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Работники народного хозяйства! Повышайте культуру производства, шире 
внедряйте научную организацию труда и передовой опыт! Боритесь за полное 
использование каждой рабочей минуты! (И з  П ризы вов Ц К  К П С С  

Рк 5 3 -й  гб д о в щ и н е ^ В е л и ко го  О ктя б р я ),

Раньше срока
М ИТИНГ НА ЛЕСОКОМБИНАТЕ

Как уже сообщалось в «Ле
нинце», коллектив Волгодонско
го лесоперевалочного комбината 
на два месяца и 15 дней раньше 
срока завершил пятилетний план 
по выпуску товарной продукции 
и ее реализации.

По этому поводу позавчера на 
предприятии во время утренней 
пересмены состоялся многолюд
ный митинг. На митинг пришли и 
представители химкомбината, 
/Лштно-экспериментального заво
да, с коллективом которого сорев
нуются работники лесоперевалоч
ного комбината, ответственные 
работники горкома КПСС и испол
кома горсовета.

В митинге приняли участие 
первый секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец и секретарь горкома пар
тии В. И. Вдовикин.

Слово предоставляется дирек- 
jpy лесоперевалочного комби- 

.„■*та Д. Г. Исмагилову. Он сооб
щает собравшимся о трудовом ус
пехе коллектива, досрочно вы
полнившем пятилетнее задание по 
реализации товарной продукции 
на 100, а по выпуску ее —  на 
107 процентов.

— Глубокой благодарности за
служивает коллектив цеха дре
весностружечных плит, — гово
рит оратор. — Он сумел пере
крыть проектную мощность свое- 

*“ го цеха и выдать за годы пяти
летки более 110 тысяч кубомет
ров плит. Высокопроизводительно 
трудится комсомольско-молодеж
ная бригада, которую возглавля
ет коммунист т. Шубин, а также 
коллектив участка смол, возглав
ляемый коммунистом т. Романо
вой.

Уверенной поступью заверша
ет пятилетний план коллектив, 
лесопильного цеха. Он досрочно 
выполняет план юбилейного года 
по поставке продукции н  ̂ экс
порт. ,

Успехи, достигнутые коллекти
вами основных цехов, немысли
мы без помощи и самоотвержен
ного труда коллективов вспомога
тельных цехов: рейда, транспорт
ного цеха, гаража, РММ и элект
роцеха.

Оратор рассказывает о передо
виках производства. Среди них 
бригадиры грузчиков тт. Хоху- 
лин, Текучев,. крановщик т. Кар
пенко, капитаны теплохода тт. 
Чернуха, Архипов, грузчик т. Бо
родкин, слесарь т. Раздоров, ста
ночники тт. Власенко, Коломина, 
рамщик т. Котельников, машинист 
т. Терещенко и другие.

От имени коллектива оратор 
заверяет горком партии, горис
полком в том, что работники 
предприятия не снизят темпов и 
встретят очередной XXIV съезд 
КПСС новымц победами в труде.

На трибуне начальник цеха 
древесностружечных плит В. С. 
Сизов.

—  Коллектив участка смол, -т- 
говорит он, — уже выработал в 
счет 1971 года 2200 тонн гото
вой продукции. До конца пяти
летки мы внесем дополнительно в 
народную сверхплановую копил
ку еще не менее 700 тонн смолы. 
В последнем году пятилетки мы 
добились дальнейшего повышения 
качества продукции. Первосорт
ных плит цех постоянно выпус
кает не менее 80 процентов от 
общего количества.-

Выступивший затем начальник 
лесопильного цеха В. М. Чупры- 
на дополнил, что коллектив цеха 
опережает график пятилетки по 
выпуску готовой продукции на 49 
рабочих дней.

В своем выступлении первый 
секретарь ГК КПСС Б. И. Головец 
тепло поздравил коллектив пред
приятия с трудовой победой, по
желал всем новых успехов в ра
боте и вручил памятный адрес.

Присутствовавших поздравили 
с победой директор химкомбината 
В. Д. Москвин и главный инженер 
опытно-экспериментального завода 
В. Б. Кузьменко.

И. НРИВОНОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: бригада Н. Н. По
мещение. Лесопильный цех.

Фото А. Бурдюгова.
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Обязательства будут выполнены
Комсомольцы и молодежь Вол

годонского опытно - эксперимен
тального завода готовятся достой
но встретить знаменательные со
бытия — 52-ю годовщину Ле
нинского комсомола и 20-летие 
своего предприятия. А для моло
дых активистов — токаря цеха 
№ 3 Вячеслава Боева, слесаря це
ха Л1» 4 Тамары Труниной, тока
ря цеха Л» 4 Валентина Волоши
на и других — предстоящий 
праздник комсомола особенно зна
менателен — они впервые будут 
отмечать его комсомольцами.

В эти предпраздничные дни на 
заводе с новой силой разгорается 
соревнование среди молодых маши 
ностроителеи за достойную встре
чу XXIV съезда партии. Впереди 
соревнующихся идут комсомольцы 
токарь цеха Лгг 3 Анатолий Мяг
ков, токарь цеха № 4 Александр 
Бутаков, молотобоец цеха Л1» 1 
Николай Дебелый, токарь цеха 
Л» 4 Тамара Осокина, токарь цеха 
IN» 3 Виталий Емельянов, фрезе
ровщик цеха Л? 7 Николай Бата- 
ков, слесарь-монтажник цеха 
Л» 9 Виктор Майданов. Все они 
систематически выполняют смен
ные задания.

Знаменательным стал для ком
сомольцев и молодежи завода 
день 3 октября текущего года — 
День Всесоюзного комсомольско- 
молодежного субботника. 132 мо
лодых машиностроителя с энтузи
азмом трудились на шихтовом 
дворе литейного цеха. Была очи
щена территория шихтового дво
ра, собрано 75 тонн металлолома.

Плтжжле тиий  -  план
Коллектив Волгодонского гортопсбыта 

20 октября досрочно завершил пятилетний 
план и план 1970 года по основным пока
зателям.

За четыре года, девять месяцев и двад
цать дней план товарооборота выполнен 
на 129,4 процента, а за девять месяцев и

завершен:
текущего года— на 141,1двадцать дней 

процента.
План розничного товарооборота за 1970 

год коллектив гортопсбыта обязался вы 
полнить к 20 декабря.

Ф . АН ТО Н О В, 
директор гортопсбыта.

Всесоюзный комсомольско- мо
лодежный субботник, посвящен
ный 50-летию речи В. И. Ленина 
на III съезде комсомола, закон
чился коротким митингом, где 
были подведены итоги соревнова
ния. Штаб комсомольского суббот 
ника единодушно присудил пер
вое место с награждением Почет
ной грамотой и вручением денеж
ной премии, комсомольцам механи 
ческого цеха (секретарь комсо-

Предпраздничная
перекличка

мольской организации Виталий 
Емельянов), второе место с на
граждением Почетной грамотой и 
вручением денежной премии — 
комсомольцам цеха № 4.

Со словами благодарности мо
лодежи за активное участие во 
Всесоюзном субботнике выступи
ли первый секретарь ГК ВЛКСМ 
Г. Г. Персидский, начальник ли
тейного цеха Н. М. Дорошенко, 
секретарь парткома завода Г. В. 
Агрызков.

Сейчас комитет ВЛКСМ завода 
решает важные задачи по органи
зации занятий в системе комсо
мольского политпросвещения. С 
учетом ошибок прошлого года

нынче создано четыре кружка 
«Беседы о социалистической эко
номике» и теоретический семинар 
по актуальным проблемам лени
низма. Подобраны опытные пропа
гандисты. Первое занятие кружка 
прошло в форме открытого комсо 
мольского собрания, на котором 
были подведены итоги первого 
этапа Ленинского зачета, посвя
щенного XXIV съезду КПСС, под 
девизом: «Мы делу Ленина и пар
тии верны». ,

Вступая во Всесоюзный Ленин 
ский зачет, комсомольцы завода 
на общезаводском комсомольском 
собрании приняли обязательства 
по достойной встрече XXIV съез
да КПСС, где отражены все важ
нейшие вопросы нашей комсомоль 
ской деятельности: производст
венные, изучение ленинского те
оретического наследия, участие в 
общественной жизни предприятия, 
помощь подшефной школе-интер
нату 2, рационализация. Сей
час эти обязательства выполня
ются. Мы постараемся выполнить 
свои обязательства и прийти к 
XXIV съезду КПСС с новыми тру
довыми успехами.

С. ХУДЯКОВА, $
секретарь комитета

ВЛКСМ завода.

Рис под открытым небом
п/\

Коллектив Романовского рисо- 
совхоза вырастил хороший урожай 
риса.. В среднем с каждого гекта
ра его собрано по 46 центнеров. 
Успешно выполнен план сдачи 
зерна государству, а сейчас хо
зяйство сдает рис в счет социа
листических обязательств, взятых 
в честь XXIV съезда КПСС. На 
элеваторы ежедневно отправляет
ся до 100 тонн белого зерна.

Однако еще много риса продол- 
лсает оставаться на току. Только 
семенного риса здесь лежит свы
ше 400 тонн. Рисоводы стремятся 
до наступления ненастных дней 
завершить очистку семян, довести 
их до посевных кондиций и засы
пать в зернохранилище. На току 
круглосуточно работает зерноочи
стительный агрегат «ЗАВ-20».

■Но очищенный рис вновь при
ходится хранить под открытым 
небом. Первое строительное уп
равление, руководит которым 
Г. Е. Шпаченко, затягивает сдачу 
в эксплуатацию нового зернохра
нилища на 500 тонн. Планирова
лось все работы в нем завершить 
в августе, потом в сентябре. Сей
час подходит к концу октябрь, а

дел у строителей еще немало. В 
помещении надо заасфальтировать 
пол, установить двери, сделать 
закрома, оборудовать огнезащиту, 
забетонировать часть площадок у 
дверей.

20 октября, например, в зерно
хранилище бригадой СУ-2 полным 
ходом велось лишь асфальтирова
ние пола. Бригадир Г. П. Калини
ченко рассказывает:

—  Работы нам осталось на 
день, но асфальт доставляется с 
перебоями, поэтому точно ска
зать, когда мы покроем пол ас
фальтом, не могу.

В этот день из СУ-1 в зерно
хранилище трудилось всего не
сколько человек. Двое рабочих 
долбили ямы под столбы, а плот
ник и каменщик помогали рабо
чим из СУ-2.

...Небо все чаще затягивается 
тучами. По утрам стотонные бур
ты риса покрываются росой. Мок
нет рис и под дождем. Под дейст
вием влаги семена могут потерять 
свои качества и в этом в первую 
очередь будут повинны руководи
тели СУ-1. Тов. Шпаченко Г. Е. 
должен принять самые срочные 
меры к тому, чтобы строительство 
зернохранилища было завершено 
в ближайшие дни.

  В. СТЕПНОЙ. J
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Рисосовхозам— опытные кадры

ПРЕПОНЫ НА ПУТИ БОЛЬШОГО РИСА
2 «^ 'У  «иигТиГ

Ш Отчеты и выборы в парторганизациях

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО В «Ленинце» опубликованы статьи «Совхозная школа масте- 

иов-рисоводов» и «Нужны не только рабочие». ичитаем, что разго 
вор о кадрах рисоводов поднят своевременно. Наш район скоро 
станет крупным поставщиком ценной продовольственной культу
ры— риса. В этом году Романовский рисосовхоз впервые вырастил 
и сдал государству оноло 1500 тонн белого зерна. В 1971 году 
вступит в строй рисовая система в Большовском мясосовхозе. Рис 
займет здесь около 2000 гектаров. А всего в атом хозяйстве он 
будет выращиваться на 6000 гектарах.

Недалеко то время, когда ценную культуру станут выращи
вать и на землях Дубенцовского рисоговхоза.

Новым рисоводческим хозяйствам предстоит решить ряд важ
ных проблем. Основная из них— подготовка кадров рисоводов. О 
некоторых сторонах этой проблемы и пойдет речь ниже.

Кому растить 
золотые метелки?
Болыповский мясосовхоз в на

стоящее время специализируется 
на производстве мяса. Только 
крупного рогатого скота и свиней 
здесь содержится около 13 тысяч. 
Чтобы обслуживать поголовье 
животных, требуется немало лю
дей. Нужны и полеводы. Но ни 
тех, ни других в хозяйстве не 
хватает. Между тем уже весной 
для выращивания риса хозяйству 
потребуется дополнительно около 
100 поливальщиков и механиза
торов. В хозяйстве начали осво
ение 1500 гектаров рисовых че
ков. Сейчас это делать не так уж 
трудно. После завершения осенне
полевых работ освободились и

техника, и люди. Пахоту в чеках 
успешно ведет коллектив пахотно
го отряда. Но весной фронт работ 
на рисовых плантациях увеличит
ся в несколько раз. Для постоян
ной работы на плантациях как 
раз и потребуются те 100 чело
век, о которых речь шла выше. 
Где их взять? Партком Боль- 
шовского совхоза много внимания 
уделяют вопросу подготовки кад
ров рисоводов. Были проведены 
беседы с домохозяйками, с моло
дежью. Организованы курсы меха* 
низаторов, составлена программа 
по изучению технологии выращи
вания риса. Но эти усилия пока 
еще не дали желаемых результа
тов. На курсы механизаторов по
дали заявление пока всего лишь 
двенадцать человек, еще меньше 
направлено людей в профессио-

Фотоинформация Ф К 20-летию опытно-эксперментальвого завода

ОБЩАЯ ЗАБОТА

Партийная организация мясо
совхоза «Добровольский» прове
ла значительную работу по моби
лизации тружеников хозяйства 
на выполнение директив YXITT 
съезда партии и решений июль
ского Пленума ЦК КПСС. За де
вять^ месяцев совхоз выполнил го. 
довой план сдачи государству 
зерна, молока, шерсти. Заверша
ется выполнение годового плана 
сдачи мяса государству.

совхоз досрочно справился с 
заданием пятилетки по поставкам 
государству продукции растени- • 
еводства и животноводства.

йа олижаишие годы парторга
низация совхоза ставит перед.со- 
оой и коллективом цель не толь
ко закрепить, но и значительно 
превзойти достигнутые показате
ли. замечено доошься получения 
стаоильных урожаев зерна по 
IV ,I центнера с гектара, ежегод
но сдавать его государству не 
менее 46U0.tohh, на 600 кило
граммов увеличит* надои молока 
на каждую фуражную корову и 
обеспечить интенсивный откорм 
молодняка крупного рогатого ско
та в восем^адцатимесячном воз
расте до ЗэО— 40U килограммов,

Успешно решить эти задачи 
можно лишь в том • случае, если 
каждый труженик совхоза про
никнется чувством личной ответ, 
ственности за порученное дедо. 
Именно поэтому на отчетно-выоор 
ном партийном собрании совхоза, 
которое состоялось 14 октяоря, 
так много говорилось о повыше
нии личной ответственности каж
дого за порученное дедо.

Докладчик секретарь парткома 
совхоза ь. А. Скакунов, в отчете 
парткома показал, что за средними 
цифрами кроется много неисполь
зованных резервов, крупных) 
просчетов. Он, в частности^отме. 
тил, что все еще низка культура 
земледелия в совхозе. Нарушаются 
элементарные правила агротех
ники. Допускаются огрехи, про
севы, потери зерна на посеве и 
уборке урожая. Орошаемые земли 
ежегодно зарастают сорняками, 
дают низкие урожаи и даже не 
окупают затрат. Больше всего 
подобных недостатков допускает
ся на отделении № 2.

А вся прЛина в том, что про- 
ивводственная и трудовая дис
циплина на этом отделении низ
кая, многие механизаторы безот
ветственно относятся к своим 
обязанностям. Среди нарушителей 
дисциплины на отделении есть и 
коммунисты. Например, тракто
ристы коммунисты Н. П. Бары- 
шев и М. Е. Скакунов* пьянству
ют в рабочее время, недостойно 
ведут себя в семье. Управляющий 
отделением коммунист т. Дуйма- 
шет и секретарь отделенческой 
парторганизации т. Пышненко не 
проявляют должной требователь
ности, не принимают мер к нару
шителям, мирятся с недостатками. 
В результате здесь затянули подъ. 
ем зяби, которой все еще пред
стоит вспахать 1500 гектаров.

Аналогичное положение сложи
лось на МТФ отделения №  3. В 
прошлом она держала первенство
в. совхозе по надоям молока_ и 
привесам. А сейчас здесь имеют 
место нарушения трудовой дис
циплины. Рацион кормления ко
ров не соблюдается, концентраты 
выдаются без веса, «на глазок». 
Руководителю фермы коммунисту- 
тов. Крахмальному, управляюще
му отделением тов. Пустовому и 
секретарю парторганизация т. Пус

товарову известны эти факты, но 
мер к их устранению они не при
нимают.

Не лучше положение и на фер
ме отделения iN* 2. Трудовая дис
циплина здесь часто нарушается, 
отдельные скотники систематичес
ки пьянствуют, коров и откормоч
ный скот недокармливают. А зо
отехник отделения коммунист тов. 
Бородавкин и управляющий тов. 
Дуймашет смирились с этими бе
зобразиями.

На собрании отмечалось, что 
анализы хозяйственной деятель
ности на фермах и в бригадах не 
проводятся, бюро экономического 
анализа работает неудовлетвори
тельно. Медленно внедряются 
прогрессивные формы оплаты 
труда. В совхозе не развернута 
действенная борьба за экономию 
и бережливость, допускаются пе
рерасход средств и материа
лов, убытки. Только за счет па
дежа скота хозяйство понесло 
убытков свыше шестнадцати ты
сяч рублей.

Выступавшие на собрании ком
мунисты указывали и немало 
других упущений в работе парт
кома, дирекции, отделенческих 
парторганизаций.

— Сейчас поздняя осень, —  
говорил в своем выступлении 
электросварщик член КПСС Н. Н. 
Шульженко,— в совхозных мас
терских начался ремонт техники, 
а помещение до сих пор не под
готовлено для работы в зимних 
условиях. Нет мойки, душевой, 
не готова котельная. Руководи
тель мастерских П. Ф. Земляной 
допускает много недостатков в ор
ганизации труда ремонтников.

Председатель рабочкома член 
КПСС М. А. Кулягина отметила, 
что в коллективе слабо развито 
соревнование за коммунистичес
кое отношение к труду. Из 936 
работающих звания ударников 
коммунистического труда удостое
ны только 19 человек и 12 бо
рются за это звание. Особенно 
ненормально то, что среди ком
мунистов совхоза всего лишь два 
ударника коммунистического тру
да, хотя достойных этого звания 
членов партии есть немало.

Не отвечает требованиям дня 
расстановка коммунистов по от
раслям хозяйства. В то время, 
как в растениеводстве занято 64 
коммуниста, в животноводстве их 
лишь 18. Требует улучшения де
ло приема в партию и воспита
ния молодых коммунистов. 

Большая недоработка партийной 
организации — незначительный 
рост партийных рядов. За отчет
ный год по совхозу принято кан
дидатами в члены партии три че
ловека. Парторганизации отделе
ний № 1, № 2 и №  3 не приня
ли в партию ни одного человека. 
Причина не только в' том, что 
парторганизации не занимались 
этим вопросом, но и в недостой
ном поведении отдельных комму
нистов, порочащих высокое зва
ние члена партии.

В своем решении партийное 
собрание поручило вновь избран
ному парткому добиться устране
ния указанных недостатков, на
метило конкретные меры по вы
полнению решений декабрьского 
(1969 г.) и июльского Пленумов 
ЦК КПСС и повышенных обяза
тельств коллектива, принятых в 
честь XXIV съезда партии. Соб
рание избрало партком. Секрета
рем парткома избрав тов. Споку* 
нов В. А.

СВЕРДЛОВСК. В Доме по. 
оптического просвещения на. 
чалпсь занятия в вечернем 
университете марксизма-лени
низма. Здесь свыше двух ты
сяч слушателей.

НА СНИМКЕ: слесарь.сбор. 
щпк Ф. Мухаметхапов (еле. 
ва), учитель музыки В. Кар. 
пов, инженер .  конструктор 
В. Меснянкина, инж е н е р 
В. Рогов, инкассатор К  Селез
нев, врач Б. Серебряков после 
очередного занятия.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС.

ЛЕНИНГРАД. Продукция 
с маркой советской фирмы 
«Электросила» поставляется в 
55 зарубежных государств.

НА СНИМКЕ: транспорти.
ровка якоря двигателя для 
прокатного «тана.

Фото U. Блохина.
Фотохроника ТАСС,

Еще Петр I  мечтал о соедине
нии Волги с Доном. Но и он не смог 
воплотить эту мечту в жизнь. 
Сделали это советские люди.

Именно с этой грандиозной 
стройкой связано рождение на
шего опытно-экспериментального 
завода. На сооружение искусст
венного моря и гидроузла страна 
направила разнообразную технику. 
Работали шагающие экскаваторы, 
земснаряды, скреперы, бульдозе
ры, мощные тракторы и автома
шины. Этой технике . требовался 
ремонт. Тогда-то и была создана 
ремонтная база, которая положила 
начало нашему заводу.

Занимаясь ремонтом, работники 
завода освоили выпуск новой до
рожной техники: грейдеров, лебе
док, мотокатков. Как и на любом 
промышленном предприятии, на
ряду с основными цехами, были 
созданы вспомогательные.

Наше паросиловое хозяйство 
обеспечивает все производствен
ные участки завода теплом, во
дой, без чего немыслима работа 
по выпуску готовой продукции. 
Правда, мощность заводской па
рокотельной не рассчитана на та. 
кой объем, какой необходим те
перь. Это и понятно. Строилась 
она тогда, когда завод только соз
давался. Сейчас планируется од
новременно с реконструкцией за
вода построить новую парокотель
ную, мощность которой будет в 
четыре раза больше существую
щей. В будущем году намечается 
строительство первой очереди.

Вместе со строительными рабо
тами предполагается произвести 
монтаж новых воздушных тепло
сетей. Они будут надежнее в экс
плуатации и проще в обслужива
нии, чем подземные коммуника
ции. По окончании намеченного 
строительства завод получит мощ
ное паросиловое хозяйство, како
го нет еще ни на одном промыш-

нально - технические училища. 
Совсем мало подобрано и прли- 
валыциков.

От ворот поворот
Вопрос подготовки кадров мож

но решить. И опытные механиза
торы, и молодежь, по тем илв 
иным причинам сменившие место 
жительства, часто обращаются в 
хозяйство с просьбой принять HS 
на работу. Но тут же спрашива
ют, будут ли квартиры? Прихо
дится давать отрицательный от
вет. Хозяйство не может предоста 
вить квартиры вновь принятым 
рабочим. Вот и делают люди от 
ворот поворот. А ведь совхоз мог 
бы обеспечить жильем будууие 
рисоводов. Государством на эти 
цели отпущены значительные 
средства. Вся беда в том, что 
ПМК-92 систематически срывает 
сроки сдачи в эксплуатацию жи
лых домов.

Семь двухквартирных домиков,, 
строители обещали сдать в эксплу 
атацию еще в августе, но до сих 
пор ни один из них не заселен. 
Два восьмиквартирных дома т • 
нировалось сдать к новому г  j .  
До установленного срока осталось 
не многим более двух месяцев, но 
конца строительства не видно. 
Строители выложили стены в

ленном предприятии города и рай
она, за исключением Волгодонской 
теплоэлектроцентрали.

В нашей парокотельной рабо
тает много ветеранов, которые 
трудятся с первых дней создания 
завода. Они в совершенстве осво
ились на рабочих местах, изучи
ли технологию производства и ста 
ли настоящими мастерами св<1 . 
дела. Добросовестно работают р^ 
монтник паровых котлов А. II. 
Бутаков, старшие кочегары В. И. 
Лятоха, В. А. Светлов, бригадир 
слесарей-сантехников Ф. Д. Чи- 
кулов, рабочая по приготовлению 
топлива М. В. Мосина и другие.

Они выступают в передовой ше. 
ренге соревнующихся, всегда до
биваются высоких показателей в 
работе. Это они вместе со всем 
нашим небольшим, но дружным 
коллективом, призваны создавать 
необходимые условия для работы 
основных, а также вспомогатель
ных цехов завода, бесперебойно 
обеспечивать теплом, горячей и 
холодной питьевой водой, сжа
тым воздухом, обеспечить нормаль
ную работу вентиляционной сис
темы. С поставленной задачей 
коллектив успешно справляется. 
На все производственные участки 
бесперебойно поступает вода, по
дается тепло. Это способствует 
дальнейшему росту производи
тельности труда, более полному 
удовлетворению бытовых нужд ра
ботающих.

Мы, как и все рабочие основ
ных цехов опытно-эксперимен
тального завода, выполняем одно 
общее дело. Способствуем тому, 
чтобы повысить надежность ма
шин, выпускаемых заводом, не 
уронить честь заводской * марки, 
сделать родной завод крупные 
промышленным предприятием с 
высокой культурой труда.

Я. ЦЫГАНЮК, 
старший мастер парокотальной,



23 октябри f 970 года +  N H C 7 (5624). , Л Е Н И Н Е Ц 3

одном доме, да на этом и оставь*
вились.

В чем причина отставания?
У* Нельзя сказать, что плохо тру- 

дятся каменщики, плотники и 
другие рабочие. Между ними раз
вернулось соревнование. Каждый 
стремится перевыполнить зада
ние. Выработка на одного работа' 
ющего в сентябре, например, 
превысила плановую. К объектам 
регулярно доставляются и строи
тельные материалы.

Дома строятся медленно в ос
новном из-за недостатка рабочей 
силы. Чтобы строить дома по ус* 
тановленному плану требуется не 
менее 60 рабочих, а в действи
тельности работает лишь 30.

Но и столько рабочих не всегда 
можно увидеть у строящихся до
мов. Обычно возводят их 15— 20 
человек. Правда, сейчас на объек
ты ежедневно приезжает 16 стро
ителей, но по распоряжению свы
ше, как признает прораб А. В. 
Дейнега, они могут быть в любое 
время переданы на другие объ
екты.

Занятые сейчас на строитель
стве домов каменщики и плотники 
не уверены в том, что они оста
нутся здесь работать в зиму. Ру
ководители ПМК-92, начальник 
участка С. В. Жаханович мало 
проявляют заботы о быте строи
телей, регулярно не обеспечивают 
их спецодеждой, зачастую отмахи. 
ваются от нужд рабочих, их спра
ведливых требований. Ответ ру
ководителей обычно на все вопро
сы стереотипен:

— Не Нравится — ищоте Луч
шую работу.

Рабочие, естественно, так и по
ступают. С нового года по ПМК-92 
принято 193, а уволено 119 че
ловек. V:

Начальнику ПМК-92 тов. Моро
зову следует больше внимания 
уделить строительству жилых до
мов в Болыповском мясосовхозе. 
В первую очередь строители по
винны в том, что люди, желающие 
выращивать рис, уезжают из сов
хоза.

Нужна 
районная школа
Прежде чем рисовая метелка 

нальется полноценным зерном, не
мало надо затратить труда. Но не 
только труда. Потребуется боль
шой опыт рисоводов, их мастерст
во, прочные знания технологии 
выращивания этой культуры. Од
нако в Болыповском и Дубенцов- 
ском мясосовхозах не найдешь 
сведущих в этом деле людей. Да
же агрономы и гидротехники 
очень мало знакомы с технологи

ей выращивания риса. Кто же 
даст при необходимости нужный 
совет и звеньевому, и поливаль
щику, и механизатору? На этот 
вопрос ответить трудно.

Как быть в таком случае? По
сылать агроспециалистов, меха
ников, звеньевых на переподго
товку в другие рисосеющие хозяй 
ства области или в Краснодарский 
край и неудобно, и накладно. На

ваш взгляд мокйо создать райой*
ную школу подготовки рисово
дов. Сделать это можно в Рома
новском рисосовхозе. Здесь не 
только уже есть известный опыт 
возделывания риса, использования 
специальной техники, но и есть 
квалифицированные рисоводы, 
специалисты, звеньевые, поливаль 
щики. Среди них главный агро
ном совхоза М. Г. Пустовалов, 
директор совхоза В. Д. Гутыря, 
бригадир И. И. Огурцов и многие 
другие. Они бы и могли стать 
преподавателями в этой районной 
школе.

На стороне районной школы к 
такое преимущество: для проведе
ния занятий на определенный пе
риод можно было бы приглашать 
ученых рисоводов, специалистов, 
давно занимающихся выращива
нием риса.

Весна потребует от рисоводов 
района большого напряжения сил, 
твердых знаний. Надо в зимнее 
время сделать все для того, чтобы 
ценная продовольственная куль
тура выращивалась хорошо обу
ченными людьми. Только тогда 
мы сможем с первого года поста
вить государству тысячи тонн 
полноценного белого зерна, с лих
вой окупить за короткое время 
вложенные на строительство рисо‘ 
вой ситемы средства.

А. СИТАЛО, главный агро
ном, Ф. РУСАКОВ, секре
тарь парткома Большовско- 
го мясосовхоза, В. [ПАВ
ЛОВ, сотрудник редакции.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Четырехэтажный 
свинарник

Коллективы животноводчес
ких ферм ищут и находят но
вые пути повышения произ
водства продукции и сниже
ния ее себестоимости. В од
ном из хозяйств Эстонии, на
пример, большой экономичес
кий эффект получен при ис
пользовании необычно обору
дованного свинарника. Суть 
дела разъяснена в этой за
метке.

Вчетверо можно увеличить 
производство свинины без расши
рения производственных площа
дей, если использовать техноло
гию, разработанную в олуствер- 
ском совхозе-техникуме. Специа
листы этого эстонского хозяйства 
создали оригинальный свинарник. 
Необходимое оборудование сдела
ли своими силами. Животные со
держатся в станках, расположен
ных в четыре этажа. Кормление 
свиней и чистка станков механи
зированы.

Установлен определенный по
рядок размещения животных по 
этажам. На самом верхнем нахо
дится молодняк двухмесячного 
возраста. Но мере вырастания по
росенок «спускается» с этажа на 
этаж. В течение четырех месяцев 
он достигает требуемого для бе
конной свиньи 100-килограммо- 
вого веса. Кстати сказать средне
суточные привесы здесь оказались 

л выше, чем у животных, выра
щенных в обычных Свинарниках..

Размер станков соответствует 
возрасту свиней. Их перемещение 
по этажам происходит легко — 
достаточно повернуть рычаг и 
«новоселы» оказываются этажом 
ниже.

В Эстонии развертывается стро
ительство крупных свиноводчес
ких комплексов. Внедрение ново
го способа содержания свиней по- 

\ зволит сократить размеры произ
водственных помещений. Одна 
свинарка, ухаживает за 3— 4 ты
сячами животных.

Таллин (Корр. ТАСС)

Аркадий Васильевич Бутгусаев трудится скотником в колхозе 
«40 лет Октября» в звене, которое возглавляет И. И. Кольцов. 
Животноводы откармливают 226 бычков. Каждое животное в сут
ки прибавляет в весе по 1200— 1300 граммов при норме 650.

Фото А. Бурдюгова.

И Д Е Т  ПОДПИСКА

Важная кампания
О  НАЧЕНИЕ газет и журналов 

очевидно для каждого и нет 
необходимости говорить об их ро
ли в жизни колхозной и рабочей 
семьи. Тем не менее этот факт не 
означает, что в проведении под
писной кампании можно полагать
ся на самотек. Партийные орга
низации откормсовхоза «Цимлян
ский», колхоза «Большевик», Ка
лининский сельский Совет и мест 
ные почтовые отделения (.заведую 
щие тт. Гузей И. Л. и Сухаре
ва В. К.) проделали, например, 
большую разъяснительную работу 
среди населения и успешно ведут 
подписку на газеты и журналы 
на 1971 год. В хуторе Антонове, 
например, уже достигнут уровень 
подписки этого года на газету 
«Правда» и другие центральные 
издания, а также и на мест
ную газету «Ленинец». Успешно 
идет распространение периодичес
кой печати среди населения Кали 
нинского сельского Совета и в 
других Советах района.

Но, к сожалению, есть немало 
населенных пунктов, где подпис
ка на газеты и журналы ведется 
плохо и далеко не достигла уров
ня прошлого года. Станица Рома
новская — крупный населенный 
пункт района. Но местные партий 
ные организации: овощесовхоза
«Волгодонской» (секретарь тов. 
Клейменов В. П.), территориальной 
(тов. Толстов М. С.) мало вникают 
в ход подписки, не оказывают по
мощи общественным распространи 
телям. Районный узел связи (на
чальник тов. Фролов Н. И.) не ук
репляет местное отделение связи 
кадрами.

Все это привело к тому, что 
Романовское почтовое отделение 
(начальник тов. Кузнецов В. Т.) 
распространило по подписке лишь 
9 (девять!) номеров газеты 
«Правда», плохо ведет подписку

и на другие периодические изда
ния. Газеты «Правда», например, 
Романовским почтовым отделени
ем по хутору Лагутники распрост
ранено только 5 (пять!) экземп
ляров.

Аналогичное положение сложи
лось с распространением газет 
и в Красноярском почтовом отде
лении. В населенных пунктах это
го отделения подписка не достиг
ла и половины уровня прошлого 
года. Особенно плохо идет подпис
ка на газету «Ленинец». .

Все эти факты известны мест
ной партийной организации (сек
ретарь парткома тов.. Скаку
нов В. ,А .), сельскому Совету
(председатель тов. Гвоздь К. II.). 
Но они, видимо, уповают на то, 
что подписка завершится сама со
бой, в порядке, так сказать само
тека. Несостоятельность такой по
зиции очевидна.

Подписка на газеты и журналы 
— важная политическая кампания 
Она может быть успешно прове
дена лишь при условии подъема 
уровня всей идеологической рабо
ты в массах. Надо ,чтобы в дни 
подписной кампании о нашей со
ветской печати, являющейся под
линной трибуной народа и его ду
ховным зеркалом, звучало в мас
сах и слово агитатора, и политин
форматора, и докладчика. Не ме
нее важно также, чтобы в эти 
дни органы, связи позаботились о 
наилучшей доставке газет и всех 
других периодических изданий, а 
партийные организации и совет
ские органы принимали действен
ные меры по их выступлениям.

Советская периодическая пе
чать является важным идейным 
оружием партии. Приобщить к 
нему новые тысячи советских лю
дей—-долг и обязанность партий
ных организаций, местных Сове
тов, всей общественности района.

ПОДПИСАЛИСЬ ВСЕ
Подписка на газеты и журна

лы в коллективе работников 
Цимлянского опорного пункта 
проходит под девизом: «Газеты и 
журналы — в каждую семью». 
Большое внимание здесь прида
ют этой важной политической 
кампании: ведется широкая про
паганда и агитация местных и 
центральных изданий.

В итоге, все 67 работников 
опорного пункта выписали 69

изданий местных, областных и 
центральных . газет. Особенно 
друлсно подписались на «Прав
ду», «Молот», «Известия», «Ле
нинец» и другие газеты. Кроме 
того, выписано около 70 журна
лов «Огонек», «Крокодил», «Кре
стьянка» и других.

Подписку оформляет Вера Гри
горьевна Кислова — коммунист 
парторганизации опорного пункта.

Ю. АНДРЕЕВА.

Улучшать культурно-бытовые 
условия для животноводов

Исполком Маркинского сельсо
вета на своем очередном заседа
нии рассмотрел вопрос «О созда
нии культурно-бытовых условий 
животноводам в колхозах «Искра» 
и «Клич Ильича». Докладывали 
заведующие фермами и управляю
щие.

Отмечено, что нормальных куль 
турно-бытовых условий для живот 
новодов в колхозах еще не созда
но. В колхозе «Клич Ильича» 
в красных уголках и комнатах 
отдыха на фермах не произведе
на побелка, они не оформлены 
наглядной агитацией. На свино
товарной ферме ^  2 красный

уголок хотя и построен, но оста
лось много недоделок: не сделана 
печь, не оштукатурены и не побе 
лены стены и потолок. Не обма
заны и не побелены на »той фер
ме и животноводческие помеще
ния,

С большим опозданием присту
пили к обмазке и побелке 
помещений, в которых располо
жены красные уголки, и на фер
мах колхоза «Искра». Мало здесь 
наглядной агитации. На фермах 
редко бывают работники очагов 
культуры.

Дни культуры на фермах в те" 
кущем году не проводились ни в 
кдлхозе «Искра», ни в колхозе 
«Клич Ильича». Многие красные

уголки на фермах, например, в 
хуторе Черкасском (колхо» 
«Клич Ильича»), неуютные и Tet 
ные.

Оставляет желать лучшего еа*- 
янтарное состояние многих живот
новодческих ферм. Нет душевых. 
Па фермах первого отделения кол
хоза «Клич Ильича» отсутствует 
спецодежда у животноводов.

В принятом рещении исполком 
сельсовета обязал управляющих 
отделениями и бригадиров живот
новодческих ферм колхозов «Клич 
Ильича» и «Искра» создать нор
мальные культурно-бытовые ус
ловия для работы животноводов; 
В кратчайший срок закончить 
строительство, ремонт и оборудо

вание красных уголков и комнат 
отдыха на фермах, а также обес
печить их необходимым инвента
рем.

Заведующим библиотеками и 
сельскими клубами предложено 
обеспечить красные уголки и ком
наты отдыха на фермах литерату
рой, свежими газетами, журнала
ми; систематически проводить 
там дни культуры животноводов: 
разработать календарные планы 
проведения лекций, докладов, бе
сед непосредственно на .ф е р м а х  
силами работников культуры и 
сельской интеллигенции.

Исполком потребовал от предсе
дателя колхоза «Клич Ильича» 
т. Григоренко и управляющего от
делением №  1 т. Полякова обес
печить животноводов спецодеждой 
и улучшить санитарное состояние 
животноводческих ферм.



В полночь в квартире участко
вого инспектора Цимлянского от
дела внутренних дел зазвонил те
лефон. Иван Андреевич Басенко 
снял трубку:

— Слушаю!
— Иван Андреевич! — послы

шался с другого конца провода 
мужской голос. —  Беспокоит де
журный Цимлянского РОВД Фе- 
рюлин. Срочно нужна ваша .по
мощь. Совершено убийство...

— Сейчас иду.
Через несколько минут инспек 

тор был на месте происшествия- 
Внимательно осмотрев объект, про 
изнес:

—>■ Немедленно оградить место 
и установить очевидцев.

И сколько таких бессонных но
чей, до предела напряженных

минут провел Басенко за свой 
тридцатилетний срок службы в 
рядах советской милиции!

...Вот к И. А. Басенко зашла 
молодая женщина.

—  Чем могу быть полезен? — 
спросил Иван Андреевич.

—: Мой муж пьет, — услышал 
он слова признания, —  на произ
водстве прогулы, в семье сканда
лы. Очень мне тяжело, поэтому я 
решила уйти от него...

Иван Андреевич очень внима
тельно выслушал женщину и, 
прикинув что-то в уме, 
по-отцовски произнес:

— Знаете что. Наберитесь по
ка терпения и не спешите с раз
водом. Я уверен, что можно кое- 
что изменить. А пока идите до
мой, сегодня приду к вам, пого

ворю с мужем...-
— Ну как дела? — спросил 

через несколько месяцев Иван 
Андреевич свою посетительницу,

— Все хорошо. Спасибо.
...Родился и вырос Иван Андре

евич Басенко в станице Мичурин
ской Ростовской области. С дет
ства был шалуном. Днями носил
ся по пыльным улицам станицы 
с «постоянно прописанными» ца
рапинами на коленках, рвал шта
ны, рисовал в тетрадях поезда и 
самолеты.

А вечером, когда едва улег
шись в постель, засыпал, Ефимия 
Лукьяновна подолгу с любовью 
смотрела на спящего сына. Не 
могла угадать, кем же вырастет 
он.

После армии Иван Андреевич

пришел служить в советскую яи-
лицию. Учителем его был майор
А. Д. Прокопченко— ныне пенси
онер.

Немало учеников имеет теперь 
и сам Басенко.- Один из них ,— 
молодой коммунист А. Г. Орехов.

. Год службы в Цимлянском РОВД, 
а он уже имеет благодарности. И 
еще. Недавно о работе инспектора 
ГАИ Цимлянского РОВД А.' Г. Оре
хова показан фильм, который 
снят Ростовской телестудией..

...Вечерами в комнате Басенко 
подолгу горит настольная лампа. 
Ветеран милиции учится сам, что
бы потом учить других.

Участковый инспектор Цимлян
ского РОВД коммунист И. А. Ба
сенко — ветеран войны и труда— 
избран депутатом Цимлянского 
горсовета. Имеет немало поощре
ний и наград. Его портрет — на 
Доске почета Цимлянска.

Накануне ленинского юбилея 
Басенко удостоен высокой прави
тельственной награды — на его

груди засверкала Юбилейная Ме
даль.

...Знакомлюсь с письмом жи
тельницы г. Цимлянска А. И. То
ниной. «20 июня увели велоси
пед моего сына. Об этом я сооб
щила капитану милиции И, А. Ба
сенко. Через два месяца Иван 
Андреевич вызвал меня к себе и 
вручил мне наш велосипед.

Спасибо Вам, дорогой Иван 
Андреевич̂  за ваш кропотливый 
ТРУД».

И таких писем-благодарностей 
много. .

...Ранним утром по централь
ной улице г. Цимлянска бодро 
шагает коренастый мужчина 
средних лет в милицейской фор
ме. Это капитан милиции Иван 
Андр'еевич Басенко. Жители горо
да приветливо здороваются с ним. 
Он необходим многим —  этот че
ловек, стоящий на страже совет
ских законов.

М. РЕВА.
г. Цимлянск.

ШЖш Субботнику 
готовность № 1

24 и 31 онтября в городе Цимлянске намечено провести обще
городские массовые субботники по благоустройству.

Наш корреспондент попросил председателя горисполкома тов. 
Рябышева Г. Д. и руководителей некоторых предприятий рассказать, 
как идет подготовка н первому субботнику. Их ответы публикуют
ся ниже.
Г. Д. Рябышев. При Цимлян

ском райисполкоме создан штаб 
(начальник штаба тов. Заречен- 
ский А. В.) по подготовке к суб
ботнику, в который вошли депу
таты районного и городского Со
ветов, работники отделов райис
полкома и райкома партии. Во 
время субботника намечено обно
вить насаждения в комсомольском 
парке, подрезать деревья и ку
старники на улицах, очистить 
скверы и парки.

Будет благоустраиваться въезд 
в город и территория возле обели
ска Трудовой Славы. Сюда выде
ляется 15 самосвалов и 5 экска
ваторов. Затем к обелиску будет 
завезен чернозем, разбиты клум
бы и цветники. Эту. работу обес
печивают по поручению штаба 
руководители четырех предприя
тий города: ГЭС (директор Каза
ков М. И.) прядильно-ткацкая 
фабрика (директор Алдохин В. И.), 
ремонтно-механический завод (ди
ректор Домрачев В. А.) и рыбоза
вод (директор Янченко М. Ф.).

Также будет вестись работа по 
улучшению освещения улиц. 
Предстоит поставить 150 све
тильников. Эту работу выполнит 
коллектив Цимлянских электри
ческих сетей под руководством 
тов. Суржина Л. В.

И. Ф. Прядкин, начальник ре
монтно-строительного участка. На 
предстоящем субботнике мы бу
дем вести мелкий ремонт город
ских улиц, имеющих твердое по
крытие. Намечаем применить все 
имеющиеся у нас механизмы. И, 
кроме того, наведем порядок на 
территории своего участка.

Ф. Ф. Абросимов, заместитель

директора прядильно-ткацкой фаб
рики. Кроме того, что коллектив 
предприятия будет участвовать в 
общегородском благоустройстве, 
мы будем благоустраивать и свою 
фабрику. Ее территорию мы раз
били на пять участков и закре
пили их за каждым цехом. Обно
вим фасад и ограду, побелим де
ревья, заменим лозунги и транс
паранты. Установим на видном 
месте у входа большой портрет
В. И. Ленина. Возле новых домов 
нашей фабрики высадим цветы и 
деревья.

В. Г. Нислова, технолог опорно
го пункта по виноградарству. Нам 
предстоит выполнить обрезку и 
укрытие виноградных лоз, наве
сти порядок на территории опор
ного пункта. Будем сажать цве
ты. С этой целью закупили 300 
кустов роз. Хотим создать у себя 
розариум. Будем закладывать 
канны на зимнее хранение, рас
садим около 200 тюльпанов.

И. И. Мацегорина, секретарь 
комитета комсомола Цимлянской 
райбольницы.

— В нашей комсомольской ор
ганизации 130 комсомольцев. 
Следующий субботник для нас бу
дет третьим по счету. Два суббот
ника комсомольцы больницы бла
гоустраивали новое здание панси
оната: убирали мусо!). грузили на 
машины, мыли окна и полы, рас
ставляли мебель. Хорошо в тот 
раз потрудились Вера Филатова, 
Женя Иванова, Оля Придворова, 
Игорь Котельников и многие др.

Теперь же окопаем и побелим 
деревья на территории райболь
ницы, приведем в порядок закреп 
ленный за нами сквер.

Прощание с пионерским галстуком
В Красноярской школе N5 2 

состоялась традиционная торже
ственная церемония, посвящен
ная прощанию восьмиклассни
ков с пионерскими галстуками. 
Скоро многие ребята станут ком
сомольцами, получат комсомоль
ские билеты.

Таня Тихонова, ученица 8 клас

са, заверила присутствующих от 
имени свои* сверстников, что па' 
мять о пионерских делая они 
сохранят навсегда, будут лучши
ми помощниками учителей.

Г. ЗЕМЛЯНОВА, 
ученица 10 класса 

Красноярской средней 
А ШКОЛЫ М 2.

Из  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

С ЭТИМ
МИРИТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ
Ни в одной стране не издается 

столько литературы по всем от
раслям знаний, как в нашей. 
Книги выцускаются огромными 
тиражами. Значительная часть из 
них поступает в библиотеки. 
Только Волгодонская центральная 
библиотека каждый год приобре
тает около трех тысяч книг.

Большинство читателей береж
но относится к библиотечным кни
гам, заботится об их сохранности. 
Это такие товарищи, как Смирен- 
ский В. В., Кочикьян В- Г-> Ва
вилова А. А., Лященко В. Е. и 
многие другие.

Однако, к сожалению, еще мно 
го и таких читателей, которые не 
желают ценить книги, как обще
народное богатство. Многие из 
них годами не возвращают книги, 
причем лучшие, наиболее интерес 
ные, которых ждут сотни читате
лей. К таким относятся И. Г. 
Колитвянский (комбинат комму
нальных предприятий), А. М. 
Ободянская (ТЭЦ), 0. Я. Сеглинш 
(городской узел связи), А. А. Же- 
вагин из ПМК-92 и целый ряд 
других.

Бывают, кроме того, частые 
случаи, когда из учебников и 
справочников вырезают или вы
рывают отдельные страницы, чер
тежи, иллюстрации.

Чтобы вернуть книги, задер
жанные читателями, нам прихо
дится тратить много сил и време
ни. Мы посылаем напоминания, 
звоним по телефону, составляем 
списки должников по предприя
тиям, школам, ходим по домам. 
На такой сбор книг тратятся и 
немалые средства. -Только в 
1969 г. нами было разослано бо
лее тысячи открыток-напомина
ний.

Встречаются и такие читате
ли, которые, получив из библио
теки напоминание, считают себя 
оскорбленными.

И нет ничего удивительного, 
если работники библиотеки будут 
вынуждены применить к неради
вым читателям более строгие ме
ры воздействия и взыскать с 
них пятикратную стоимость за
держанных книг.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ,
зав. абонементом городской 

центральной библиотеки,

У  М О Р Я  И Б Е З  В О Д Ы
В прошлом году в Ново-Цим

лянской сдан в эксплуатацию но
вый водопровод. Это была большая 
радость, особенно для нас, жите
ли верхней улицы. Но радость 
эта оказалась недолгой, так как 
вскоре вода стала поступать с 
перебоями.

А в настоящее время совсем 
на нашей улице нет воды. При
ходится ходить по всей станице 
в поисках воды для питья.

Мы неоднократно обращались в 
правление колхоза имени Орджо
никидзе, в сельский Совет, к сек
ретарю парткома колхоза тов. 
Чаплыгину. Все обещают помочь, 
но никаких мер пока не прини
мают. И все это происходит на 
самом берегу Цимлянского моря.

Е. МАЛЕННОВ. '  
ст. Ново-Цимлянская.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1971 год

на °Газъетуиненную „ Л е н и н е ц 41
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 и общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Волгодонской городской узел 
связи, все отделения связи и до
полнительные пункты приема те-' 
леграмм на химкомбинате, опыт
но-экспериментальном заводе, и 
лесоперевалочном комбинате с 
23 до 27 октября включительно

ПРИНИМАЮТ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ

ТЕЛЕГРАММЫ

в связи с праздником Велико
го Октября по льготному тарифу 
— в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения 
праздничные поздравительные те 
леграммы принимаются до 30 
октября.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 

ГОРКОМ ДОСААФ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОЕ

в г. Цимлянске на платные ве
черние курсы по подготовке мо
тоциклистов и шоферов-любите- 
лей.

Начало занятий 25 октября 
1970 года.

Обращаться: г. Цимлянск, ул, 
Карла Маркса, 12.

Меняю двухкомнатную благо, 
устроенную квартиру в пос. Ни
кель, Мурманской области (по
селок городского типа), на квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: гор. Волгодонск, пер. Пущ. 
кина, дом 2, кв. .3

24 октября 1970 года на Вол
годонском городском рынке

п р о в о д и т с я  I ;

ОСЕННЯЯ . л

ЯРМАРКА

На ярмарку приглашаются все 
колхозы и совхозы для продажи 
своей сельскохозяйственной про
дукции, а также торгующие ор
ганизации для встречной прода
жи промышленных товаров.

Просим посетить нашу ярмар
ку.

Директор рынка.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ 
* «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются: ji
грузчики, ji
тракторист,
водитель автопогрузчика, 
сварщики.
Обращаться: пос. Шлюзы, база

«Сельхозтехника».
Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ; зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде- 
лов промышленности и писем —  
24-24; сельхозотдела—26-44; бух
галтерии— 24-49; типографии —  
24-74. |

г Газета выходит ва вторник, 
L  Н М У. пятницу м еуббету
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