдать 
свои голоса за кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР. В этот день на избира
тельных участках будут кон
церты, просмотры художест
венных фильмов. В канун дня 
выборов наш корреспондент 
попросил директора Цимлян
ского Дворца культуры «Энер
гетик» Владимира Максимови
ча Пашкевича рассказать о 
том, какие культурно-массо- 
.вые мероприятия наметил про
вести коллектив Дворца куль
туры на избирательных участ
ках' Цимлянска.

Вот что рассказал Владимир 
Максимович.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

требуется
на постоянную работу:
грузчик.
Оплата труда сдельно-преми

альная.
За справками обращаться в 

отдел кадров хлебозавода.
Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

на постоянную работу:
слесари, газоэлектросварщики, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, автослесарь, обму
ровщик, газогенераторщик, кра
новщик грейферного крана, ма
шинист самоходного автопогруз
чика, плотники.

Все работники ТЭЦ обеспечи
ваются углем по льготным ценам 
в соответствии с коллективным 
договором.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам: телефоны 
по гор. АТС 1-32, 1-26, 62-36 пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Наши консультации — --------

Новый вид вклада
В Ростовской области вве

ден новый вид вклада—единая 
сберегательная книжка.

Вносить вклады на единую 
сберегательную книжку и по
лучать их частями или пол
ностью можно в любой сбе
регательной кассе нашей об
ласти, кроме агентств. На еди
ную сберегательную книжку 
принимаются именные вкла
ды до востребования наличны
ми деньгами. Безналичные 
расчеты по этим вкладам не 
принимаются.

Многие жители нашего рай 
она являются вкладчиками 
сберегательных касс. Но неко
торые считают, что в сберега

тельную кассу можно вносить 
только крупные суммы денег, 
а вносить небольшие суммы, 
якобы неудобно. И нередки 
случаи, когда деньги хранятся 
дома.

Сберегательные кассы при
нимают на хранение не только 
крупные суммы, но и неболь
шие. По вкладам, внесенным 
на единую сберегательную 
книжку, вкладчикам выплачи
вается доход — два процента 
годовых.

Вносите вклады на единую 
сберегательную книжку!

Н. ПОЛУХИН, 
инспектор-ревизор 

Цимлянской центрсберкассы.

—- Коллектив нашего Двор
ца культуры уже давно начал 
готовиться к этой знаменатель
ной дате, готовил новую про
грамму художественной само
деятельности, костюмы. А не
давно была создана специаль
ная концертная бригада, воз
главил которую директор му
зыкальной школы В. А. Криве. 
14 июня с 12 часов дня до 
позднего вечера концертная 
бригада даст представления на 
всех четырех избирательных 
участках: во Дворце культуры 
«Энергетик», - в школе № 2, в 
отделе сельского хозяйства 
райисполкома и клубе стани
цы Красноярской. Во Дворце 
культуры «Энергетик» плани
руется показать два художест
венных фильма. Судя по опыту 
прошлых выступлений наших 
самодеятельных артистов, мож
но надеяться, что досуг изби
рателей будет интересным и 
содержательным.

НА СНИМКЕ: директор
Волгодонского книжного ма
газина Н. П. Осадкина, бри
гадир Р. Н. Юрченко (на 
переднем плане) продавцы 
комсомолки А. Ткачева и 
М. Першень просматривают 
новую поступившую литера
туру. Фото А. Бурдюгова.
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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 
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