
Ш ИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
П Р О Д У К Ц И И

Один из участков тракторного цеха опытно
экспериментального завода, где мастером В. Ф. 
Некляев, за прошедшие десять месяцев этого пг 
да выполнил производственное задание на 103 
процента. При этом сэкономлено сырья и мате
риалов на сумму свыше 450 рублей.

Собственными силами ремонтники ведут рекон
струкцию монтажной площадки, сооружают пово
ротный круг для машин.

НА СНИМКЕ: В. Ф. Некляев, В. А. Алексеен
ко и И. Е. Маркович обсуждают задание на день.

Фото А. Бурдюгова.

„Луноход-1 “ поддерживает связь с Землей

ОБЛАСТНОЙ комитет КПСС 
одобрил инициативу коллектива 
фермы М* 3 колхоза имени Кали
нина Егорлыкского района, раз
вернувшего социалистическое со
ревнование за повышение качест
ва сдаваемого государству моло
ка. Областному управлению сель
ского хозяйства, обкому профсою
за работников сельского хозяйства 
и заготовок, райкомам КПСС, ис
полкомам районных Советов депу
татов трудящихся, первичным пар 
тийным, профсоюзным и комсо
мольским организациям колхозов 
и совхозов предложено провести 
работу по разъяснению сущности 
и значения борьбы за повышение 
качества животноводческой про
дукции всех видов, организовать 
социалистическое соревнование за

высокое качество продукции во 
всех хозяйствах области с учетом 
местных условий и возможностей.

Руководителям и специалистам 
хозяйств предложено разработать 
формы морального и материально
го стимулирования коллективов 
ферм и отдельных работников за 
высокое качество сдаваемой госу
дарству продукции при условии 
выполнения государственных пла
нов.

^Областные газеты «Молот» и 
«Комсомолец», областной комитет 
по телевидению и радиовещанию, 
редакции районных газет должны 
широко освещать соревнование 
тружеников колхозов и совхозов 
за повышение качества сельско
хозяйственной продукции.

Как уже сообщалось, в районе 
пребывания советского автомати
ческого аппарата «Луноход-1» 
24 ноября 1970 года начался пе
риод лунной ночи, который будет 
продолжаться до 8 декабря. В это 
время самоходный аппарат нахо
дится в стационарном ориентиро
ванном положении.

В соответствии с программой 
работы лунохода в период лунной 
ночи с автоматическим аппаратом 
проводятся сеансы радиосвязи с 
целью получения телеметрической 
информаций.

В очередном сеансе связи, сос
тоявшемся 27 ноября, были полу
чены данные о параметрах на 
борту лунохода и состоянии его 
систем. Давление газа в прибор
ном отсеке лунохода составляет 
755 миллиметров ртутного стол
ба, температура плюс 15 градусов 
по Цельсию. Температура внешних 
частей конструкции лунохода ■—  
колес, антенн —  находится в 
пределах от минус 90 до минус 
125 градусов по Цельсию.

Луноход сориентирован на по

верхности Луны определенным
образом, обеспечивающим работу 
с отражателем для лазерной лока
ции Луны. Крышка отражателя 
открыта, что подтверждается дан
ными телеметрической информа
ции.

Самоходный аппарат «Луно
ход-1» находится в районе Моря 
Дождей южнее Залива Радуги в 
точке с селенографическими коор
динатами. 38 градусов 17 минут 
северной широты и 35 градус;.и 
западной долготы.

СЕЛ ЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО Е ОБО ЗРЕНИ Е

Еще раз о молоке
Животноводы района, соревну

ясь за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, обязались продать 
государству в этом году 16500 
~онн молока. Сдано около 15400 
Тонн. Труженинами ферм допу
щено отставание. Разговор о его 
преодолении недавно состоялся на 
совещании руководителей колхо
зов и совхозов в РК КПСС. Какие 
же изменения произошли после 
совещания?

С большой ответственностью к 
выполнению взятых обязательств 
отнеслись руководители и работ
ники ферм Добровольского мясо
совхоза. За месяц они сдают до 
35 тонн молока при задании на 
два с половиной месяца— 74 тон
ны.

Ритмично, но графику, отправ
ляют молоко на приемные пункты 
животноводы колхозов имени Ле
нина, имени Карла Маркса, «Иск
ра», Романовского рисосовхоза.

Животноводы Романовского ри
сосовхоза выполнили обязательст
ва еще к седьмому ноября. Госу
дарству было сдано 900 тонн мо- 

'  лока при плане на год 818 -тешь 
А к 26 октября хозяйство сдало 
967 тонн молока.

Животноводы совхоза и в эти 
дни не снижают надоев молока. 
Они применяют усиленный раци
он кормления дойных коров. На 
каждую корову в день выдается 
по 20 килограммов силоса, три 
килограмма сена, пять —  соло
мы и по два с половиной кило
грамма концентратов. Благодаря 
этому, на фуражную корову в 
день здесь надаивают до пяти ки- 

, лограммов молока. А от всего по

головья коров —  1850— 1900
килограммов.

Однако животноводы ряда дру
гих хозяйств в производстве мо
лока продолжают отставать. 
Только по их вине район сдает 
государству не 30 тонн молока в 
день, как предусмотрено задани
ем, а лишь 25— 26 тонн.

В Большовском и Дубенцов- 
ском мясосовхозах надой моло
ка на фуражную корову не увели 
чивается. А в колхозе «40 лет 
Октября» кривая надоев продол
жает упорно идти вниз. Хозяйст
во недодает к взятым обязатель
ствам около 13 тонн этой про
дукции.

На 18 тонн отстают животново 
ды Дубенцовского мясосовхоза, 
на 10 тонн— Болыновского, на 
семь тонн— колхоза «Клич Иль
ича».

С таким положением мириться 
нельзя. Долг руководителей зоо
специалистов, животноводов от
стающих хозяйств— принять все 
меры к тому, чтобы в кратчай
шие сроки добиться увеличения 
производства молока и войти в 
график сдачи его государству 
эти дни надо усилить рацион 
кормления дойных коров, спи- j 
зить до минимума внутрихозяйст i 
венные расходы молока, повести с 
решительную борьбу за увеличе- | 
ние в нем содержания жира.

Не могут быть в стороне от jj 
этого важного дела коммунисты \ 
хозяйств, народные контролеры. L 
Они должны ежедневно держать • 
производство молока под своим j 
контролем, быстро устранять все 
помехи, стоящие на пути увели
чения надоев.

Н А  Т Р У Д О В О Й  в а х т е
ЛУЧШ ИЕ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

В районе завершен смотр-кон
курс на лучшее хранение сельско
хозяйственной техники. Районной 
комиссией ■ лучшими признаны 
механизаторы Романовского рисо
совхоза, Октябрьского винсовхоза 
и колхоза «Клич Ильича». Они 
хранят машины согласно инструк
циям.

Материалы по итогам смотра- 
конкурса переданы в областное уп 
равление сельского хозяйства обл
исполкома, где и будут определе
ны победители смотра по районам 
и хозяйствам. , г

М. ГРИЦЕНКО, 
старший инженер 
гостехинспекции.

З А В Е Р Ш А Е М  
УКРЫВКУ.  
ВИНОГРАДА
В Морозовском винсовхозе с 

каждым днем увеличивается пло
щадь укрытых на зиму виноград
ных кустов. Укрывку ведут четы  
ре спаренных агрегата. Из 342 
гектаров, имеющихся в хозяйстве 
виноградных плантаций, кусты ук 
рыты на площади 243 гектара,

Виноградари трудятся с усерди
ем, чтобы на оставшейся площа
ди работу завершить за четыре 
дня.

Наибольшая сменная выработ
ка у трактористов Александра Ве
личко и Ивана Можайского. В па
ре они укрывают виноградники 
на восьми и более гектарах при 
норме пять гектаров.

На уборке лозы из междурядий 
отличные показатели у механиза
тора Николая Ежицкого. Его 
сменная выработка —  14 гекта
ров. Это на семь гектаров больше, 
чем предусмотрено нормой.

А. ВАСИЛЕНКО,
секретарь партбюро.

С В Е Р Х  НОРМЫ

Коллектив комплексной брига- 
9 ды, где бригадиром Николай Вер

шинин из УНР-101, одержал но
вую трудовую победу. Бригада 
досрочно выполнила ноябрьское 
производственное задание.

Сменные нормы выраОотки сис
тематически выполняются на 120 
— 125 процентов. Качество вы
полненной работы значительно по
вышено.

Н. САВОЩЕНКО,
секретарь парткома 

строителей.

Профессия экскаваторщика очень нужная на селе. Без нее не 
обойтись, когда надо погрузить удобрения, стройматериалы, вы
рыть траншеи для водопровода или выполнить другие работы.

В колхозе «Иокра» экскаватором управляет механизатор Ва
силий Андреевич Рябцев. Свою машину «3-153» он получил пять 
лет назад, и в течение всего этого времени экскаватор служит ему 
безотказно. Секрет этого в заботливом уходе за нею, в грамотной 
эксплуатации.

НА СНИМКЕ: В. А. Рябцев.
Фото А. Бурдюгова.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI
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С XV пленума Волгодонского горкома КПСС

Выполнить обязательства-дело чести каждого!
28 ноября во Дворце культуры «Юность» состоялся XV пле- 

нум Волгодонского ГК КПСС, который обсудил вопрос о политиче
ской обеспеченности выполнения социалистических обязательств, 
взятых в честь предстоящего XXIV съезда КПСС.

С докладом выступил второй секретарь ГК КПСС И. П. Крах
мальный. В прениях по докладу приняли участие секретарь парт
бюро порта В. Т. Анненков, заместитель секретаря парторганизации 
цеха № 3 химкомбината В. П. Никитин, политинформатор опытно
экспериментального завода Н. С. Кузнецов, начальник строительного 
управления № 31 Н. А. Сергеев, секретарь комитета ВЛКСМ опыт
но-экспериментального завода В. И. Емельянов, агитатор хлебозаво
да Л. Р. Лишута, главный технолог химкомбината П. П. Линник, 
политинформатор цеха № 4 химкомбината Е. В. Таймукова, редак
тор газеты «Ленинец» М. Г. Киселев, второй секретарь ГН ВЛКСМ 
С. Ф. Панова.

На пленуме выступил первый секретарь ГН КПСС Б. И. Головец.
По обсуждаемому вопросу участники XV пленума ГК КПСС 

приняли развернутое постановление, направленное на дальнейшее 
совершенствование всех форм идеологической работы по наиболее 
полной политической обеспеченности выполнения социалистических 
обязательств, взятых трудящимися Волгодонска в честь XXIV съезда 
КПСС.

У СИЛИЯ советского народа 
направлены сейчас на то, 

чтобы как можно лучше подгото
виться и достойно встретить пред 
стоящий X.A1V съезд КПСС. В 
честь этого знаменательного со
бытия коллективы предприятий и 
организаций Волгодонска дали ело 
во дооиться дальнейшего повыше
ния производительности труда и 
на этой основе увеличить выпуск 
готовой продукции.

Но взять обязательства —  зна
чит сделать лишь первые шаги в 
той борьбе, которая повсеместно 
разгорается у нас сейчас, в пред
съездовские дни. Главное заклю
чается в том, чтобы выполнить 
намеченное. И успех в этом, как 
и в любом деле, предопределяется 
условиями, которые создаются на 
местах, соответствующим орга
низационным, экономическим и, 
прежде всего, политическим их 
обеспечением.

Поэтому не случайно на обсуж
дение пленума был вынесен воп
рос о том, как наша идеология 
способствует общему делу, чт(* 
нужно еще предпринять для более 
лучшей политической обеспечен
ности борьбы коллективов за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС.

Пленуму предшествовала боль
шая подготовительная работа, в 
которой приняли участие члены 
городского комитета КПСС, актива 
сты, специалисты, передовики и 
новаторы производства. Они побы
вали на предприятиях и в орга
низациях города, всесторонне оз
накомились на местах с положе
нием дел.

Кроме того, сотрудники филиала 
ВНШ1СИНЖ под руководством 
В. П. Соколова засняли специаль
ную киноленту, рассказывающую 
о том, как на предприятиях и в 
организациях города оформлена на 
глядная агитация, как использу
ются другие формы политического 
воздействия на массы. И когда ви 
время доклада в зале погас свет, 
а на экране замелькали кадры, 
заснятые на опытно-эксперимен
тальном заводе, химкомбинате, 
строительных площадках, —  все 
присутствовавшие с большим ин' 
тересом просмотрели их.

Порой человек по нескольку раз; 
на день бывает на одном и том: 
же месте. Все ему здесь знакомо,, 
он привык, к окружающему на
столько, что не замечает выцвет
шего панно, устаревшего транспа 
ранта. А кинолента, сопоставляя 
факты, наглядно показала ему это. 
Всем присутствовавшим, вероят 
но, была очевидна несовмести
мость громадины-крана и микро
скопической надписи, сделанной 
чуть ли не у самой земли о том, 
что на этом кране работают удар

ники коммунистического труда.
Никто ничего не говорил, но 

каждый убедился в том, что этот 
невольно допущенный промах как- 
то несовмещается с самой идеей 
борьбы за коммунистический труд.

Ничего не говорил докладчик и 
о пустующем флагштоке, установ
ленном на опытно-эксиерименталь 
ном заводе для того, чтобы подни
мать на нем флаг трудовой славы 
в честь победителя. Да, пожалуй, 
тут слова и не нужны. Без них 
кинолента сказала, что в свое вре
мя соревнованию на заводе уде
лялось серьезное внимание, еже
дневно определялся победитель, в 
честь его поднимался флаг трудо
вой славы. А потом на заводе за
были об этом. -Вот и высится 
флагшток без флага.

т т  ОД политической обеспечен- 
ностью любого мероприятия, 

в частности, соревнования за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС, подразумеваются самые 
разнообразные формы воздействия 
на массы. Здесь и работа агит
коллективов и редколлегий стен
ных газет, моральное и экономи
ческое стимулирование, пропаган
да передового опыта и наглядная 
агитация и многое другое. Обо 
всем этом и шел большой разго
вор на пленуме. Отмечалось, что 
в этом направлении партийная 
организация города накопила оп
ределенный опыт. Особенно в пе
риод 100-дневной ленинской юби
лейной вахты. Партийные орга
низации совершенствовали свою 
работу по воспитанию трудящих
ся, улучшили руководство соцсо
ревнованием. В результате волго
донцы еще 5 ноября завершили 
пятилетний план. Выполняя обя
зательства в честь XXIV съезда 
КПСС, они на шесть дней опережа 
ют задание юбилейного года по 
реализации готовой продукции. 
Это значит, что трудящиеся го
рода уже сейчас имеют практиче
скую возможность выполнить го
довой план к 24 декабря.

За всем этим кроется большая 
повседневная работа партийной 
организации города в самых раз
личных областях деятельности: в 
организационной, массово- поли
тической, идеологической, эконо
мической и других. Самое серьез
ное внимание уделялось и уделя
ется социалистическому соревно
ванию. На химкомбинате, напри
мер, постоянно ведется поиск на
иболее действенных форм и мето
дов соревнования. В основу со
ревнования положен договор меж
ду отдельными работниками и кол 
лективами. Регулярно подводятся 
итоги, которые придаются широ
кой гласности. Так, в цехе № 3 
они проводятся ежедневно. Здесь 
хорошо продумана и выполнена

наглядная агитация, вопросы со
ревнования выносятся на обсужде
ние коллектива, чем создаются 
необходимые условия для внедре
ния всего нового, передового. В 
цехе работают 246 человек. Уже 
подано 312 предложений по эко
номии и бережливости, 12 из них 
внедрены в производство с услов
но годовым экономическим эффек
том 4,5 тысячи рублей. Об орга
низации работы в цехе подробно 
рассказал на пленуме т. Никитин.

Целенаправленную работу по ор 
ганизации соревнования ведет 
парторганизация порта.

—  Не случайно речники порта 
на два месяца и 21 день раньше 
срока завершили свою пятилетку 
и сверх плана юбилейного года 
переработали 82 тысячи тонн на
роднохозяйственных грузов, —  
заявил в своем выступлении 
т. Анненков.

На пленуме приводились и дру
гие факты хорошей политической 
обеспеченности выполнения обяза
тельств в честь XXIV съезда 
КПСС. О них говорил докладчик, 
а также выступавшие тт. Емелья
нов, Лишута и другие.

Но основное внимание было со
средоточено на нерешенных вопро
сах.

—  На первый взгляд на авто
транспортном предприятии есть 
все, что необходимо для действен
ного соревнования. Но как пока
зывает проверка, оно организова
но там формально, —  заявил док
ладчик.

Из 15 опрошенных работников 
предприятия никто не мог сказать, 
какие обязательства принял кол
лектив и как они выполняются. 
Многие не помнят своих личных 
обязательств.

Не лучше обстоит дело в ателье 
«Силуэт» горбыткомбината. По 
форме есть почти все, а по суще
ству работники ничего не знают 
о соревновании.

В  своей работе пленум обратил 
серьезное внимание на правиль
ную организацию соревнования, 
как одной из ведущих форм акти
визации масс. Отмечалось, что, 
наряду с умелым применением мо
ральных и материальных стиму
лов, на отдельных предприятиях 
города допускаются случаи иска
жения самой сути этого дела. Так, 
за второй квартал 72 работника 
ОРСа ВДРП из 190 работающих 
получили Почетные грамоты, бла
годарности и ценные подарки. А 
план товарооборота за это время 
остался невыполненным.

Не изжиты еще случаи уравни
ловки и шаблонного подхода к 
премированию. На опытно-экспе
риментальном заводе, например, 
еще бытует практика распреде
ления премий по три-пять рублей 
на человека. А у химиков наблю
дается существенный разрыв в 
суммах премий между руководите
лями отделов и работниками. Осо
бенно при выплате премий, не 
обусловленных положением. Так, 
за девять месяцев нынешнего 
года начальник технического от
дела т. Коваль только по этим 
видам премирования получил 772 
рубля премии, а старший инженер 
этого отдела т. Шаркова —  80. 
По итогам второго квартала 14 
работников заводоуправления полу 
чили 33 процента общей суммы 
премии, выделенной заводоуправ
лению, а остальным 127 работни
кам досталось 67 процентов.

Понятно, что такое стимулиро
вание не принесет пользы общему 
делу. В своей работе «Очередные 
задачи Советской власти» В. И. 
Ленин указывал на необходимость

правильного применения стимули
рования. Оно имеет большое зна
чение и в наши дни.

ТТ ОЛИТИЧЕСКАЯ информация 
—  одна из наиболее дей

ственных форм политической мо
билизации трудящихся. Поэтому 
городская партийная организация 
принимает все меры к дальней
шему развитию ее. В городе ста
билизировались кадры политин
форматоров, повысилось качество 
информации. Политинформация 
стала необходимой формой работы 
в массах.

Важной особенностью полити
ческого информирования является 
непосредственное участие в нем 
ответственных работников, полно
мочных решать производствен
ные, хозяйственные и другие воп
росы. Регулярно встречаются с 
трудящимися и проводят с ними 
беседы коммунисты Г. Е. Шпа- 
ченко, В. Е. Михайлов, Д. Н. 
Тращенко, В. Д. Москвин, Н. М. 
Сороковой, Е. Т. Осенчинин, 
Ю. П. Елизаров и другие.

Но так поступают далеко не .все 
руководители. Директор горторга 
т. Белый и его заместитель т. Ре- 
вякин ни разу в нынешнем году 
не провели беседы с коллектива- 
чи магазинов 9,11,25 идру 
гих. А руководители горбыткомби
ната тт. Дрюков и Кудряшов по
являются в мастерских лишь как 
администраторы, а не как вос
питатели. Их «примеру» следуют 
и руководители треста «Волго- 
донскводстрой» тт. Буров и Чебо
тарев.

Успешное выполнение обяза
тельств во многом зависит от сте
пени политической и экономиче
ской подготовки работающих. В 
городе несколько улучшена лек
ционная пропаганда, широко орга
низован экономический всеобуч. 
Лекторы общества «Знание» ле
соперевалочного комбината М. А. 
Стахневич, В. М. Героев, Н. В. 
Дегтярева и другие, например, 
тесно увязывают лекции с пробле 
мами, которые стоят перед кол
лективом.

Практика показывает, что там, 
где рабочие хорошо знакомы с 
экономикой производства, его тех
ническими возможностями, их 
активность значительно выше. 
Выступившая на пленуме полит
информатор цеха Л6 4 химкомби
ната т. Таймунова подробно рас
сказала, как она в беседах с кол
лективом сочетает политическую 
информацию с экономическим все 
обучем. В результате такого соче
тания количество поданных пред
ложений по экономии чуть ли не 
в полтора раза превышает число 
работающих в цехе.

О СОБОЕ место в работе пле
нума занял вопрос о яа* 

глядной агитации. Да это и не 
удивительно. Лозунги, плакаты, 
зовут, требуют, убеждают трудя
щихся, напоминают им о их долге, 
дисциплинируют людей. Успехи 
товарищей, о которых сообщает 
наглядная агитация, и радуют и 
побуждают на хорошие дела дру
гих.

На пленуме приводилось нема
ло примеров боевой и действенной 
наглядной агитации. Докладчик, 
например, ссылался при этом на 
цех № 3 химкомбината, порт, цех 
опытных установок ВНИИСИНЖ. 
Но упоминал он и парторганиза
цию СУ-1 и секретаря партбюро 
т. Лозового. На строящихся объек
тах этого управления нет ни ло
зунгов, ни плакатов, нет даже 
элементарных данных о том, кто 
ведет строительство, что строит
ся. Резкой критике подвергся

также партком опытно-экспери
ментального завода, где секрета
рем т. Агрыэков.

В ДЕЛЕ политической обеспе
ченности выполнения обя

зательств трудящимися города 
важную роль играют стенгазеты.
Они выходят на всех предприяти
ях и в организациях. Целенаправ 
лена стенгазета «Прогресс», кото
рая выходит в цехе № 4 химком
бината. Редактирует ее член 
КПСС В. А. Рябенко. План рабо
ты редколлегии согласован с парт 
бюро. Газета регулярно освещает 
вопросы, связанные с повышени
ем эффективности производства, 
претворением в жизнь требований 
Письма ЦК КПСС, Совета Минисг 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ V  
об усилении режима экономии, 
дальнейшим техническим прогрес
сом, повышением трудовой и про
изводственной дисциплины.

А вот на ТЭЦ и на базе УПТК 
совсем иная картина. Стенгазеты 
здесь малопривлекательны, выпу
скают их редакторы тт. Русанов- 
ский и Подгорный лишь в празд
ничные дни.

Пленум отметил, что редакция 
газеты «Ленинец» значительно 
улучшила свою работу по полити
ческому воспитанию трудящихся. 
Проведено, например, заочное от
крытое партийное собрание по 
проблемам социалистического со-^* 
ревнования. Принявшие участие в 
обсуждении поднятого вопроса на 
совещании в горкоме КПСС, кото
рое состоялось недавно, еще раз 
подчеркнули актуальность подня
той темы и внесли ряд конкрет
ных предложений, которые най
дут свое отражение в практиче- 
ской работе ГК КПСС. Вместе с 
тем, газета еще ^Достаточно уде
ляет внимания политической обес 
печенности выполнения взятых 
обязательств. Мало публикуется 
целевых полос о правофланговых 
соревнования, слабо пропаганди
руются документы партии.

В своем докладе т. Крахмаль
ный отметил, что работники отде
ла культуры редко бывают на 
предприятиях, неудовлетворитель
но пропагандируют передовой 
опыт.

EJ*A4ECTB0 работы партийной ч_ 
организации города по поли

тической обеспеченности выпол
нения народнохозяйсвенных пла
нов и соцобязательств в большой 
степени измеряется уровнем внед
рения патриотических починов и 
передовых методов труда. В этом 
направлении сделано многое. 93 
процента всех цехов и 70 процен- ^  
тов участков работают на хозрас- “V  
чете. Большинство бригад имеет 
технико-экономические планы.

Ведется определенная работа 
по внедрению НОТ, саратовского 
метода сдачи продукции с первого 
предъявления.

—  И все же нельзя сказать, 
что с внедрением передовых мето
дов у нас все обстоит благополуч
но, —  заявил докладчик. — Сла
бо, например, внедряется опыт са
ратовцев на опытно-эксперимен
тальном заводе. Не нашла у нас 
должной поддержки инициатива 
бригады горняков т. Голикова.

ЮБИЛЕЙНЫЙ год подходит к 
концу. До открытия очеред

ного партийного съезда остались 
считанные дни. Пленум призвал 
всех коммунистов города активи
зировать свою деятельность, еще 
шире развернуть предсъездовскую ^  
пропаганду и агитацию и этим 
создать надежную основу полити
ческой обеспеченности выполне
ния обязательств в честь XXIV 
съезда КПСС. j
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В О ВТОРОЙ половине ноября тружени
ки Потаповского зерносовхоза вы

полнили свое годовое задание по сдаче мя
са государству. За десять с половиной ме
сяцев с совхозных ферм промышленным 
центрам страны отправлено 7820 центне
ров мяса. Из этого количества 54 процен
та приходится на долю свинины. В этом 
большая заслуга коллектива специализиро
ванного звена, который с 1964 года зани
мается откормом свиней на промышленной 
основе.

Без малого шесть лет существует звено. Срок 
достаточный для того, чтобы убедиться в преиму
ществах специализированных звеньев вообще, и 
по откорму свиней — в частности. В подтверж
дение этому можно сослаться на такой факт: толь
ко за десять месяцев нынешнего года себестои
мость одного центнера привеса составила 39 руб. 
42 коп. при плане 47 руб. 22 коп., а экономия 
на валовом привесе достигла 23766 рублей.

Прежде, чем говорить о технологии откорма 
свиней, несколько слов о самом звене. В его со
ставе девять человек. Они не только специали
сты-механизаторы, но и вооружены нужным 
объемом зоотехнических знаний, необходимых для

Школа передового опыта

Выгода 
очевидна
грамотного содержания животных. За звеном за
креплено свыше 600 гектаров земли, на которых 
выращивают зерновые культуры, травы на зеле
ный корм. Есть почвообрабатывающая и зерно- 
уборочная техника, транспортные средства, при
цепной инвентарь. Словом, каждый член звена 
одновременно является и животноводом, и меха
низатором, и земледельцем. Нельзя сказать, что 
каждому члену звена определена какая-то посто
янная производственная функция на продолжи
тельный период. Функции эти меняются в зави
симости от внутрихозяйственных потребностей.

Источником, откуда в звено поступают порося
та на откорм, являются две имеющиеся в совхо
зе маточные свинофермы. Поскольку на фермах 
внедрены туровые оноросы (осенне-зимние и ве
сенне-летние), обеспечивается планомерное по
ступление поросят на откорм. Опоросы подчине
ны тому, чтобы больше поросят получить весною.

Для ясности следует сказать, что на от
кормочную ферму поставляются хрячии, а 
также свинки, оставшиеся сверх той нор
мы, котсрая уходит на поддержание маточ- 
нс.-о поголсзья в запланированных размерах. 
В нынешнем году, например, на маточных 
фермах получено 7250 поросят, -га есть, на 
1530 больше, чем планировалось. Кроме 
того, на отнорм поступают выбракованные 
основные и разовые свиноматки, брам ре
монтного молодняка.

Именно из этих источников звено и откормило 
за неполных одиннадцать месяцев 3400 свиней.

Когда поросята поступают на откорм, их воз
раст —  четыре месяца, весит каждый из них 
30— 35 килограммов. В летнее время животные 
содержатся на выгульных базах. Таких базов на 
откормочной ферме девять. Животных размещают 
в базах по весовому признаку. В первых четырех 
базах, вместимостью 150— 175 голов каждый, 
размещаются поросята весом до 60 килограммов. 
Это так называемые базы подготовительного от
корма. В следующих четырех базах находятся жи
вотные основного откорма. В каждом базу разме
щается 400— 500 свиней. Здесь они набирают в 
весе от 60 до 120 килограммов.

И, наконец, в последнем базу, рассчитанном 
на содержание 600 голов, находятся свиньи за
ключительного откорма. Когда они достигнут ве
са 140— 150 килограммов, их отправляют на 
мясопоставку. Цикл откорма длится семь месяцев.

В зимнее время животные находятся в свинар
нике, который разбит на 12 секций и вмещает 
2200 голов. Отметим, что при размещении сви
ней в корпусе здесь стараются создать наиболее 
благоприятные условия для самых маленьких по

росят, ослабших или отставших в росте от своих 
«сверстников»: располагают их ближе к калори
ферам, к кормораздатчику, чтобы они в первую 
очередь получали корм.

В корпусе есть водопровод, механизирована 
раздача кормов, уборка навоза. Словом, на пле
чах машин лежит большой груз работ. И работа
ют они исправно, так как все члены звена яв
ляются механизаторами, содержат машины в хо
рошем состоянии.

Основой дневного рациона свиней являщтся 
концентрированные корма. В летнее время весо
мой добавкой к ним является зеленая подкормка, 
обрат, минеральные компоненты. Зимой к конц- 
кормам добавляют сенную или травяную муку, 
кормовую рыбу, минеральную подкормку. Кормят 
животных по пяти кормовым рационам. Составля
ет их главный зоотехник совхоза для каждой ве
совой группы, исходя из реальных возможностей 
хозяйства и, вместе с тем, с таким расчетом, что
бы они были зоотехнически продуктивными.

Годы практики показали, что поросята весьма 
болезненно переносят резкий переход от жидкого 
к сухому корму. Поэтому до поступления на от
кормочную ферму их в течение полумесяца при
учают к смешанному кормлению.

Зернофураж, идущий на корм животным, пере
рабатывается на мельнице тут же, в звене. Ста
ранием животноводов оно доводится до такой кон
диции, чтобы в нем не было крупных частиц, 
целых зерен, которые как известно, не усваива
ются организмом животных.

Корма и уход за животными —  основа их вы
сокой продуктивности. Что касается рационов 
кормления, то, как уже говорилось, они состав
ляются исходя из возможностей хозяйства, и, 
как свидетельствуют результаты откорма, явля
ются продуктивными. Другое дело способ кормле
ния. Есть сторонники, есть и противники скарм
ливания кормов в сухом виде. Последние ут
верждают, что при таком способе среднесуточные 
привесы не превышают 250— 260 граммов. А те, 
кто применяют этот способ, достигнутыми резуль
татами опровергают подобные выводы. Известный 
на Дону свиновод Плотников скармливает корма 
именно в сухом виде, а результаты у него заме
чательные. По такому же пути пошел и коллек
тив потаповского специализированного звена.

И вот результаты-' за 10 месяцев средне
суточный привес каждой головы составил 
412 граммов при плане 330. А валовой 
приме за это же время составил 3047 
центнеров вместо 2381 центнера, преду
смотренных планом. 666 центнеров сверх
планового привеса за неполный год —  
это, нужно признать, неплохо!

Дневной рацион здесь не разделяют на двух 
или трехразовую выдачу. Транспортер заполняет 
кормушки по мере того, как корм в них убыва
ет. Практически, кормушки никогда не бывают 
пустыми. Животное всегда может утолить голод 
Другое преимущество сухого корма в том, что а 
противовес запаренному, он, не будучи съе
денным без остатка, не прокиснет, не испор
тится.

В звене хорошо налажен уход за животными. В 
свинарнике чисто, сухо, здоровый микроклимат. 
Животные всех возрастов подвергаются регуляр
ному осмотру. Своевременно проводятся ветери
нарно-профилактические мероприятия.

В сочетании с добросовестным трудом членов 
звена, их высокой сознательности и дисциплини
рованности, нашшеншш опытом, —  все это и 
определяет успешную производственную деятель
ность этого небольшого, но сплоченного коллек
тива. А. В. Островский, С. Н. Мисюра, Н. А. Гу
ров, В. И. Мухин, А. А. Арьков и другие, несмот
ря на трудности, работают не жалея усилий, вы
полняют и перевыполняют плановые задания.

А трудности еще есть. Вот пример: в летнее 
время раздача кормов в базах производится 
вручную. Главный инженер совхоза Г. И. Сирота 
и инженер по трудоемким процессам Н. И. Дени
сенко давно обещали механизировать этот трудо
емкий вид работы, но слова своего так и не сдер
жали.

Десятимесячную программу звено завершило с 
несомненным успехом. Коллектив его не доволь
ствуется достигнутым. Труженики района при
няли социалистические обязательства по достой
ной встрече XXIV съезда партии. Свой вклад в их 
выполнение решил внести и коллектив звена. 
Сейчас на ферме более 2000 свиней. 600 из них 
поставлены на интенсивный откорм. В первом 
квартале 1971 года на заготовительные пункты 
будет отправлено 800— 850 свиней. Это значит, 
что труженики промышленных центров получат 
от звена около 1200 центнеров свинины.

Б. КОСТИН.

Твои товарищи

Первая борозда
Сидор Иванович Жере- 

бятьев работает на трак
торе уже 34 года. Он—ро
весник Октября, отмечает 
свой день рождения вмес
те с днем рождения наше
го Советского государства. 
В 1935 году Жеребятьев 
окончил четыре класса 
сельской школы, а в 1936 
году—курсы трактористов 
и с тех пор работает на 
стальном «коне».

Первая борозда... Сидор 
Иванович Жеребятьев 
вспоминает:

—Незабываем тот день, 
когда я проложил первую 
в своей жизни борозду. 
Тогда я целыми днями 
трудился в поле. Рядом с 
моей загонкой работали 
на вспашке волы с двух
корпусным плужком. Как 
ни старались казаки, но 
на живом тягле не могли 
вспахать больше одного 
гектара в день. Это, по 
крайней мере, в три-четы- 
ре раза меньше, чем я де
лал на колесном тракторе 
«СТЗ».

В  Великую Отечествен
ную войну рычаги тракто
ра пришлось сменить на 
винтовку. Жеребятьев 
участвовал в освобожде
нии Ростова-на-Дону, 
других городов и сел стра
ны. Возвратился на род
ной Дон, в станицу Тер-

новскую, только через год 
после окончания войны, и 
снова сел на трактор.

На опорном пункте по 
виноградарству Сидор 
Иванович трудится сем
надцать лет. Он в совер
шенстве овладел прицеп
ными и навесными маши
нами по уходу за виног
радной лозой. Передовой 
механизатор перевыпол
няет сменные задания, 
отлично ухаживает за се- 
льхозинвентарем, тракто
рами. За ним 'закреплено 
несколько марок тракто
ров—так все работают в 
нашем опытном хозяйстве 
—и С. И. Жеребятьев ус
пешно справляется со все
ми обязанностями. А  вес
ной, как правило, помога
ет земледельцам колхоза 
имени Ленина в весенне- 
посевной кампании. Тру
дится добросовестно. '

—Я  не жалею о том, что 
большую часть жизни от
дал механизации,— гово
рит С. И. Жеребятьев. — 
Трудиться всюду следует 
хорошо, надо любить свое 
дело, свою специальность, 
и работа у каждого будет 
спориться. Надо, чтобы 
наша молодежь, ребята и 
девушки, смелее шли ра
ботать на тракторы. Пусть 
идут дорогой отцов.

Н. СКОРОДИНСКИИ.

• У Ч ЕН Ы Е- СЕЛЬ С КОМ У ХОЗЯЙС ТВ У

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
Владивосток. В теплице биоло- 

го-почвенного института Дальне
восточного научного центра Ака
демии наук СССР выросли необык
новенные кусты картофеля. Пер
вый росток каждого из них поя
вился два года назад в пробирке. 
Дело в том, что в институте про
водятся большие работы по оздо
ровлению ценных сортов карто
феля от вирусных болезней. Один 
из путей —  получение свободного 
от вирусов растения методом куль
туры тканей. С точки роста кар
тофельного побега производится 
срез толщиной около 100 микрон.

В стерильных условиях эта 
мельчайшая частица ткани расте
ния —  апикальная меристема — 
«высеивается» в питательную 
среду, помещенную в пробирку. 
Здесь в течение полутора месяцев 
вырастает крошечный стебелек с 
корешками и листочками. Этот

пооег затем переносится в песок и 
содержится в изолированном от 
вирусов боксе теплицы. В конце 
длительного выращивания получа
ются кусты, приносящие клубни, 
которые свободны от вредоносных 
вирусов.

В институте проводятся также 
работы по получению безвирусио- 
го картофеля и другими методами, 
например, —  с помощью химио- и 
термотерапии.

На снимках: слева —  лаборант 
Н. Шулико осматривает растения 
картофеля, развивающиеся из ме
ристемы среза с точки роста кар
тофельного ростка; справа —  в 
изолированном боксе теплицы би- 
олого-почвенного института лабо
рант Л. Казачкова наблюдает за 
развитием растений картофеля.

Фото Н , Назарова.
Фотохроника ТАСС.



Н О В О С Т И  М Е Д И Ц И Н Ы телевизор

Вторые
легкие

В машинах «Скорой пЪмощи» 
есть много различных приборов, 
рассчитанных на то, чтобы как 
можно быстрее помочь заболевше
му человеку. Но еще совсем не
давно врач «скорой» не мог при
везти с собой устанозку для ис
кусственной вентиляции легких: 
вое существующие были слишком 
громоздкими и не имели авто
номного питания.

Научнс-исследсвательский ин
ститут медицинского приборо
строения недавно представил на 
ЗДНХ СССР новый портативный 
аппарат «РД-3.» Весит он всего 
13 килограммов. Баллона с кисло
родом хватает на 60— 80 минут. 
Если менять баллоны, то аппарат 
может работать неограниченное 
время. Вентиляция легких осу-; 
ществляется автоматически, с' 
пассивным выдохом.

Аппарат «РД-3» помогает вос
станавливать нарушенное дыха
ние, сбеспечивая легкие воздухом 
с повышенным содержанием кис
лорода и удаляя из них избыточ
ное количество углекислого газа.

Новый аппарат может быть ис
пользован при тяжелых травмах, 
нарушениях мозгового кровообра
щения, отравлении. Он может по
мочь больным после сложных 
операций и в различных других 
случаях дыхательной недостаточ
ности. На «Скорой помощи», спа
сательных станциях и в больни
цах «РД-3» станет надежным по
мощником врачей.

(Пресс-центр /
ВДНХ СССР— ТАСС).

Каких чудес не бывает на све
те! В свое время Н. В. Гоголь рас 
сказывал об удивительной свит
ке. Что только ни делали с ней: 
рубили на куски, разбрасывали в 
разные стороны, а наутро она 
снова была целехонька, без еди
ного пятнышка.

Нечто подобное происходит и в 
наши дни в семье Зуевых из Вол
годонска. Только не с ушедшей в 
прошлое свиткой, а с телевизором 
—  одной из достопримечатель
ностью века технического прогрес 
са. Правда, Зуевы не разбрасыва
ют его на части. У них другое-

Все началось еще в июне. Хри
пел, хрипел телевизор да и за
молчал окончательно.

—  Беда какая!—  сокрушалась 
Светлана Николаевна.

— В наш век ото сущая ерун

да, — успокаивали ее. — Специ
алисты что хочешь сделают. Бла
го в Волгодонске открыто специ
альное телеателье № 13.

—  Ох, боюсь я этого номера,—  
заволновалась Зуева снова. — Го
ворят, несчастливое чйсло.-

—  Предрассудки, —  убеждали 
ее.— Сами убедитесь.

5 июня в телеателье, которое 
возглавляет Игнатьев Н. И., сде
лали первый ремонт телевизору и 
взяли за это всего-навсего 6 руб
лей 30 копеек. Но отремонтиро
ванный телевизор так же бездей
ствовал. как и до ремонта.

12 июля последовал второй ре
монт. Он уже обошелся Зуевым 
в 63 рубля 33 копейки.

13 сентября последовал тре
тий ремонт. Затем —  четвертый. 
Шесть раз побывала С. Н. Зуева в

ателье со злополучным телевизо
ром.

Попробовали Зуевы другой ва
риант: вызвали на дом мастера. 
Осмотрел снаружи аппарат XX ве
ка т. Каргальсков, заглянул во 
внутрь, повертел винтики и за
явил, что добиться лучшего, чем 
есть, он не может.

Нетрудно сосчитать, в какую 
сумму Зуевым обошелся ремонт 
телевизора. А как сосчитать по
траченное время, нервы и здо
ровье?

В этой истории не ясно одно: 
чем телемастера могут объяснить 
такие темпы и методы ремонта те
леаппаратуры, которые, кстати, 
проявились не только в отноше
нии к Зуевым.

Й. САШКИН.

НОЧ1ШУ ГАСНЕТ СВЕТ
С каждым годом растет и бла

гоустраивается поселок Мичурин
ский Морозовского винсовхоза. 
Только, за 1969— 1970 годы бы
ло построено благоустроенных 
квартир общей площадью 1250 
квадратных метров. Построена 
столовая на 100 мест. В стадии 
окончания строительства находит
ся детсад на 90 коек. Все это 
радует тружеников совхоза. Но 
коллектив бригады Дубенцовско- 
го участка Цимлянских электриче
ских сетей, руководит которым ■' 
мастер А. Самсонов, плохо ухажи
вают за электролинией, питающей, 
поселок энергией. На линии часто 
бывают короткие замыкания, пере
горают провода. Останавливаются 
станки в ремонтных мастерских, 
гаснет свет в производственных

помещениях, в квартирах труже
ников совхоза, в школе. . Мы не 
можем регулярно слушать радио, 
смотреть телевизионные передачи 
и читать газеты или книги вече
ром.

Электрики решили построить 
более мощную линию электропе
редач и подключить новый транс
форматор. По договору они долж
ны были закончить работы в ав
густе, но обещания своего не сдер 
жали.

Дирекция совхоза неоднократно 
просила Цимлянские электриче
ские сети ускорить работы, но 
электрики остаются глухи к этой 
просьбе.

В. СУСЛОВ,
председатель рабочкома

профсоюза совхоза.

С К О Л ЬК О  
С ТО И Т К РО Л И К ?

Кролиководы - любители вно
сят свой вклад в обеспечение на
селения ценным диетическим кро
личьим мясом. Но соде§*ать кро
ликов совсем нелегно. _ЦимЮТ* 
ская заготконтора еще -с весии 
обещала оказывать помощь крвЖ* 
ководам-любителям в содержании 
животных, но обещания не вы 
полняются. Нам нелеп»; №яри 
мер, приобрести кор* да крвда- 
ков да и мясо сдать трудно. В 
заготконторе почему-то нет твер
дых расценок на кроличье мясо.

Сколько же все-таки стоит кро
личье мясо? На этот вопрос про
сим ответить нам руководителей 
заготконторы.

А. СУНАЧЕВ,
кроликовод-любитель.

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ.

ТРАНСПОРТ КОНФИСКОВАН
7 августа 1961 года Президи

ум Верховного Совета РСФСР 
разъяснил, что автомашины, мо
тоциклы и иные транспортные 
средства должны рассматривать
ся как орудие преступления и 
подлежат конфискации по приго
вору суда, если при использо
вании личными транспортными 
средствами было совершено пре
ступление.

И хотя многим это известно, 
находятся еще лица, которые ис
пользуют личные транспортные 
средства для хищения социалист 
ческой собственности.

Слесарь Потаповского зерносов 
хоза Е. А. Юндин 12 августа 
этого года на мотоцикле «Пано- 
ния», вечером заехал на ток Ро
мановского рисосовхоза и похи

тил мешок. озимой пшеницы. 
Преступник разоблачен,. зерно 
изъято и возвращено совхозу. За 
грабеж (открытое хищение го
сударственного имущества) Цим
лянский районный народный суд 
21 октября 1970 года осудил

ИЗ ЗАМА С УДА

Е. А. Юн дина к исправительным 
работам по месту работы, а мото
цикл конфискован как орудие 
преступления.

Жители станции Малая Марты- 
новка Н. С. Румянцев и П. И. 
Биденко на мотоцикле «К-750» 
увезли с йлантачи» Волг#|«8вко- 
го овощесовхоЗа два мешка лу
ка весом 80 килограммов. За хи

щение они также осуждены Цим
лянским райнарсудом к исправи
тельно-трудовым работам, по 
месту работы, а мотоцикл кон
фискован в доход государства.

Сторож тока колхоза имени 
Ленина отказался продать под
солнечник кочегару КСМ-5 А. II. 
Нефедову и кочегару Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики Н. Д. 
Банову. Тогда они сами набрали 
с бурта по два мешка семян под
солнечника общим весом 178 ки
лограммов, погрузили на велоси
педы и увезли домой. Расхитите
ли были разоблачены. А. II. Нефе 
дов осужден к двум годам лише
ния свободы, а Ц. Д- Банов— на 
полтора года. Велосипеды конфис
кованы в доход государства.

И. ШКОНДА, 
пом. прокурора района.

Вторник, 1 декабря
10.30 — Программа передач. 

10.35 — Новости. 10.45 — Цвет
ное телевидение. «В мнре живот
ных». 11.45 — По просьбе школь
ников. «Орленок». Художествен
ный фильм. 16.05 — Программа 
передач. 16.10 — Новости. 16.20— 
Рассказы о коммунистах. «Глав
ное направление». 16.45 — Для 
детей. «Беглец». Мультиплика
ционный фильм. 17.00 — «При
глашает «Книжная находка». 
17.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Подкреплено техпн- 
кой, подготовлено наукой». 18.00 
— Новости. 18.05 — «Города и 
годы». Телевизионный докумен
тальный фильм. (Владивосток). 
1-я серия. 19.00 — В помощь 
школе. Экранизация литератур
ных произведений. «Как поссо
рился Иван Иванович с Иваном

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Никифоровичем». Художествен
ный фильм. 20.05— «Время». Ин. 
формационная программа. 20.30 
— День Дона. 20.45 — «Наши 
гости». Поет Аида Ведшцева. 
21.30 — «Тени над Норт-Дам». 
Художественный фильм. (ГДР). 
2-я серия. 23. 15 — Спортивный 
дневник. 23.45 — Новости.

Среда, 2 декабря.
10.00 — Программа передач. 

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
детей. «Котик Мотик». Спектакль 
Орловского областного театра 
кукол. Передача из Орла. 11.00— 
Путешествие по нашей фильмо. 
теке. «В мире танца». 11.50 — 
Новости кино. «Фильмы декабря».

16.15— Программа передня. 16.20 
—Новости. 16.30 — «Людвиг ван 
Бетховен .Страницы жизни». Пе
редача третья. 17.10— Опыт уча
стников ВДНХ—всем. «Быль ко
выльной степи». 17.40 — «25 лет 
Международной демократической 
федерации женщин». 18.00 —Для 
детей. Киноклуб «Мультик». Но
вые мультфильмы. 18.30—«Куль
тура донской станицы». Гости с 
Маныча. 19.00—День Дона. 19.20 
—«Время», Информационная про 
грамма. 19.30 — Закрытие пле
нума Союза композиторов СССР. 
22.00 — «Взрослые Дети». Худо- 
жествейный фильм. 23.15 — Но
вости,

-  Четверг, 3 декабря.
18.00 — _ Новости. 18.05 —

«Города и годы». Телевизионный 
документальный фильм. (Влади
восток). 2-я серия. 19.00— «Шаги 
пятилетки». Выступление перво
го заместителя министра путей 
сообщения СССР Н. А. Гундоби- 
на. 19.10— «Качели». Телевизнон 
ный художественный фильм. 
20,30—«Время». Информационная 
программа. 21.00—Цветное теле
видение. J1. Толстой. «Семейное 
счастье». Телевизионный спек
такль. 22.15—«Музыкальные ве
чера». Выступают военные ком
позиторы Краснознаменного Се- 
веро-Кавкавского военного ок
руга. 22.45—Концерт классичес
кой музыки. В программе произ 
ведения Бетховена. Передача из 
Ленинграда. 23.30—Новости.

V

К-Т «ВОСТОК». 2 - 3 - 4 —5 и в 
декабря 1970 г. Новый художест
венный кинофильм «Операция 

-Треста в 3-х сериях.
Начало сеансов: 2 и 3 декабря 

( 1 и 2 серии) в 11-00, 14-00,
18-00, 21-00. 4 декабря — 3-ж се
рия, начало в 11-00, 13-00, 15-00, 
17-00, 19-00, 21-00. 5 и 6 декабря 
(1 и 2 серии), начало в 11-00, 
16-00. 3-я серия, начало в 14-00,
19-00, 21-00.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ремонтно - механическому 

ЗАВОДУ 
в г. Цнмлянске ■

срочно требуются |
на постоянную работу: 

кочегары н ученики на m утаим 
котлы, слесари по вентиляции, 
компрессорщики, электросвар
щики, газорезчики, слесари-ебвр- 
щики металлоконструкций, сле
сари-ремонтники, такелажники, 
крановщик на автокран <гКРАЗ».

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

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче
ский завод, отдел кадров или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

А дм инистрацня.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
па постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, 
бетонщики,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, 
газоэлектрос варщики, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
О д и н о к и м  предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г, Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация,

НАШ АДРЕС: Воэтодоиск,
улица Волгодонская, 12, ре дав. 
ция гааеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности ■ писем — Ч! 
24-24; седыоаотдеда—26-44; бух. 

галтерин—24-49.

I Газзта выходит по вторник, 
среду, пятницу и субботу, Типография № 16 Рост t г. Волгодонск, ) Заказ № 1G1G. Тираж 11.191
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