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КОЛОС... В ДВЕСТИ ПУДОВ
Идя навстречу XXIV съезду КПСС и поддерживая патриотичес- 

скую инициативу коллектива совхоза «Золотаревский» Семикара- 
корского района, хлеборобы колхоза имени Карла Маркса заверша

ют уборку урожая. Валки подобраны и обмолочены с 3600 гек
таров при плане 4823 гектара. Намолочено 9000 тонн зерна. Столь
ко хлеба в хозяйстве еще не получали.

Комбайнеры соревнуются за качество уборочных работ. Пере
довые механизаторы намолачивают с гектара более чем по 200 пу
дов хлеба.Комбайнер коммунист Д. Л. Кормилец подобрал валки с 
200 гектаров и намолотил около 700 тонн хлеба, или примерно по 
33 центнера с гектара. Почти столько же дают поля, на которых 
подбирают валки член КПСС Ф. М. Клинов и другие механизаторы.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

СЪЕЗДУ ПАРТИИ -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Трудящиеся города и района, как и все советские люди, с 
воодушевлением встретили весть о созыве очередного XXIV съезда 
КПСС в марте 1971 года. Это и понятно. Съезды партии всегда бы
ли важнейшим событием в жизни не только КПСС, но и всего со
ветского народа. И предстоящий XXIV съезд партии не только под
ведет итоги прошедшего пятилетия, но и наметит пути по даль
нейшему подъему экономики страны, культуры и благосостояния 
народа в новой, девятой пятилетке.

Колхозники, рабочие и интеллигенция района, все труженики 
Волгодонска на заботу парши и правительства о благе народа 
отвечают новым трудовым подъемом. Поддерживая патриотический 
призыв москвичей и семикара корцев, трудящиеся города и района 
включились в предсъездовское социалистическое соревнование, Хи
мики Волгодонска решили пятилетний план реализации продукции 
выполнить к 3 ноября 1970 года и поставить сверх плана различ
ной продукции на 11,2 миллиона рублей, получить при этом более 
пяти миллионов рублей сверхплановой прибыли.

Среди всех коллективов промышленных предприятий города ■ 
района ширится соревнование за досрочное выполнение планов 
юбилейного года, за право первым подписать рапорт на имя XXIV 
съезда партии о досрочном завершении годового плана последнего 
года пятилетки и предсъездовских обязательств,

В городе и районе нашла горячую поддержку патриотическая 
инициатива белокалитвенской бригады очистного забоя С, И, Голи
кова, которая решила каждый последний день месяца работать на 
сэкономленном сырье. Химики Волгодонска, коллектив КСМ-5 ре
шили последний день каждого месяца, а также последний день пя
тилетки н день открытия XXIV съезда КПСС работать на сэконом
ленных материалах. Их примеру следуют и другие коллективы.

Колхозники и рабочие совхозов района вырастили хороший 
урожай зерновых колосовых культур. В закрома государства засы
пано более шестидесяти тысяч тонн зерна. Вывоз хлеба государству 
продолжается. Сейчас хозяйства ведут заготовку кормов и подготов
ку почвы под урожай будущего года.

Обсуждение материалов июльского Пленума ЦК КПСС вызвало 
большой политический и трудовой подъем у тружеников города 
и района. Коллективы сельскохозяйственных и промышленных пред
приятий берут на себя новые, повышенные обязательства. В част
ности, труженики сельского хозяйства района решили в новой пя
тилетке не только выполнять установленные годовые планы сдачи 
и продажи продуктов сельского хозяйства, но и перевыполнить пла
ны продажи государству зерна на 35— 40 процентов, а продуктов 
животноводства— на 10 процентов. Коллективы промышленных 
предприятий города Волгодонска приняли развернутый план шеф
ской помощи колхозам и совхозам Цимлянского района и успешно 
его осуществляют.

Партийные организации города и района обязаны поддержать 
патриотический почин передовых коллективов и развернуть на этой 
основе широкое социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение заданий пятилетки и успешное выполнение обязательств, 
принятых тружениками города и района в честь XXIV съезда партии.

П Л Е Н У М  Р К  К П С С
Вчера состоялся пленум Цим 

лянского райкома КПСС, ко
торый обсудил вопрос: «Итоги 
работы июльского Пленума Ц К 
КПСС и задачи районной пар
тийной организации в области 
сельского хозяйства». С докла
дом выступил первый секре
тарь Р К  КПСС тов. Малю
гин н. В.

В обсуждении доклада при
няли участие тт. Клейманов — 
секретарь парткома овощесов- 
хоза «Волгодонской», Гутыря 
—директор Романовского рисо. 
вовхоза, Скакунов— секретарь 
парткома мясосовхоза «Добро* 
родъекнй», Бобрышева—дирек

тор винсовхоза «Краснодон
ский», Шпаченко — начальник 
СУ-1, Служивенкова — секре
тарь парторганизации Цимлян
ской ГЭС, Петриченко— началь 
ник управления сельского хо
зяйства,  ̂ Головец—первый сек
ретарь Волгодонского Г К  
КПСС.

В  работе пленума РК К П С С  
приняла участие и выступила с 
речью заместитель заведующе
го отделом пропаганды и аги
тации обкома КПСС тов. По- 
горелова Е. Ф,

Отче* о работе пленума Р К  
КПСС будет опубликован в 
«Ленинце».

В ГК КПСС и горисполкоме

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Волгодонской ГК КПСС и горисполком учреди

ли почетные звания «Кадровый строитель города 
Волгодонска» и «Почетный строитель города Вол
годонска».

Звание «Кадровый строитель города Волгодон
ска» будет присваиваться тем, кто непрерывно и 
безупречно проработал в одной из строительных 
организаций города более десяти лет, а «Почет
ный строитель города Волгодонска» — более 15 
лет.

Присвоение почетных званий производится сов
местным решением горкома КПСС и горисполко
ма один раз в год— но Дню строителя. Одновре
менно с присвоением звания, строителю будет 
вручаться набор инструментов по специальности. 
Принято решение оборудовать в парке «Победа» 
специальную галлерею, где будут выставляться

фотографии удостоенных почетных званий, а у 
входа в парк— мемориальную доску, на которую 
заносить их фамилии.

Удостоенные звания «Кадровый строитель го
рода Волгодонска» и «Почетный строитель го
рода Волгодонска» имеют право выбора удобного 
для них времени года для очередных трудовых 
отпусков. Им предоставляется возможность в пер
вую очередь получить путевки в дом отдыха или 
санаторий. Кроме того, профсоюзные организа
ции по желанию заслужившего звание «Почет
ный строитель города Волгодонска» обязаны 
ежегодно выделять ему бесплатную путевку в 
дом отдыха или санаторий.

О присвоении почетного звания производится 
соответствующая запись в трудовой книжке.

В€Е РЕЗЕРВЫ —  В ДЕЙСТВИЕ
ИНИЦИАТИВА РАБОТНИКОВ ХИМКОМБИНАТА И КСМ-5 ДРУЖНО ПОДДЕРЖАНА КОЛ

ЛЕКТИВАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, СТРОЕК И ТРАНСПОРТА ВОЛГОДОНСКА. ОНИ 
БЕРУТ В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС НОВЫЕ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НЫ!! ЗАВОД. Здесь обсуждено об
ращение участников собрания 
представителей трудящихся Росто 
ва ко всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и слу
жащим Ростовской области. Отве
чая на их призыв и поддерживая 
инициативу коллективов химком
бината и КСМ-5, работники завода 
пересмотрели ранее принятые обя
зательства по досрочному заверше 
нию планов пятилетки. Они изы
скали дополнительные резервы 
производства и взяли в честь 
XXIV съезда КПСС повышенные 
обязательства.

Рабочие завода дали слово за
вершить пятилетнее задание по 
объему производства, реализации 
готовой продукции и производи
тельности труда к 1 ноября 1970 
года. Сверх плана реализовать 
товарной продукции на 1540 руб
лей.

Большие планы наметил кол
лектив завода на нынешний год. 
В цехах и на участках развернута 
работа за эффективное использо
вание рабочего времени, станков 
и оборудования. За счет этого, а 
также за счет внедрения новой 
техники и передовой технологии, 
решено повысить производитель
ность труда на 3 процента про
тив задания и выполнить годовой 
план по объему производства и

реализации продукции к 27 де
кабря.

Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении режима эко
номии по-прежнему находится в 
центре внимания рабочих завода. 
Делом отвечая на него, они вносят 
конкретные предложения по сок
ращению расхода сырья и матери
алов, уменьшению затрат на вы
пуск продукции. За счет этого ра
бочие дали слово сократить ма
териальные и трудовые затраты 
на 1,5 процента против плана, 
сберечь 70 тысяч рублей государ
ственных средств, сэкономить 45 
тонн металлопроката и литья. От 
внедрения рацпредложений будет 
получено не менее 35 тысяч руб
лей экономии.

В эти дни коллектив завода 
значительно укрепил связи с се
лом. До конца года решено выпус' 
тить товарной продукции для 
колхозов и совхозов Ростовской 
области на 130 тысяч рублей 
сверх плана. Завод поставит им 
50 грейдеров, 15 дорожных кат
ков и 40 комплектов бульдозер
ного оборудования.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ. Водители автомашин, 
автобус»в, ремонтные и другие 
рабочие решили ознаменовать 
предстоящий XXIV съезд КПСС 
новыми трудовыми достижениями 
на производстве. Принято обяза

тельство повысить производитель
ность труда на 4 процента и вы
полнить годовой план по объему 
перевозок к 25 декабря, а план 
пятилетки— к 17 декабря нынеш
него года. Сверх годового плана 
совершить 1 миллион 300 тысяч 
пассажиро-километров и 280 ты
сяч тонно-километров.

Коллектив хорошо понимает, 
что для достижения намеченной 
цели потребуется прежде всего, 
улучшить техническое состояние 
автотранспорта. Работнини пред
приятия дали слово за счет внед
рения передовых методов органи
зации технического обслуживания 
довести коэффициент использова
ния автобусов до 0,735, легковых 
такси— до 0,750, грузовых авто
машин—до 0,590.

Водители и технический пер
сонал включились в борьбу за 
экономию и бережливость. Они 
приняли обязательство сэкономить 
95 тыс. литров бензина и не менее 
50 комплектов автопокрышек. За 
счет внедрения научной органи
зации труда, новой техники, рац
предложений, а также технико- 
экономических планов сэкономить 
более 24 тысяч рублей государ
ственных средств.

Все эти обязательства подкреп
лены соответствующими расчета
ми и конкретными организацион
но-техническими мероприятиями, 
которые успешно выполняются.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ -  БОЕВАЯ ЗАДАЧА ДНЯ
Некоторые колхозы и совхо

зы неудовлетворительно ведут 
заготовку кормов. Так, не на
чали закладку кукурузной мае 
сы на силос колхозы имени Ле
нина, «40 лет Октября», зерно
совхоз «Потаповский». Не ве. 
дут силосования кукурузы и 
вннсовхозы «Октябрьский»,

«Болыновский», «Морозов- 
ский», «Цимлянский».

Погодные условия этого года 
сложились так, что кукуруза 
дает невысокий урожай зеле
ной массы. Тем более необходи 
мо поторопиться с уборкой ку
курузных плантаций. Не менее 
важно также усилить заготовку 
других видов кормов. Но неко

торые хозяйства не спешат со 
скирдованием соломы, заготов 
кой сена и травяной муки.

Выполнение обязательств по 
производству продуктов живот 
новодства всецело зависит от 
наличия кормов. Поэтому заго
товка их должна рассматри
ваться как важнейшая и бое
вая задача дня.



Л Е  Н И Н Е Ц

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВОЛГОДОНСКА
Ответственность 
руководителя
Партийный комитет строитель

ных организаций провел 28 июля 
партсобрание по вопросу «Об от
ветственности руководящих кад
ров за порученное дело в свете ре
шений X пленума обкома партии 
и X III пленума горкома КПСС».

В работе собрания принял уча
стие и выступил с речью первый 
секретарь горкома КПСС тов. Го- 
ловец Б. И.

Выступившие на собрании ком
мунисты прораб ВУМСа А. Н. Ни
китенко, начальник стройуправ" 
ления № 31 тов. Сергеев, парт
групорг из СУ-31 П. В. Дергилев, 
думперист ВУМСа тов. Романенко, 
секретарь партбюро СУ-31 тов. 
Иванов, начальник участка 
УНР-101 Н. II. Тесля и другие, 
главное внимание уделили нере
шенным вопросам. Они высказали 
ряд критических замечаний в ад
рес партийного комитета.

В частности, говорилось о том, 
что партком пока не смог добить
ся ответственности некоторых 
коммунистов, особенно из субпод
рядных организаций, за поручен
ное дело. Многие коммунисты-ру
ководители в последнее время ос
лабили требовательность к себе и 
к подчиненным. Например, слабо 
предъявляют требования к кад

рам среднего звена начальники 
участков.

В результате уровень трудо
вой и производственной дисцип
лины остается низким. За семь 
месяцев текущего года по строи
тельным организациям совершено 
66 прогулов и 37 нарушений об
щественного порядка.

Слабо ведется работа по выпол
нению требований Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по усилению 
режима экономии. От строителей 
поступило всего лишь 72 предло
жения по Письму, из которых 
внедрено 61 с экономическим эф
фектом 118 тысяч рублей.

В принятом решении собрание 
обязало партком обобщить все вы
сказанные критические замечания 
и наметить меры по устранению 
имеющихся недостатков.

По инициативе 
партгрупп
В цехах и на участках комби

ната стройматериалов № 5 про
шли собрания партгрупп, на ко
торых обсужден вопрос о подго
товке к работе в зимних условиях. 
Коммунисты наметдали конкретные 
меры по ускорению подготовки к 
зиме и предложили обсудить этот 
вопрос на заседании партбюро 
КСМ-5.

В настоящее время подготовка 
к зиме уже началась. Например, 
работники бетонного завода под 
руководством коммунистов С. Д. 
Кичигина, В. П. Шингарева, парт
групорга А. Г. Вологдина ремон
тируют железнодорожный тупик, 
удлиняют его, чтобы лучше, удоб
нее было производить погрузку- 
выгрузку из вагонов в зимний пе
риод. ^

Подготавливается склад для 
хранения металла. Делается это 
по предложению бригадира арма
турщиков II. М. Звони лова и ар
матурщика А. Г. Кандаурова, ко
торое они внесли в ходе обсужде
ния Письма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использо
вания резервов производства и 
усилении режима экономии». 
Внедрение этого предложения ра
бочих даст предприятию большой 
экономический эффект.

Ведется подготовка к подогреву 
Инертных бункеров.

В дальнейшем предстоит выпол
нить большой объем работ: отре
монтировать крышу на растворном 
узле, заменить трубы в паросило
вом хозяйстве, изготовить крыш
ки пропарочных камер-и т. д. Вы
полнение всех этих работ будет 
производиться под контролем 
партбюро, при непосредственном 
участии коммунистов.

Заслушивается 
отчет народной 
дружины
На своем очередном заседании 

партбюро филиала ВНИИСИНЖ 
заслушало отчет о работе народ
но)! дружины. Докладывал коман
дир дружины член КПСС Н. Д 
Перелазный.

В выступлениях членов партбю
ро отмечалось, что па дежурство, 
как • правило, приходит тринад- 
цать-пятнадцать друлшнников. 
Это в пределах нормы. Однако ак
тивность дружины оставляет же
лать лучшего, особенно когда 
речь идет о дежурстве в город
ском медвытрезвителе.

В принятом решении партбюро 
сказано, чтобы на каждом дежур
стве был также представитель 
партбюро из числа руководителей: 
директор филиала, его замести
тель, секретарь парторганизации 
или начальник опытного цеха. 
Партбюро обязало командира на
родной. дружины коммуниста 
Н. Д. Перелазного провести необ
ходимую воспитательную работу 
среди дружинников по повыше
нию их ответственности за это 
важное общественное поручение, 
по повышению активности членов 
дружины.
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О ф и ц и а л ь н ы м
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Г о р о д -с ел у  ШЕФСКАЯ п ом о щ ь
С каждым годом крепнут 

шефские связи тружеников 
Волгодонского овоще-молочно- 
го совхоза с коллективами мно
гих предприятий, школ и уч
реждении города Волгодонска. 
В этом проявляется неруши
мый союз рабочего класса го
рода с тружениками села. Го
рожане уже немало сделали 
для укрепления экономики на
шего совхоза.

Особенно труженики совхоза 
благодарны за шефскую по
мощь таким предприятиям, 
как Волгодонская ТЭЦ, КСМ-5. 
Энергетики ТЭЦ оказали нам 
помощь в постройке трех тысяч 
парниковых рам с отоплением 
биотопливом на электрообог
реве, для чего выделили элек
трооборудование, шлак, трубы. 
Кроме того, оказывалась ими 
помощь в наладке электроотоп
ления Лагутнинской восьмилет
ней школы.

Коллективом КСМ-5 для 
нужд совхоза выделялись строй 
материалы.

Разносторонняя помощь ока
зывалась совхозу Волгодон
ским лесокомбинатом, электро
сетями, дорожным участком 
№  890. Лесокомбинат капи
тально отремонтировал клуб 
на центральной усадьбе совхо
за. В прошлом году дорожники

Д№:ЛЖ ПОДСПОРЬЕ
ДУ-890 соорудили подъезд с 
твердым покрытием, протя
женностью 300 метров, от ав
тодороги Ольгинская-Волго- 
донск к МТФ №  3.

В  планах текущего года до
рожников—сооружение асфаль
тированного подъезда протя
женностью 400 метров до ма
шинно-тракторной мастерской 
и гаража, и асфальтированной 
площадки для стоянки автома
шин около гаража.

В планах шефской помощи 
ТЭЦ предусматривается содей
ствовать в переводе обогрева 
двух совхозных теплиц, распо
ложенных в городе, с горячего 
водоснабжения на пар.

Весьма признателен коллек
тив совхоза горожанам за систе 
матическую помощь в периоды 
летней прополки и уборки 
овощей. В 1969 году волгодон
цами было прополото около 
двухсот гектаров овощных 
культур и собрано свыше пя
тисот тонн овощей. В  текущем 
году ими отработано почти две 
тысячи человеко-дней и пропо
лото свыше 180 гектаров ово
щей.

Хочется отметить хорошую

помощь в этом деле в текущем 
году, оказанную лесокомбина
том, в первую очередь рабочи
ми лесопильного цеха.

Славно потрудились по- ухо
ду за овощами коллективы 
опытно-экспериментального за
вода, химкомбината, филиала 
ВН И И СИ Н Ж , хлебозавода. 
Коллектив хлебозавода неодно
кратно выезжали на работу в 
совхоз во главе с директором 
В. М. Ермаковым.

Добросовестно потрудились 
на овощных плантациях совхо
за также учащиеся Волгодон
ской средней школы № 1, про
фессионально - технич е с к о г о 
училища, работники ТЭЦ, гор- 
торга, автотранспортного пред
приятия и горбольницы.

Перед тружениками совхоза 
выступали с лекциями второй 
секретарь горкома КПСС тов. 
Крахмальный И. П., работник 
химкомбината тов. Вяльцев 
Г. В-, зав. кабинетом политпро
свещения строительных органн 
заций тов. Денисенко И. Г., зав. 
кабинетом политпросвещения 
химкомбината тов. Зиборов 
Е. П. С концертами выступали 
агитбригады, коллективы худо
жественной .самодеятельности

Дворца пионеров, Волгодон
ской музыкальной школы, ТЭЦ 
и клуба «Строитель».

Вопросы шефства находятся 
под постоянным контролем пар- 

. тинных организаций города. К  
примеру, парторганизация ТЭЦ 
обсуждала этот вопрос у себя 
на партсобрании, на которое 
были приглашены и руководите 
ли нашего совхоза.

Хотелось бы, чтобы во всех 
коллективах, которые шефству
ют над нами, были созданы со
веты, комиссии или утвержде
ны ответственные лица за ор
ганизацию этой большой рабо
ты. Желательно также более 
частое взаимопосещение руко
водителей и других представи
телей коллективов.

Таким образом, волгодонцы 
оказывают большую шефскую 
помощь нашему совхозу. Но 
могут сделать еще больше. И 
мы надеемся, что, претворяя в 
жизнь решения июльского Пле
нума Ц К  КПСС, трудящиеся 
Волгодонска внесут свой дос
тойный вклад в борьбу за подъ 
ем сельского хозяйства.

В. К Л ЕЙ М ЕН О В , 
секретарь парткома 

Волгодонского 
овоще-молочного совхоза.

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ и МАЛОМ =

ПРИ УЧАСТИИ РАБОЧИХ
Рабочие Волгодонского хлебозавода всесторонне ознакоми

лись с Письмом Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и Ц К  ВЛ КС М  об усилении режима экономии. Оно обсужда
лось на открытом партийном собрании, на собрании комсо
мольцев. В ходе обсуждения рабочие завода высказали ряд 
конкретных предложений, направленных на дальнейшую эко
номию сырья, материалов, электроэнергии, повышение качест
ва выпускаемой продукции и улучшение условий труда. Все 
эти предложения взяты на учет и включены для реализации.

Выполнение намеченных мероприятий находится под по
стоянным контролем партийной организации завода. Всего ра
бочие подали 22 предложения, из них 20 предложений специ
ально созданная комиссия рассмотрела и одобрила. По пред
варительным подсчетам экономическая эффективность ох внед

рения их составит почти 10 тысяч рублей. Половина предло
жений уже внедрена в производство. В  результате сэкономле
но пять тонн муки. Предприятие сберегло 4500 рублей госу
дарственных средств.

Борьба коллектива завода за экономию и бережливость 
уже дала свои положительные плоды. Только в первом полуго
дии затраты на рубль товарной продукции снижены до 84,9 
копейки при плановом задании 86,6 копейки. Получено 12 ты
сяч 200 рублей сверхплановой прибыли.

Все это только начало коллективного похода за экономию 
в большом и малом. Каждая бригада разработала для себя 
план действий и включилась в соревнование. Так, коллектив 
бригады, которую возглавляет т. Лишута, обязался сэкономить 
сырья в нынешнем году не менее чем на 489 рублей.

Сбор предложений по экономии- продолжается.
F В. С КИ БА ,

секретарь парторганизации.

Строго 
соблюдать 
финансовую 
дисциплину
Исполком Волгодонского город

ского Совета на своем очередном 
заседании обсудил вопрос об ис
полнении бюджета города за пер
вое полугодие текущего года. От
мечено, что бюджет города за ука
занный период выполнен но до
ходам на 105,3 процента и по 
расходам да 99,8 процента к по
лугодовому плану.

Однако, несмотря на общие 
удовлетворительные результаты 
использования доходной части 
бюджета, отдельные показатели 
выполнены не в полном объеме. 
Так, по госпошлине в бюджет не
дополучено 8,7 тысячи рублей, or 
зрелищных мероприятий— 2,9 ты
сячи рублей и т. д. Всего в бюд
жете города недополучено 17 ты
сяч рублей. Профсоюзные кино- 
установки города, особенно во . 
Дворце культуры «Октябрь», к/ 
в прошлом году, так и в первом" 
полугодии текущего года, работа
ли неудовлетворительно.

Просроченная задолженность 
оплаты родителей за содержание 
детей в школе-интернате на 1 ию
ля составила 5,8 тысячи рублен. 
Директор школы -интерната тов. 
Дорохнна Л. М. не приняла над
лежащих мер по отношению к 
родителям-должникам.

По предприятиям местного под
чинения имеются сверхнорматив
ные товаро-материальные цен
ности. По управлению водопро
водно-канализационного хозяйст
ва их имеется на 11 тысяч руб
лей, горбыткомбинату— на 6,3 ты
сячи рублей, гортопебыту —  31 
тысячу рублей. В то же время не
достаток собственных оборотных 
средств по горбыткомбинату coi^ 
тавляет 10,4 тысячи рублей, по" 
гортопебыту 9,8 тысячи рублей.

Отдельные предприятия и ор
ганизации допускают нарушения 
платежной дисциплины при вы
полнении своих ооязатель.-тв пе
ред бюджетом. Опытни-экспери- 
ментальный завод допупнл та
кие нарушения в семи случаях, 
птицекомбинат — в пятнадцати 
автотранспортное предприятие — 
в девяти.

Исполком горсовет  ̂ ) твердил 
отчет об исполнении бювета го^ 
рода за первое нолугидве теку-“ 
щего года по доходам в сумме 
1081,8 тысячи рубли! ■ :;о рас
ходам— 1230,1 рублей.
Принятое решение i. li.iib^ei ру
ководителей предприятий, подве
домственных исполкому горсовета, 
принять меры к ен и келю  сверх
нормативных ценн.::--2 до плано
вого уровня. Исполх.м по:ребовал 
от директоров -экспери
ментального завод- и птицеком
бината Ф. М. Болдырева н А. И. 
Ивановой строго соблюдать пла
тежную дисциплину но расчетам 
с бюджетом. Директору школы- 
интерната А. М. д.р.хиной вмене
но в обязанность д;; 1 сентября 
текущего года ликвидировать за
долженность по : плате родителей 
за содержание детей.

Решение исп.-лк:ма обязывает, 
заведующего горуиновделом. В. В£г 
Королева нрння1ь меры для лик
видации недоимки по местным на
логам и сборам,
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XXIV СЪЕЗДУ КПСС— УДАРНЫЙ ТРУД

ДАДИМ OTPJIHE БОЛЬШЕ ХЛЕБА
«... НАДО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ КОЛХОЗ И СОВХОЗ, ЗАНИМАЮ

ЩИЙСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ЗЕРНА,.. НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЛ ТВЕР
ДЫЙ ПЛАН, НО И ПРОДАЛ ГОСУДАРСТВУ ЗА ПЯТИЛЕТИЕ, КАК 
МИНИМУМ, 35 ПРОЦЕНТОВ ЗЕРНА СВЕРХ ПЛАНА ПО ПОВЫШЕН
НЫМ ЦЕНАМ».

(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева на июльском Пленуме ЦК КПСС).

Хлеборобы иолхоза «Искра» вырастили высокий урожай зер
новых колосовых культур. В короткие сроки и без потерь они за
вершили жатву хлебов и уже продали государству 6000 тонн хле
ба при плане 31 GO тонн. Поддержав патриотическую инициативу 
тружеников совхоза «Золотаревский», колхозники решили продол
жить сдачу хлеба государству. На хлебоприемные пункты будет 
отправлено еще 2000 тонн хлеба, а всего в юбилейном году кол
хоз его продаст 8000 тонн и выполнит план продажи хлеба госу
дарству более чем на 250 процентов.

За преданный хлеб хозяйство получит 519 тысяч рублей, из 
них за хлеб, сданный сверх плана, 358 тысяч.

На этой странице колхозники и специалисты рассказывают о 
том, как они обеспечили получение высоких урожаев, выполнение 
первой заповеди перед государством. Первому — слово главному 
агроному колхоза.

ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ ЛЮБИТ

IIO СКОРОСТНОМУ Г Р А Ф И К У

— Не гляди в небо— там нет хле
ба, а к земле ниже — ■ к хлебу 
ближе,— говорят в народе. II не 
без основания. Земля заботу лю- 

-у»ит.
... Эту. истину хорошо, усвоили на- 

' ши хлеборобы и все делают для 
того, чтобы повысить плодородие 

■ земли. В хозяйстве введены ра
циональные севообороты. Поля ок
ру, кены лесополосами. Строго со
блюдаем агротехнические прави
ла выращивания зерновых, в 
сжатые сроки проводим сев, все 
полевые работы. Постоянно удоб
ряем землю.

Нее это позволило нам в ны- 
нешнем году с каждого из 4563 
гектаров зерновых колосовых со
брать по 27,4 центнера зерна. От
дельные участки дали даже до 
40 центнеров с гектара. Хозяйст
во собрало 12575 тонн зерна.

Урожаи собран хороший, но до
стигнутое не предел. Июльский 
Пленум ЦК КПСС поставил перед 

__ нами задачу, уже в следующем

пятилетии увеличить урожай
ность зерновых на четыре— пять 
центнеров с гектара. С поставлен
ной задачей справимся. Повысим 
урожайность всех сельскохозяйст
венных культур, а в первую оче
редь— зерновых. Сделаем это за 
счет улучшения культуры земле
делия, удобрения полей. Если под 
урожай нынешнего года внесено 
около 10000 тонн органических и 
261 тонна минеральных удобре
ний, то иод урожай будущего— 
соответственно 12000 и 309 тонн.

Б хозяйстве уже подготовлена 
почва под озимые. Продолжается 
взмет зяби. 12 — 13 тракторов 
ежедневно пашут землю на G5— 
70 гектарах.

Полным ходом идет и подготов
ка семян.-До посевных кондиций 
доведено 50 процентов семенного 
фонда.

Хлеборобы намерены посеять 
озимые в кратчайшие сроки и 
этим заложить основу будущего 
урожая. М. КУБРАК,

главный агроном колхоза.

Не первый год мы участвуем в
уборке урожая. Но такого высоко
го трудового подъема в период 
жатвы," мы еще не наблюдали. 
Двадцать с лишним дней механи
заторы дневали и ночевали у 
агрегатов. Здесь же большую 
часть времени находились и 
председатель колхоза II. А. Пар
хоменко, секретарь партбюро 
П. И. Фетисов, руководители 
среднего звена. Благодаря их за
ботам и механизаторы, и мы, шо
феры Цимлянского отделения 
«Сельхозтехника», всегда вовремя 
и сытно были накормлены, имели 
все условия для высокопроизво
дительного труда.

Двадцать водителей «Сельхоз
техники», соревнуясь за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС, 
оказывали самую действенную по
мощь колхозникам в быстрейшем 
завершении уборки урожая и еда 
че хлеба государству. Каждый из 
нас вместе с колхозными меха 
низаторами поднимается с зарей 
и работает до позднего вечера. Ь 
период подбора и обмолота валков 
машины водили только по ско 
ростному графику, не допускали 
простоя комбайнов. Ежедневно от 
комбайнов на ток перевозили

каждый по 45 — 47 тонн хлеба, 
выполняя дневное задание на 250 
— 300 процентов. За период убор 
ки мы двумя машинами «ГАЗ-52» 
доставили на ток около 2000 тонн 
хлеба.

Так же трудились Н. Заичкин, 
В. Саватеев, А. Карташев и дру
гие водители отделения «Сельхоз
техника».

Нельзя не сказать теплых слов 
в адрес учащихся Паршиковской 
средней школы. Они напряженно 
работали на токах. Людмила Нар- 
шикова, Валентина Карташева,

Виктор Черный, Сергей Жуков и 
другие обеспечивали бесперебой
ную загрузку и разгрузку авто
машин, сортировали зерно.

Поставлены в ряд «степные 
корабли». Но дел шоферам не 
убавилось. Сейчас мы перевозим 
хлеб с токов на элеватор. Взятые 
на уборке темпы не сбавляем.

'  В. КАЛИНИН, Н. КАЛИНИН.
НА СНИМКЕ вверху: братья

В. и Н. Калинины.

ИНЕНЕДН i>blJill КОММУНИСТЫ

ЦЕНА МИНУТЫ
В один из выходных дней ком

байнер П. Д. Ищенко не поладил 
из-за машины с другим водителем 
«степного корабля» и раньше 
обычного прекратил подбор и об
молот валков. А утром ему уже 
пришлось краснеть не только на 
совете бригады, но и от упреков 
товарищей по труду.

Это был единственный случай, 
когда машина была остановлена 
на час раньше обычного. В горя
чую пору уборки урожая, косови
цу, подбор и обмолот валков меха 
штаторы начинали не позже 
шести часов утра и заканчивали 
около 24 часов. Работали только 
групповым методом.

...Остановился вдруг комбайн, 
ведомый В. А. ПоляшковЫм. В 
машине сломался ходовой вариа
тор. Не успел комбайнер поду
мать о том, что неисправный узел 
заменить одному не удастся-—вес 
более 70 килограммов —■ как на 
помощь подоспели М. С. Дрочин- 
ский и И. Д. Ищенко. Через пол
часа комбайн вновь начал обмо
лачивать валки.

Высокая организация работы 
уборочных агрегатов, взаимовы
ручка и - товарищеская взаимо
помощь позволили коллективу 
первой тракторно-полеводческой 
бригады раньше других в колхозе 
иятыо комбайнами скосить и об

молотить хлеба с 1224 гектаров,. 
С каждою из них получено около 
31 центнера зерна. Отлично пора
ботали наши комбайнеры. Иван 
Арсентьевич Бруцкий, например, 
свалил хлеба на 13G, подобрал, и 
обмолотил их на площади 300 
гектаров. Он намолотил при этом 
900 тонн зерна. Лишь немногим 
ниже выработка у В. А. Полягако- 
ва, М. С. Дрочинского и у других 
механизаторов.

Ф. РЯБОВ, 
агроном бригады.

На снимке слева: Ф. Рябов.

Во время косовицы разгулялся 
ветер и на отдельных участках 
полей положил хлеба. Срочно тре
бовалось установить на жатки 
эксцентриковые мотовила. Чтобы 
не допустить простоя уборочных 
машин, за эту работу взялся трак
торист коммунист А. И. Ватаков. 
Он организовал и других механи
заторов и в два раза быстрее, чем 
предусмотрено нормой, собрал мо
товила. Установить же их на жат 
ку—дело нескольких минут.

У комбайнера Л. С. Павленко 
заболел штурвальный. Постоян
ную помощь комбайнеру по своей 
инициативе оказывал кандидат в 
члены КИсС агроном Ф. Т. Рябов.

Можно привести немало и дру
гих примеров, когда коммунисты 
личным вмешательством ускоря
ли жатву хлебов, боролись с по
терями, оказывали • бескорыстную 
помощь товарищам по труду. Они 
возглавили И  уборочных агрега
тов, а 18 комсомольцев работали

и комоаннерами, и штурвальными.
Находясь на переднем крае 

борьбы за урожай, коммунисты и 
комсомольцы показывали образцы 
высокопроизводительного труда, 
вели за собой беспартийных. Во 
второй тракторно - полеводческой 
бригаде по итогам жатвы члены 
КПСС А. П. Штерцер и В. И. 
Курмоярцев заняли второе и тре
тье места.

Отлично поработал комсомолец 
М. Дрочинский и другие молодые 
комбайнеры.

Хозяйство одним из первых в 
районе завершил; уборку урожая 
зерновых и получило столько зер
на, сколько не получало еще со 
дня создания колхоза. В этом 
большая заслуга коммунистов и 
комсомольцев, ведущих колхозни
ков на выполнение задач, постав
ленных перед тружениками села 
июльским Пленумом ЦК КПСС.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.

КОЛОС ТОННЫ БЕРЕЖЕТ
Некоторые молодые комбайне

ры легкомысленно относятся к 
незначительным потерям зерна.

-—Подумаешь.— обычно отма
хиваются они от замечаний, — 
без потерь не обойдешься, один 
колос тонну не сбережет.

Экономисты доказывают обрат
ное. Они подсчитали, что потеря 
одного зерна в колоске ведет к 
недобору на гектаре .160 кило
граммов хлеба. Зерновые в колхо
зе занимают 4500 гектаров, сле
довательно, хозяйство могло бы 
недополучить более 700 тонн хле
ба, или примерно 12 железнодо
рожных вагонов.

Мы этого не допустили. Произ
вели полную герметизацию убо
рочных машин, помогли в этом и 
молодежи. В период подбора и об
молота валков регулировали уз
лы комбайна не только по ут
рам, но и в течение рабочего

дня. Эта операция зависела и от 
количества хлебной массы, и от 
погодных условий. Подбор и об
молот валков вели только на по- 
ииженной скорости, а там, где 
валки разбросал ветер, обяза
тельно формировали их вручную.

Настойчивая борьба с потеря
ми позволила нашим механизато
рам добиться высоких намолотов. 
Я, например, выдал из бункера 
комбайна за период жатвы 1000 
тонн. Это наивысший показатель 
в колхозе. Лишь немногим мень
ше меня намолотили А. П. Штер
цер, В. И .Курмоярцев и другие.

П. ФЕДОРОВИЧ, 
комбайнер бригады N° 2.

На снимке слева внизу: П. Фе
дорович.

Фото А. Бурдюгова.

Материал подготовлен нашим 
спецкором В. [Павловым.
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ВЕРНЫЙ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА
«Уважаемые товарищи. Прошу через ва

шу газету выразить чувство глубокой бла
годарности хирургу Волгодонской городской 
больницы А. И. Бубликову, -избавившему 
меня от тяжелого недуга. Выполненная им 
операция была безукоризнена. Поистине зо
лотые руки у человека...».

Говорят— руки хирурга, как и музыкан
та, можно оценить лишь в деле. И вот мы 
в святая святых— операционной хирургичес 
кого отделения городской больницы. Пят
ком падает яркий свет на операционный 
стол. Больному введен наркоз. Случай 
трудный. После перенесенной травмы нео
жиданно открылось кровотечение в области 
кишечника. Незначительное промедление с 
операцией может стоит жизни.

Низко надвинутая белая шапочка и мас
ка оставляют открытыми на лице Альберта 
Ивановича только глаза. Они сейчас чуть- 
чуть потемнели, окружились едва видимой 
сетью морщинок. Неуловимое движение бро 
вей и сестра подает приготовленный зажим, 
другой, третий. Напряжение повисло в воз
духе невидимой глыбой. Но движения у 
всех короткие, команды хирурга предельно 
ясные.

— Тампон,., зажим. Какой пульс?
Потом снова тишина, нарушаемая лишь 

шипением аппарата для наркоза.
Неожиданно Бубликов откидывает голову 

назад и чуть отступает от стола. Мягкими 
движениями сестра отирает пот с его лба, 
поправляет маску. В эти секунды хирург 
отдыхает, немного расслабляется, чтобы 
мгновением позже снова склониться над 
столом.

...Когда А. И. Бубликов кончал школу, 
в семье случилось несчастье— умерла мать. 
К сожалению, медицина пока не всесильна. 
Этот случай в значительной мере оказался 
решающим для Альберта Ивановича в опре
делении его дальнейшей судьбы, помог 
осознать тогда еще не совсем ясное стрем
ление к медицине. Потом был институт в 
Саратове. Шесть лет напряженной уче
бы.

— Не могу сказать, что сразу отдал пред 
почтение хирургии,— рассказывает Альберт 
Иванович.— Специализация у нас была на 
последнем, шестом курсе. И я до последнего 
колебался в выборе.

Практику молодой врач проходил у из
вестного хирурга профессора И. М. Попо-

вияна. Тогда в клинике профессора только 
осваивали операции на желудке. Знания, 
полученные в клинике, пригодились на ра
боте в маленькой районной больнице, куда 
после распределения попал Альберт Ивано
вич. Был он здесь одновременно и главным 
врачом, и единственным в районе хирур
гом. Тяжелый случай, к которому готовит
ся каждый врач, не заставил себя ждать. 
Пожалуй, он был слишком тяжелым испы
танием для начинающего хирурга— редкая 
патология ущемленной грыжи. Пациентке 
больше 60 лет. Это случай, который вооб
ще редко встречается в медицинской прак
тике. Операцию пришлось делать немед
ленно. Помощи и совета ждать было неот
куда. Зато как потом они все радовались:
А. И. Бубликов, помогавшая ему врач-пе
диатр, только окончившая институт, и хи
рургическая сестра, смотря вслед вы
писавшейся бывшей больной.

Счастье молодости в том, что она редко 
останавливается на достигнутом. Сердце и 
руки хирурга, теперь уже достаточно опыт
ного, рвались к более сложной, творческой 
работе.

После шести лет заведывания районной

больницей, А. И. Бубликов приезжает в 
Волгодонск. Работал сначала в Ново-Соле- 
новской больнице, а через два года стал 
заведовать хирургическим отделением в но
вой больнице Волгодонска. Здесь больше 
фронт работы. Заведующий сумел создать 
коллектив умных, инициативных хирургов, 
ставших ему хорошими помощниками. Под 
руководством Альберта Ивановича в отде
лении создается новый вид нариоза — эфи- 
ро-кислородного с управляемым дыханием. 
Сейчас у А. И. Бубликова новая забота —  
достать удобный в работе ранорасшири- 
тель...

...Снова крупные капли пота набежали 
на лоб хирурга. Мгновенный отдых— и опе
рация продолжается. Она идет уже больше 
трех часов и до ее завершения очень да
леко. Но главная опасность устранена. 
Кровотечение остановлено. Может быть и 
атот больной также пришлет письмо-благо
дарность в редакцию или самому Альберту 
Ивановичу, как и недавний пациент А. И» 
Булбикова, Т. М. Игнатов, строки из пись
ма которого мы привели в начале.

Г. ЮЗИКОВА. *

На сельских стройках

новойВ винсовхозе «Октябрьский» ведется строительство 
двухэтажной школы. Здание возводят совхозные мастера.

Строители обязались сдать в эксплуатацию объект к началу 
учебного года. Фото А. Бурдюгова.

НА ТЕМ Ы  М ЭРАЛИ

ПЬЯНИЦЫ—ВРАГИ ОБЩЕСТВА
О вреде пьянства, которое уро

дует человека, низводя его до омер 
зительного состояния, говорилось 
немало. Но коль скоро не переве
лись пьяницы, т. е. люди, не же
лающие ввести себя в рамки эле
ментарной порядочности, то и го
ворить о них вновь приходится. 
Тем более, что пьяницы не всег
да и не везде встречают суровое 
осуждение за свои проступки. В 
Романовском рисосовхозе работа
ли В. Л. Злобин и X. X. Шейнер. 
Они систематически пьянствовали, 
совершали прогулы. Обществен
ные же организации не обращали 
на это серьезного внимания. В ре
зультате эти пьяницы соверши
ли кражу и приговорены народ
ным судом к лишению свободы.

Часто случается, что человек, 
считавшийся до этого в общем-то 
хорошим, напившись, совершает 
преступление. В таких случаях 
спешат «обвинить» водку. Напом
ним, что преступление, совершен
ное в состоянии опьянения, явля
ется наиболее тяжким. Именно 
такого рода преступление совер
шили Б. А. Глушков, А. А. Замко
вой и Г. II. Иванов. Напившись, 
они избили нескольких человек и,

вполне понятно, привлечены к 
уголовной ответственности.

Пьянство — отвратительное 
зло. Оно выводит человека из «ко
леи» нормальной общественно
полезной деятельности, превра
щает его в эгоиста, отвратитель
ного до омерзения паразита, на 
теле общества. Такой человек — 
трагедия для семьи, одна из глав
ных причин се распада.

«Мой муж к семье относится 
плохо, систематически пьет, уст
раивает скандалы в присутствии 
детей. Жить вместе с ним стало 
невозможно». В. А. Терехин, о ко
тором писала его жена, никого не 
не убил, ничего не украл, но он 
совершил тяжкое преступление. 
Он лишил самого прекрасного и 
себя, и семью— счастья.

Анализируя случаи преступле
ний и проступков, приходишь к 
выводу, что все это можно пред
отвратить. Но для этого необходи
мо всем общественным организа
циям, всем людям включиться в 
борьбу с пьяницами.

В. КАПЫРИН, 
адвокат Цимлянской 

юридической консультации.

Спорт
ДНЮ СТРОИТЕЛЯ 
ПОСВЯЩАЮТСЯ
Первого августа на стадионе 

«Строитель» состоялись предвари
тельные игры по волейболу среди 
мужских команд на первенство 
строительных организаций города 
Волгодонска.

Прошло три тура соревнований. 
На первом месте команда стройуп
равления № 1, набравшая шесщ» 
очков (капитан команды А. А. 
Александров).

Хорошую подготовку показали 
команды Волгодонского участка
механизации строительства, строй 
управления Л1» 31, «Южгехмонта- 
жа».

Финальные игры состоятся 8 ав 
густа.

ПОБЕДИЛИ ХИМИКИ
Футбольная команда «Химик» 

побывала в городе Батайске, где 
встретилась в очередном матче на 
первенство области (по первой 
группе) с командой «Локомотив».

Игра проходила в быстром тем
пе. На 36 минуте первого тайма 
полузащитник команды «Химик» 
Борис Кобаненко сильным ударом 
забил мяч в ворота хозяев поля. 
В дальнейшей игре обоюдные ата
ки футбольных команд не увен
чались успехом. Счет матча не 
изменился.

Хорошую физическую и техни
ческую подготовку показали 
игроки команды «Химик» — вра
тарь Вадим Петров, полузащитник 
Борис Кобаненко, защитники Вик
тор Силичев и Виктор Мелузов.

ХОЗЯЕВА  
ОКАЗАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЕ
Начался второй круг соревно

ваний по футболу на первенство 
области по второй группе.

2 августа футбольная команда 
«Строитель» (стройуправление 
№ 1), играла со спортсменами 
колхоза «Победа» Багаевского 
района. Хозяева поля (футболисты 
колхозной команды) выиграли у 
строителей со счетом 2:0.

Е. САГИН, 
председатель ДСО «Труд».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

требуются грузчики. 
Обращаться в Цпмляпсшш впн-

совхоз .
Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ
КОМБИНАТ

КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
доводит до сведения 

всех жителей г. Цпмлянока о 
том, что 7 августа 1970 г. с 18 ча- 
вов будет проводиться промывка 
н санитарная обработка город, 
ской водопроводной сети.

Все колонки и краны городской 
водопроводной сети должны быть 
закрыты с 18-00 часов 7 августа 
до 5 часов утра 8 августа. В  те
чение указанного времени поль
зоваться водой для питья и быто
вых целей запрещается.

8 августа в 5 часов утра следу
ет открыть все водопроводные ко
лонки и краны, промыть трубы в 
течение часа, после чего можно 
пользоваться водой.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

на постоянную работу:
слеоари по ремонту промыш

ленного оборудования, экскава
торщик, обдувщики, сливщики, 
грузчики, машинист автопогруз. 
чика, обмуровщики, автослесарь.

Все работники ТЭЦ обеспечи
ваются углем по льготным це
нам в соответствии с коллектив
ным договором.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, 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- 
нпна, 45.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

продает
пахотные агрегаты к трактору 

«Т-4» и шестикорпусные плуги 
«ПН-6-34».

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
В Г< ЦЦМЛЯНСКЕ 
срочно требуются

на постоянную рабфу;
токари по металлу, токари 

еточникп, фрезеровщики, элект
росварщики, электрослесарн, га* 
аоровчики, слесари -сборщики 
таллоконструкций, слесаря ре. 
монтники, такелажники, строит» 
щики, маляры, каменщик, плот* 
никл, подсобные рабочие, краио» 
щики на автокран КРАЗ.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил* 
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, реммехыастерски* ^  
отдел кадров, или к уполномо^" 
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрации.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

приглашает на работу тракто- 
рцстов и шоферов.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются: 

токари, слесари, электросвар
щики, формовщики, слесари, 
жестянщики, плотники, камеи, 
щики, рабочие на железную до

рогу, такелажники, подсобные 
рабочие.

Обращаться в отдел кадров **v- 
вода, или к уполномоченному "Но 
использованию трудовых ресур
сов по адресу: гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

8 августа в 13.00 часов в парке 
«Юность» предприятия бытового 
обслуживания населения города 
Волгодонска проводят «День бы. 
та». Приглашаем посетить парк 
«Юность».

Комиссия.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редек, 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
—24-24; сельхозотдела — 26.44; 
бухгалтерии—24-49; типографии 
—24-74.

I Газета выходит во вторник,
w. ере»» “ «М Я Т  * 1
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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