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Волгодонцы !  Отработаем 30 декабря
на сэкономленных сырье, материалах и энергоресурсах!
З А С Ч Е Т  Э К О Н О М И И
Рабочие и инженерно-технические ра

ботники лесоперевалочного комбината, со
ревнующиеся за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, досрочно выполнили годовой 
план по выпуску древесностружечных

илиг, карбомиднои смолы и пиломатериалов. 
Начато производство продукции сверх го
дового плана.

30 декабря все цехи и участки предпри
ятия будут работать на сэкономленном

сырье, материалах и энергоресурсах. В ны
нешнем году это будет третий день работы 
на сэкономленных материалах. Их нам по
требуется на день на сумму 10 тысяч руб
лей, имеется же в два раза больше.

Ю. ЧУРАДАЕВ, 
секретарь парткома.

Слово
сдержали

Коллектив Волгодонского опыт- 
но-экспериментального завода, со
ревнуясь за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, на восемь 
дней раньше срока завершил план 
юбилейного года по выпуску то
варной продукции. Планом преду
сматривалось выпустить за год 
различных изделий на 8 миллио
нов 300 тысяч рублей. Фактиче
ски готовой продукции произве
дено на 8 миллионов 318 тысяч 
рублей.

По-ударному трудится, напри
мер, коллектив участка сборки 
катков, где мастером М. Н. Ней- 
смак, партгрупоргом А. И. Савчук, 

* профоргом А. В. Калинин. Участок 
досрочно справился с годовым за
данием, и рабочие обещают до кон
ца года выпустить еще восемь до
рожных катков. Многие рабочие 
систематически перевыполняют 
сменные нормы выработки, доби
ваются высокого качества рабо
ты. Среди них слесари-сборщики 
Д. Г. Ермаков, А. В. Калинин, 
электросварщик В. И. Ересько и 
другие.

Сейчас коллектив завода гото
вится отработать 30 декабря на 
сэкономленном сырье. Для этого 
заводу понадобится сырья, ма
териалов, электроэнергии и др> 
гих ресурсов на общую сумму до 
16 тысяч рублей. А коллектив за
вода сэкономил их на 18 тысяч 
рублей. За время работы 30 де
кабря планируется выпустить де
вять полуприцепов, семь грейде
ров, два дорожных катка и три 
комплекта бульдозерного оборудо
вания.

•. БОЛДЫРЕВ — директор 
завода, Г. АГРЫЗНОВ— сек
ретарь парткома, В. ФЕВРА- 
ЛЕВ —  председатель завко
ма профсоюза, С. ХУДЯ
КОВА— секретарь комитета 
ВЛКСМ.

В ВЕТРЕНЫЙ январский день 
рабочие Волгодонского лесопере
валочного комбината расходились 
после митинга по цехам. Возвра
щались на рабочие места и мы, 
операторы и станочники цеха дре
весностружечных плит. С того 
дня и началась 100-дневная тру
довая ленинская вахта. Было это 
12 января нынешнего года.

Каждый из нас понимал, что 
этот год особенный. Коллектив 
взял повышенные обязательства и 
выполнение их будет делом чести 
каждого рабочего. Вее сознавали, 
что нельзя не сдержать слова, дан
ного в честь такого-события как 
ленинский юбилей. Между тем, в 
наших обязательствах шла речь 
не только о количественных, но и 
качественных показателях. Они 
требовали от каждого быть более 
экономным, более бережливым. 
Призывали активно участвовать 
во всей жизни цеха.

Чем мы располагали в начале 
года?

Было то же оборудование, зе 
лее люди. Условия труда не изме
нились. Так же допускались пере
бои в снабжении технологическим 
сырьем. Однако первые же дни 
трудовой вахты показали отрадные 
результаты. При одних и тех „же 
возможностях коллектив сумел 
увеличить выпуск готовой про
дукции, повысить ее качество. За 
счет чего же? Прежде всего, при 
помощи энтузиазма рабочих, их 
высокого сознания, патриотизма, 
творческого подхода к делу. Имен
но это и было главным в соревно
вании, которое развернулось в 
нашем цехе с первых дней удар
ной трудовой вахты.

Все решили люди. Взять, на
пример, слесаря Родиона Ефимо
вича Петрова. Впервые я позна
комился с ним пять лег назад во 
время профилактического ремонта. 
Опыта в работе у меня тогда не 
было. А мне поручили отрегулиро
вать весы, которые раньше стоя
ли на бункерах. Петров проходил 
мимо. Посмотрел на мое «усер
дие» и сказал: «Дай я покажу,

как это надо делать». И не толь
ко показал, но и объяснил, что к 
чему. Потом я видел его за рабо
той. Умеет он работать. И не толь
ко на своем месте. Если забо
леет кто-либо из операторов, он 
становится на его место, пока при
дет смена. Завидую я его неуем
ной энергии, жизнерадостности, 
рабочей хватке, тому умению, за 

которое человека называют ма
стером на все руки.

И таких людей, как коммунист 
Р. Е. Петров, в цехе много.

Сыграла свою роль и гласность 
соревнования. «Молнии», ежеднев 
ный показ результатов работы, 
освещение в стенной печати хода 
соревнования. Причем, в газете 
говорилось не только об успехах,

лать около 2350 запрессовок. К 
2Г> марта мы пообещали выпол
нить план I квартала 1971 года. 
Большой объем, но мы справимся 
с ним.

С 1 октября все смены, изго
тавливающие древесностружечные 
плиты, перешли на комплексно- 
бригадный метод работы. Это зна
чит, что смены будут работать 
сообща, так сказать, на «общий 
котел». Этот новый метод уже дал 
свои плоды. Если раньше средний 
показатель работы смен составлял 
104— 106 процентов, то теперь он 
повысился до 110— 112 процен
тов. .**

Партия призывает нас эконо
мить в большом и малом. Делом 
отвечая на этот призыв, коллек-

Т а к  был завоеван успех
но и о недостатках. Все это по
буждало коллектив не довольство
ваться достигнутым, не мириться 
с недостатками, искать новых ре
зервов, настойчиво добиваться 
новых побед.

Я уверен, что в нынешнем году 
у нас нет рабочих и инженерно- 
технических работников, которые 
равнодушно относились бы к со
ревнованию, ко всей жизни цеха.

Особых технических новшеств 
и рационализаторских предложе
ний в нынешнем году в цехе не 
внедрено. А вот сплоченность кол
лектива, поиск внутренних резер
вов налицо. Именно это и вывело 
цех в ряды передовых коллективов 
комбината. Свой пятилетний план 
цех выполнил 20 ноября, годовой 
—  2 декабря. К концу юбилейно
го года работники цеха _ выдадут 
дополнительно к плану 2500 ку
бометров древесностружечных 
плит. Это значит, что станочникам 
до конца года надо переработать 
около 4300 кубометров сырья, а 
операторам горячего пресса— сде-

тйв цеха уже подал 80 различ
ных предложений. Внедрение их в 
производство позволило сэконо
мить 23 тысячи рублей. Сейчас 
коллектив цеха, как и предусмот
рено обязательствами, готовится 
отработать 30 декабря на сэко
номленном сырье и энергоресур
сах. Мы рассчитываем выпустись 
за сутки 96 кубометров древесно
стружечных плит. Для этого по
требуется 170 кубометров древе
сины. Такое количество у нас 
уже есть. Кроме того, выпустим 
за сутки не менее 16 тонн карбо-' 
мидной смолы. Необходимое коли
чество химикатов тоже накоплено. 
Достаточно сбережено )!■ электро
энергии, топлива. Все это— резуль 
тат борьбы коллектива за эконо
мию. Таким образом, мы закончим 
юбилейный год работой на сэко
номленном сырье и материалах и 
этим выполним свое обязательст
во.

Н. ЗУРИН, 
слесарь цеха.

Знакомьтесь:
Александр
Андреевич
Жужнев
1Л  3 ТЫСЯЧ различных дета- 
‘  * лей собираются автомаши
ны. И каждая деталь имеет свое 
наименование, свой номер по 
ГОСТу. Можно ли человеку за
помнить все эти номера? Вряд ли. 
А вот Александр Андреевич Жуж
нев большинство из них может на
звать в любое время.

Почти вся жизнь А. А. Жужнева 
прошла рядом с деталями. Сам 
был около двадцати лет шофером. 
Не раз приходилось разби
рать до винтика двигатель, ре
монтировать ходовую часть, заме- 

! нять отдельные узлы и агрегаты.

—  за свою жизнь я полностью 
. разобрал и снова собрал не одну 
! автомашину,— говорит Александр 
* Андреевич.

А сколько автодеталей перешло 
через его руки за пятнадцать лет 
работы на складе Цимлянского 
отделения объединения «Сельхоз
техника», трудно подсчитать.

■ Каждый день к заведующему 
складом Жужневу наведываются 
инженеры и механики колхозов, 
совхозов, промышленных и других 
предприятий и организаций. И не 
только Цимлянского района, но и 
соседних.

—  Есть задняя рессора на 
«ГАЗ-51»?—  спрашивает один.

—  Нет ли у вас детали 
№ 34-76-68? —  интересуется 
другой.

— Как бы мне найти короцку 
перемены передач для «Волги»? 
— задает вопрос третий.

11 гак целый день.
Коллектив отделения организо

вал кольцевой завоз деталей в 
колхозы и совхозы. По ранее по
данным заявкам А. А. Жужнев 
подбирает автодетали для хо
зяйств, упаковывает их и отправ
ляет специальной автомашиной. 
Так, без посредников, осуществля
ется прямая связь отделения 
«Сельхозтехника» с хозяйствами.

План товарооборота по складу 
автодеталей постоянно выполня
ется. В складе всегда порядок. 
Каждая деталь на своем месте. 
Туг же и ее номер. В любое время 
зав. складом найдет нужную. От
пустит без задержки.

И. САШКИН.

НА СНИМКЕ Александр Анд
реевич Жужнев.

Фото А. Бурдюгова.

Н а  чет ыре д н я  р а н ьш е ср ок а
Соревнуясь за достойную встре

чу предстоящего XXIV съезда 
КПСС, коллектив Волгодонского 
автотранспортного предприятия цд 
четыре дня раньше взятого обя
зательства выполнил годовой про
изводственный план по перевозке 
народнохозяйственных грузов и 
Пассажиров.

30 декабря весь коллектив пред 
приятия будет работать на сэко
номленных горюче-смазочных ма
териалах и электроэнергии.

Для этого у нас есть все необ
ходимое. Отвечая на призыв пар
тии об усилении режима эконо
мии, коллектив предприятия сэко
номил горючее, масло, резину в

электроэнергию, которых хватит 
для работы на несколько дней.

Н. СКУТНЕВ —  начальник 
предприятия; С. КОВАЛЕВ 
— секретарь парторганиза
ции; И. ЧЕРВЯКОВ— пред" 
седатель месткома профсою

за; А. КРЮКОВ — секре
тарь комитета ВЛКСМ,

К СВЕДЕНИЮ  ДЕП УТАТО В
29 декабря 1970 года в 11 часов утра в помещении конференц. 

зала райисполкома состоится XI сессия Цимлянского районного 
Совета депутатов трудящихся (двенадцатого созыва).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане развития народного хозяйства на 1971 год. подве

домственного исполкому Цимлянского районного Совета.
2. О бюджете района на 1971 год.
3. Отчет постоянной комиссии 0 работе среди молодежи.

Исполком райсовета.
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л и с т о к
НАРОДНОГО 
КО НТРОЛЯ

#  S 3  46 НАРОДНЫХ контролеров зерносовхоза «Потаповский» 
более половины занято в животноводстве. На каждой ферме создан 
и действует пост народного контроля.

% 28 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — такая сумма экономии получена на 
Цимлянском рыбозаводе с участием народных контролеров только 
за 9 месяцев текущего года.

ф  220 АКТИВИСТОВ народного контроля района приняли учас 
тие в массовой проверке сохранности и использования минераль
ных удобрений.

Надежные помощники парторганизации
Надежными помощниками парт

организации в борьбе за выполне
ние заданий пятилетки „  обяза
тельств в честь XXIV съезда 
КПСС являются народные контро
леры зерносовхоза «Потапов
ский». Их возросшая роль в делах 
хозяйства особенно ярко прояви
лась в период нынешней зимовки 
скота.

В настоящее время в совхозе 
содержится свыше трех тысяч го
лов крупного рогатого скота (в 
том числе 950 коров), 6,3 тысячи 
свиней, 3,5 тысячи овец и более 
4,3 тысячи голов птицы. В нынеш 
нем году хозяйство лучше подго
товило животноводческие поме
щения и механизмы к работе в 
зимних условиях, намного больше 
и лучшего качества запасло кор
мов. Этому в известной мере спо
собствовала работа групп и постов 
народного контроля.

Из 46 народных контролеров 
совхоза более половины постоянно 
занято в животноводстве. Плани 
руя свою рабрту, бюро группы на
родных контролеров наметило за
благовременно взять под контроль 
подготовку ферм к зимовке скота. 
Но инициативе народных контро
леров была проведена необходи
мая профилактическая работа. На
пример, на МТФ № 2 и № 3 от
сутствовали родильные отделения 
и телятники —  профилактории, 
что вызывало частые заболевания 
телят и их отход. Но рекоменда
ции поста народного контроля (ру 
ков'одитель П. Д. Семенкин), под
держанной бюро групп и партко
мом совхоза, администрация при
няла меры и оборудовала два 
имевшихся на этих фермах по
мещения для указанных целей, 
что позволило намного улуч
шить содержание животных.

Другой пример. В прошлые го
ды к местам зимовки подвозилось 
не более 40— 50 процентов кор
мов, что вынуждало в период без
дорожья непроизводительно ис
пользовать технику, вызывало пе
ребои в снабжении ферм кормами.

Из опыта работы групп народного 
контроля зерносовхоза «Потаповский»
В текущем году по предложению 
народного контролера В. И. Мухи
на в хозяйстве был организован 
механизированный отряд из 12 
тракторных тележек и двух сто
гометателей. Это позволило, при 
личном участии в работе самого 
т. Мухина, завезтй всю солому и 
сено на фермы.

Чтобы добиться улучшения ка
чества заготавливаемых в совхо
зе кормов, особенно силоса, на
родные контролеры Д. Н. Зарубин 
и В. И. Городняк, по поручению 
бюро группы НК, постоянно сле
дили за сроками закладки, трам
бовки и температурным режимом 
силосной массы. Как только тем
пература в траншеях повышалась 
более чем на 25 градусов, пост 
народного контроля выпускал 
листовку; «Бьем' тревогу!» с тре
бованием к администрации при
нять немедленные меры. Меры 
принимались. В результате, как 
показали проведенные лаборатор
ные исследования, качество заго
товленных в совхозе кормов от
личное.

Реализация этих и многих 
других предложений и реномен 
даций народим» контролеров, 
внесенных в период массовой 
проварки подготовки ферм к 
зимовке енота, проведанной к 
сентябре, дала совхозу эконо
мию а сумме свыше 28 тысяч 
рублей. Материалы этой про
верни обсуждались на расши
ренном заседании партиома, па 
ним были изданы приказы ад
министрации.

В  ходе начавшейся зимовки на 
фермах группа ведет значитель
ную работу по выявлению щ уст
ранению недостатков. Для этого 
на каждой из 11 производствен
ных точек созданы посты народ
ного контроля, в работе которых 
участвуют 28 народных контроле

ров. Группой с участием постов 
проведено четыре рейда. В част
ности, рейд по приготовлению и 
использованию кормов показал, 
что на молочнотоварной ферме 
№  2, овцетоварной ферме и сви
нотоварной ферме № 1 в рацио
нах кормления животных отсутст
вовали минеральные корма, соль, 
фосфоритная мука. На МТФ №  1. 
где по вине ПМК-92 не завершено 
строительство кормоцеха, концкор 
ма не запаривались. На птицефер
ме нарушался рацион кормления, 
так как кроме зерна никаких бел
ковых добавок не давалось.

При таком кормлении снижа
лась продуктивность скота и пти
цы, возникали заболевания их. 
Указанные недостатки под конт
ролем групп и постов устраняют
ся: на всех фермах имеются ми
неральные корма, пущепо в рабо
ту шесть кормокухонь, у живот
новодческих помещений имеются 
площадки для временного хране
ния соломы и силоса.

Рейд по проверке соблюдения 
распорядка дня на фермах, кото
рый группы провели совместно с 
отрядом «Комсомольского прожек 
тора», показал, что режим ухода 
и кормления часто нарушается 
из-за низкой трудовой дисципли
ны. Так было, к примеру, на фер
ме № 3. Скотники Шпилькин и 
Виноградов часто приходили на 
работу в нетрезвом состоянии, 
несвоевременно подвозили корма. 
А бригадир А. А. Сысоев никаких 
мер к ним не принимал.

Члены поста народного контро
ля по результатам рейда выпусти
ли сатирический листок, в кото
ром подвергли критике нарушите
лей трудовой дисциплины. А ад
министрация совхоза издала при
каз, приняв меры дисциплиниро
ванного воздействия к нарушите
лям и бригадиру т. Сысоеву.

Проведенная народными 
контролерами проверка произ
водственно - бытовых условий 
помогла организовать на МТ<1> 
№ 1 общественное питание 
животноводов, на СТФ № 1 — 
оборудовать комнату отдыха, 
обеспечить работников ферм 
спецодеждой и обувью.
В поле зрения групп и постов 

народного контроля находятся 
вопросы механизации труда на 
фермах. Так, на МТФ ^  1 из-за 
нерегулярной подач„ электроэнер
гии, часто не работали мехдойки 
и навозный транспортер. По пред
ложению руководителя поста НК 
15. С. Хухлаева на ферме была ус
тановлена аварийная электростан
ция, что позволило устранить ука 
занный недостаток. Но предложе
нию народного контролера 11. Д. 
Семенкина в нетиповых помеще
ниях МТФ №  3 оборудована под''- 
весная дорога, что позволило об
легчить труд животноводов на 
раздаче кормов и при очистке 
помещений.

Серьезное внимание группа НК 
уделяет качеству животноводчес
кой продукции. По настоянию 
группы на МТФ № 1 оборудована 
молочная лаборатория, что дало 
возможность контролировать со
держание жира и кислотность мо
лока, сдаваемого на маслозавод, 
внедрить оплату труда работников 
фермы в зависимости от качества 
молокопродукции.

Активное участие в работе по 
контролю за подготовкой и прове
дением зимовки скота принимают 
народные контролеры П. Д. Се
менкин, М. А. Земерчук, П. А. 
Полешко, В. В. Заичко, Р. И. Ха
ритонова, Н. И. Редьков, В. И. 
Персидский, В. И. Мухин и дру
гие.

Все это позволяет обеспечить 
действенность работы народных 
контролеров по обеспечению ус
пешного проведения зимовки 
скота.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
председатель группы народного 

контроля.

Н А Ш А
О Б Щ А Я
З А Д А Ч А

Активное участие в осуществле
нии требований Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
„  ЦК ВЛКСМ об улучшении ис
пользования резервов производст
ва и усилении режима экономии 
принимают народные' контролеры 
Цимлянского рыбозавода. Пмипсэ 
ведено восемь проверок по раз
работке предложений по экоым^п 
и бережливости во все^ цехах аа- 
вода. В этих проверка*- уЧКсмм- 
вало 16 контролеров, в том числе 
Д. Н. Горячев, А. А, Артеког. 
М. Г. Ширшин, j i . J L .  Кравци', 
С. А. Лазарев, А. А. Чапега, В. Г. 
Назаров, В. Т. Волочаев и други •.

Из 150 предложений,™ письи, г 
00 подано народными контролера
ми. Экономическая эффективность 
от внедряемых предложений на
родных контролеров составляй г 
11 тысяч рублей из общей суммы 
25,4 тысячи рублей.

Четыре рационализаторских 
предложения с экономической  ̂эф ■ 
фективностью семь тысяч рублей 
внесли рационализаторы —  на
родные контролеры И. Крюков, 
В. Лопатюк, С, Шавекин, И. Оре
хов, В. Волочаев.

Народными контролерами был 
проведен рейд по использованию 
электроэнергии. Недостатки, вы
явленные в ходе рейда, сразу же 
устранялись. Так, по представле. 
пию народных контролеров гл у 
пому механику завода было п р и 
ложено установить дополнитель
ный реактивный счетчик, что чо» 
зволидо ежемесячно экономи•ь 
триста — пятьсот рублей, н экой i- 
мия на I ноября текущего o n  
составила около трех тысяч [ :  
лей.

Работа народных контролеров 
по усилению режима экономии, их 
предложения и предполагае ,ыи 
эффект от этих предложений ос
вещались в стенной печати заг'- 
да. Например, только введен: ая 
по предложению народных контро
леров оплата за воду по счетчику 
водомера, вместо существовавши! 
ранее оплаты из расчета диаметра 
труб, дала экономию в шесть ты- 
сяч рублей.

Всего с участием народных 
контролеров за девять месяцев 
нынешнего года заводом получена 
экономия около 28 тысяч рублей.

В. сискжин
председатель группы народного 

контроля Цимлянского 
рыбозавода.

Эффективно использовать минеральные удобрении
Районный комитет народного 

контроля с участием групп и пос
тов провел недавно массовую про
верку обеспечения сохранности и 
эффективности использования ми
неральных удобрений в колхозах 
и совхозах нашего района. В ней 
участвовало около 220 активис
тов.

Проверка показала, что на 1 
ноября текущего года в колхозах 
и совхозах района имелось в нали
чии 2200 тонн минеральных 
удобрений, из которых лишь 800 
тонн хранились в складах. В 10 
хозяйствах— зерносовхозе «Пота- 
говский», мясосовхозе «Вольшов- 
жий», колхозах «Клич Ильича», 
мени Карла Маркса, «Болыне- 
ик» и других— из-за отсутствия 
хладов удобрения, в том числе 
ютные, хранятся на открытых 
лощадках, под соломой. 
-Проверкой были выявлены фак

ты бесхозяйственного отношения 
к хранению удобрений. Так, в кол
хозе «Клич Ильича» свыше 50 
тонн суперфосфата, завезенного в 
августе текущего года, находи
лись в поле и не были укрыты со
ломой.

Из-за недостаточного контроля 
специалистов управления сельско
го хозяйства райисполкома за рабо 
той хозяйств и магазина «Сельхоз 
техника», осуществляющего с 
весны текущего года централизо
ванный завоз минеральных удоб
рений, распределение их по кол
хозам и совхозам производится 
крайне неравномерно. Отдельные 
хозяйства получили минеральных 
удобрений намного меньше, чем 
планировалось: Волгодонской от- 
кормсовхоз получил 60 тонн их 
вместо 243, колхоз «Клич Ильи
ча»— 66 тонн против запланиро

ванных 223 тонн. Много удобре
ний недополучено колхозом «40 
лет Октября», зерносовхозом «По
таповский» и другими.

Руководители и специалисты 
колхозов имени Ленина, «Клич 
Ильича», птицесовхоза имени 
Черникова, мясосовхоза «Цимлян
ский», винсовхозов «Краснодон
ский» и «Рябичевский» и некото
рых других хозяйств недооценива
ют значение минеральных удоб
рений. Например, в колхозе ииен„ 
Орджоникидзе в нынешнем году 
на один гектар посевов приходи
лось лишь 11 килограммов мине
ральных удобрений (в среднем по 
району 43 килограмма на гек
тар), да и те использовались не 
лучшим образом. Из 106 тонн 
гранулированного суперфосфата 
более половины его было разбро
сано с самолета u лишь незначи
тельная часть внесена в рядки

вместе с семенами.
В районе не полностью выпол

няются рекомендации о первооче
редном применении минеральных 
удобрений на орошаемых землях, 
что гарантирует наибольший эф
фект. Всего в районе регулярно 
поливается 19,4 тысячи гектаров 
Из них было удобрено 13,6 тыся
чи гектаров, на которые 
внесено 3,8 т ы с я ч и т о н н  
минеральных удобрений или 
42 процента от общего коли
чества использованных под уро
жай 1970 года. В среднем на 
один гектар посевов, размещенных 
на орошаемых землях, было внесе 
но по 2,8 центнера удобрений. В 
частности, в мясосовхозе «Дубен- 
цовский» из 456 тонн минераль
ных удобрений, использованных 
под урожай текущего года, под 
культуры, размещенные на ороша
емых землях, внесено лишь 154

тонны, или 30 процентов.
Совершенно недостаточно вно

сится минеральных удобрекийпод 
сады и виноградники —  по . 1,9 
центнера на гектар.* * ф-* »

«г.*» ;|,й  • •< - • £ 1 Л
По результатам массовой про

верки руководители и специалис
ты хозяйств совместно с трушрмн 
народного контроля на местах 
принимают меры к устранению 
выявленных недостатков. _-2ак, 
упорядочен завоз; * миДйракьВых 
удобрений со складов магазиач 
«Сельхозтехника» в хозяйси а. 
Сделано это с тем расчетом, что
бы не допускать хранения боль
шого их количества на открытых 
площадках при наличии свобод
ных складских емкостей в P5IVJ 
хозяйств и «Сельхозтехнике».

М. АЛЕКСЕЕВ, 
председатель районного 

комитета народного контроля.
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Высокая культура в животно
водстве может быть обеспечена 
только хорошей постановкой рабо
ты по соблюдению зоогигиениче- 
ских и ветеринарно-санитарных 
правил на фермах. Соблюдение 
этих правил — один из важных 
резервов увеличения производст
ва высококачественной живот
новодческой продукции, сниже
ния ее себестоимости, повыше
ния экономической эффективно
сти животноводства. Вот почему 
так важно на каждой ферме уде
лять максимум внимания соб
людению ветеринарно- санитар
ных и зоогигиенических правил, 

-.комплекс которых определен ве- 
'-теринарным Уставом Союза ССР.

В колхозах и совхозах района 
проделана большая работа по 
улучшению санитарной культу
ры на животноводческих фер
мах. Из 83 Крупных ферм ог
раждено обваловкой 74. Терри
тории их постоянно очищаются от 
навоза, озеленяются. На 37 мо
лочнотоварных фермах оборудо
ваны ^"Ччные и молокоприемные 
коми»' ' а также лаборатории 
для отделения жирности и дру
гих качеств молока. Построено 
30 родильных отделений с телят
никами-профилакториями, созда
ются благоприятные условия для 
работы и отдыха животноводов.

Лучшими хозяйствами по соб
людению ветеринарно - санитар
ных правил, являются рисосовхоз 
«Романовский», колхозы имени 
Орджоникидзе и «Клич Ильича». 
На истекший период текущего го- 

сохранность поголовья круп
ного рогатого скота по колхозу 
имени Орджоникидзе составляет 
1)9,2, свиней — 98,9 процента, 
а по колхозу со
ответственна 99,1 и 97 процен
тов. .. ./V  . г .

Коллективы ферм этих хо
зяйств не только добились хоро- 
н__“ ца'хрлняости, но и увеличи
ли лиловой надой молока по 
с равнению с прошлым годом, 
улучшили его качество. За счет 
продажи государству молока вы
сокого качества колхозом «Клич 
Ильича» получено дойолнительно 
4365 рублей, а рисосовхозом «Ро
мановский» —  4117 рублей. Жи
вотноводы этого хозяйства содер
жат чистыми помещения, посуду, 
моечные, регулярно проводят са- 
нитарньге дни,- соблюдают личную 
гигиену, ежедневно контролируют 
качество сдаваемого государству 
««лока.

Однако в ряде хозяйств рай
она еще недостаточно внимания 
уделяют строгому соблюдению 
ветеринарно - санитарных правил 
на фермах. Это ведет к значитель
ным убыткам. Только из-за за
грязненности и повышенной кис
лотности молока колхозу «40 лет 
Октября» было возвращено его из 
приемных пунктов 89 центнеров. 
В хозяйстве допущен значитель
ный падеж крупного рогатого 
скота и овец.

Несоблюдение ветеринарно
санитарных правил привело и к
тому, что на фермах имеются 
случаи заболевания крупного рога 
того скота. Из-за этого животно
воды колхоза «40 лет Октября» 
вынуждены преодолевать дополни
тельные трудности, связанные с 
карантированием больного скота и1 
невозможностью перегруппировки 
его, а также пастеризацией моло
ка и преждевременной выбраков
кой и убоем высокопродуктивных 
животных.

Зооветеринарной службе колхо
за следует больше внимания уде
лять соблюдению охранно-каран
тинных правил. Надо обязательно 
карантировать вновь поступив
ших и больных животных, обору
довать постоянно действующие 
дезбарьеры в местах въезда на тер 
риторию ферм, а также дезков
рики у входа в помещения. Надо 
также не допускать на фермы по
сторонних лиц.

За качество животноводческой 
продукции необходимо бороться 
там, где она производится. Живот
новодам района следует по всем 
зооветеринарным правилам обору
довать молочные и моечные ком
наты, приобрести моющие и де
зинфицирующие средства, содер
жать ‘ в Чистоте молочной посуду, 
регуля!>йо проводить санитарные 
дни на фермах. Руководителям хо
зяйств, партийным организациям 
надо разработать и шире приме
нять меры морального и матери
ального поощрения за животновод 
ческую продукцию, сданную го
сударству высоким качеством. 
Так поступили в Романовском ри- 
сосовхозе, животноводы которого, 
отвечая на призыв егорлычан, ре
шили сдавать государству только 
высококачественную животновод
ческую продукцию. Так должны 
поступить и все животноводы 
района.

Ю. ЕВЛАХОВ,
главный ветврач управления 

сельского хвзяйства
райисполкома.

„Р УМ- 15й
распыляет
удобрения
Толстым снежным покровом ук

рыты рисовые чеки. Но поля не 
пустынны. С рассвета и до темно
ты слышится рокот моторов десят
ка машин. Рисоводы, борясь за 
высокий урожай будущего года, 
используют зимние дни для удоб
рения полей. Коллектив механизи
рованного отряда но вывозу удобре 
нин сейчас доставляет навоз и 
суперфосфат на рисовые чеки вто
рой бригады. Несмотря на бездо
рожье, на вывозке удобрений са
моотверженно трудятся водитель 
самоходного шасси «СШ-75» Ни
колай Синдецкий, шоферы автоса
мосвалов Александр Медянников и 
Владимир Сад. Бесперебойную за
грузку транспортных средств обес 
печиваег механической лопатой 
механизатор Анатолий Пчелин.

Коллектив механизированного 
отряда за осенне-зимний период 
уже вывез на рисовые плантации 
около шести тысяч тонн навоза. 
На каждый гектар, особенно засо
ленных почв, будет внесено около 
70 тонн органических удобрении.

В рисосовхозе „Романовский'1
Ежедневно в чеках трудятся 

тракторист Григорий Михайлович 
Сидаш, Александр Васильевич Вла 
сов и звеньевой Михаил Сергеевич 
Комаров. Трактором «МТЗ-50» и 
разбрасывателем удоб р е н и й 
« РУМ-15» они распыляют по снеж
ному покрову суперфосфат из рас
чета пять-шесть центнеров на гек
тар. И хотя работать приходится 
нелегко (мешает высокий снеж
ный покров) механизаторы не 
прекращают удобрять почву в 
чеках. При необходимости для 
буксировки «РУМ-15» они приме
няют двойную сцепку тракторов.

В хозяйстве удобрены супер
фосфатом 170 гектаров рисовых 
плантаций.

Механизаторы
учатся
В, совхозе отремонтирована боль 

шая часть техники. Фронт работ у 
механизаторов сократился. Свобод 
нос время они используют для 
учебы. 15 клубе хутора Степного

состоялись первые занятия меха
низаторского всеобуча. Занятия 
будут проводиться два раза в не
делю по шесть часов в день."А все 
го учебная программа рассчитана 
на 125 часов. \

Механизаторы прослушают 
на занятиях лекции по устройству 
тракторов, комбайнов, прицепного 
инвентаря и их творческому об- • 
'Суживанию, по агротехнике воз
делывания риса и других сельско
хозяйственных культур, по тех
нике безопасности. В программу 
обучения входят и политзанятия. 
Проводит их секретарь парторга
низации совхоза А. II. Романов.

С лекциями на занятиях высту
пят также главный инженер сов
хоза В. II. Куцов, заведующий 
механической мастерской Л. Ф. 
Севостьянов, механик А. II. Буд
ко, главный экономист В, К. Жи- 
лин и другие.

Знания, полученные трактори
стами и комбайнерами на заняти
ях, позволят им повысить свою 
классность.

Н о в ь; гс о в х о з н о г о  п о с е л к а
На ферму я шел со старшим ин- 

женером-мехйяиком Болыповского 
винсовхоза М, А. Шмаковым. На
зад же мы возвращались втроем. 
Рядом с нами теперь шагала По
лина Михайловна Скварник. После 
окончания учебы в Новочеркасске 
она была направлена работать сю
да старшим прорабом. Дорогой 
она говорила о строительстве кор
моцеха, о том, как ускорить сдачу 
его в строй, Затем сказала инже
неру:

— А вот эту площадь надо_рас- 
чистить. Вы же, наверно, знаете, 
чг« в новом году мы будем вдесь 
строить новые животноводческие 
корпуса.

Мимо проехал грузовик с лесо
материалом. Провожая его взгля

дом, Полина Михайловна порадо
валась:

—  Торопятся строители. К пер
вому января они дали слово за
кончить строительство холодиль
ника емкостью в 600 тонн. Все 
идет хорошо. Значит, слово свое 
сд е р ж а т . " I "  "•••»•-• .............

Вместе с инженером она зашла 
в совхозную мастерскую поинте
ресоваться, как готовится обору
дование для нового кормоцеха. А от 
сюда Полина Михайловна напра
вилась к строящимся домикам. 
Два из'них уже сданы в строй. В 
новые Квартиры • переселились 
семьи инженера по технике безо
пасности Л. Гурской и столяра 
В. Банникова. Строительство ос
тальных двух домиков будет за-

Т Е Х Н И К У - В  ГОТОВНОСТЬ!
23 трудовых 
дня— съезду
Когда коллектив центральной 

мехмастерской Добровольского мя
сосовхоза ознакомился с графиком 
ремонта тракторов, комбайнов и 
другой сельскохозяйственной тех
ники в четвертом квартале, реше
ние было единогласным: сроки ре- 
MOHva сократить. Механизаторы 
обязались к концу года отремонуи 
ровать не 25 тракторов, как пла
нировалось, а на пять больше., 
Вместо трех зерновых комбайнов 
на линейку готовности решили по
ставить четыре.

Держат ли ремонтники свое ело 
во У

Уже 17 декабря 25 плановых 
тракторов вышли из мастерской. 
К концу года выйдут из ремонта 
еще пять машин. Готовы четыре 
зерновых комбайна. Ремонтники 
трудятся теперь в счет 1971 года.

Успешный ход подготовки тех,- 
ники обеспечивают опытные меха 
низаторы и ремонтники. О каждом 
можно сказать немало добрых 
слов. А. Тимченко и М. Звененко, 
В. Житков и А. Лагошин, М. Ма
лахов и В. Власенко, а также мно
гие другие перевыполняют нормы 
и обеспечивают надежное качество 
ремонта. В коллективе крепка тру 
довая дисциплина, хорошо разви
то чувство ответственности за по
рученное дело. В этом большая 
заслуга заведующего мастерской 
Петра Филипповича Земляного.

В этом году в мастерской уста
новлены новые стенды по ремонту 
тракторных кареток и топливной 
аппаратуры. Это повысило произ
водительность труда ремонтников, 
улучшило качество восстановле
ния деталей.

Хорошо оборудованная мастер
ская позволяет нам реставриро
вать около 70 процентов деталей.

Ремонтники и механизаторы 
совхоза, поддержав почин труже
ников Красносулинского района 
и соревнуясь в честь XXIV съезда 
КПСС, пересмотрели ранее взятые 
социалистические обязательства. 
Решено завершить ремонт тракто
ров и комбайнов не к 23 февраля, 
как намечалось ранее, а к перво
му февраля 1971 года.

И. ЖЕРЕБЯТЬЕВ,
I и. о. главного инженера.

Регулировка топливной аппаратуры самый ответственный1 
участок на ремонте двигателей. Как правило, эту работу выполня
ют наиболее квалифицированные механизаторы,'

В винсовхозе «Октябрьский» исполнение таких заказов пору
чено Андрею Алексеевичу Селиванец. За семь лет производственно 
го стажа он в совершенстве овладел профессией слесаря.

НА СНИМКГС: А. А. Селиванец.
Ф о т о  Л. Бурдюгова.

вершено к новому году.
Если бы на фасаде всех строи- 

. тельных объектов поставить год 
их ввода в строй, то цифра 1970 
появилась бы и на других здани
ях. В нынешнем году в поселке 
выросло большое здание средней 

i школы. Первого сентября ее свет
лые классы заполнила детвора. К 
услугам учащихся спортивный 
зал и многие хорошо оборудован
ные учебные кабинеты.

За последние годы поселок 
Победа стал благоустроеннее 
и красивее. Но основная особен
ность- происшедших перемен со
стоит не только в этом. Многое 

. сделано для блага людей, для 
улучшения их быта. В нынеш
нем году, например, в совхозном

поселке была открыта столовая, 
мастерская по ремонту телевизо
ров, а также улучшилось меди
цинское обслуживание населе
ния. Успешно здесь работает ве
черняя школа, в kotopoi]  сейчас 
учится тридцать человек. Быв
шие ее выпускники тракторист 
В. Бушуев, бригадир тракторной 
бригады В. Лопаткин, бригадир- 
садовод Г. Рыбалкина продолжи
ли учебу в Пухляковском сель
скохозяйственном техникуме- 

После окончания вечерней шко
лы в нем решили учиться и ме
ханизаторы И. С. Мартынов, 
И. И. Пелипук, В. С. Харншин. 
Недавно они выехали в техни
кум для сдачи вступительных 
экзаменов. Е. Князев.
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Первый
тур
И минувшее воскресенье но 

Дворце культуры «Энергетик» 
г. Цимляш'Ка состоялся первый 
тур районного смотра художегг 
венной самодеятельности, ' посвя
щенный XXIV съезду КПСС. 15 
смотре-конкурсе приняли участие 
самодеятельные коллективы кол
хозов «Большевик», «40 лет ()i“  
тяоря» и Потаповского зерносов
хоза.

На суд жюри было представлено 
около 50 номеров художественной 
самодеятельности.

Заключительный концерт смот
ра художественной самодеятель
ности состоится в январе в горо
де Цимлянске.

Э. ВЕРНЕЗИ. Юный парикмахер. Фотоэтюд .4. Бцрдюгова.

Ш Е Ф Ы  Ж Ш К О Л А.

КРЕПНЕТ НАША ДРУЖБА
Мы, воспитанники Зимов- 

ппковского детского дома 2, 
живем в ст. Кутейниковской, но 
Г)— 8 лет находимся в детском 
доме. Большинство из нас не 
имеет родителей, близких лю
дей. Их заменяют нам наши вос
питатели, шефы.

Вот уже несколько лет над 
нами шефствует коллектив Вол
годонского химкомбината. Мы, 
шестиклассники, часто встреча
емся с представителями второго, 
третьего, четвертого, шестого, 
седьмого цехов. Они часто быва
ют у нас, и мы их очень ждем. 
Мы им рассказываем о своей 
учебе, жизни, делах в группе, а 
они делятся с нами своими пла
нами на будущее, рассказывают 
о работе.

Наши шефы приезжают к нам 
и с концертами художественной

сам«деятельности. Эти концерты 
смотрим не только мы, но и •.ки
тели нашей станицы Кутеинн- 
ковской- Шефы заботятся и о 
нашем быте. 15 этом году они 
купили нам всем новые койки, 
шифоньеры, игры, сделали каче
ли, дарят учебно-письменные 
принадлежности. Очень беспо
койные у нас шефы!

Мы горды тем, что нас воспи
тывает Родина, люди, которые 
отдают для нас все, заменяют 
нам родителей — это наши ше
фы, воспитатели, сотрудники.

За искренность, душевную и 
материнскую заботу о нас гово
рим им: «Большое спасибо, до
рогие!».

Воспитанники 6 класса 
Зимовниковского детского 
дома №  2.

■ ст- Кутейниковская-

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Четвертый год коллектив Вол

годонской ТЭЦ шефствует над на
шей школой. Очень много хороше
го сделали шефы. Отремонтировали 
спортивный зал, оборудовали спор 
тивные площадки, установили 
лампы дневного света в классах и 
в школьной мастерской, помогли 
приобрести фрезерный и строгаль
ный станки, слесарный инстру
мент, наглядные пособия.

Р Е Д А К Ц И И  О Т В Е Ч А Ю Т

В школе часто бывают директор 
ТЭЦ В. Е. Михайлов, заместитель 
директора С. М. Ерофеев, комсо
мольские активисты 3. Котлярен
ко, Г. Платонов, П. Пархоменко, 
П. Забазнов и другие. Они участ
вуют в комсомольских собраниях, 
вечерах -встречах по профори
ентации, в проведении дня школы.

Т. КАНЦЕР, 
директор средней школы № 1.

Если испортился телевизор...
В редакцию газеты пришло 

письмо от жителя станицы Камы- 
шевской П. Болдырева, в котором 
он пишет «На территории нашего 
колхоза «40 лет Октября» в лич
ном пользовании есть болзе 100 
телевизоров. Однако вся беда в 
том, что телевизоры ремонтиро
вать негде».

Редакция обратилась с этим 
вопросом к заведующему Цимлян

ским телеателье В. Г. Обаяну. Вот 
что он ответил нам:

— Телемастера ателье выезжают 
в хутора и станицы Цимлянского 
района. Но прежде необходимо по
дать s наше ателье список вла
дельцев телевизоров, марки теле
визоров и указать неисправность 
(плохое изображение, неясный 
звук и т. д.). Кроме того, колхоз 
или совхоз должен предоставить 
для поездки транспорт.

ПОСЛЕ
РЕМОНТА
Недавно после капитального 

ремонта в Волгодонске сдан в 
эксплуатацию ресторан «Вол- 
го-Дон». Обеденный зал краси
во оформлен.

В большом выборе первые и 
вторые блюда хорошего качест
ва.

При ресторане работает 
эстрадный оркестр. К услугам 
горожан банкетный зал на 40 
человек. Здесь можно прове
сти праздничный вечер, отме
тить день рождения, юбилейные 
даты, проводы на пенсию или 
сыграть свадьбу.

В. ОЛЕНИНОВА, 
технолог общепита.

Обещанного 
четыре года 
ждем
Волгодонскую дистанцию пути 

по маршрутам станица Романов
ская — Задоно-Кагалышцкая —  
хутор Семенкин и Волгодонск — 
хутор Верхне-Серебряковский об
служивают механизаторы Цимлян
ского производственно-дорожного 
участка 1710, руководит которым 
В. Л. Генераленко. Он мало внима
ния уделяет нуждам людей, рабо
тающих на этой дистанции. На 
дворе то дождь, то снег, а механи
заторам в часы отдыха и ремонта 
машин негде обогреться. Нет и 
благоустроенной стоянки для ме
ханизмов.

Тов. Генераленко не раз обе
щал механизаторам в удобном ме
сте поставить на дистанции поход 
ный вагончик или построить ста
ционарное помещение, но после 
первого обещания прошло уже че
тыре года, хотя по пословице его 
три года ждут.

Г. МОРОЗ, 
дорожный мастер.

Редантор М. КИСЕЛЕВ.

*е# и Ъ ш и е
Рскас-ывает Ростов-на-Дону

Пятница, 25 декабря
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — -«Ком. 
муннет н время». Передача из 
Мурманска. 10.30 — «Крылья над 
пашней*. Телеочерк. 10.55— Цвет 
иое телевидение. «В мире живот- 
ных». «Животные Африки». 12.00

Соревнования сильнейших по 
прыжкам с трамплина. Передача 
из Горького. 13.30 — Новости. 
1(5.45 — Программа передач. 16.50
— Новости. 17.05 — Для детей. 
«Покажите, пожалуйста, фильм».
17.40 — День Дона. 18.00 — «От 
съезда к съезду». «Пятилетка од
ного района». 18.30 — «Поет Вяр- 
гилнус Норейка». Новый телеви
зионный музыкальный фильм.
19.15 — «Наш другарь Болгария». 
Телевизионный журпал. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 — «Развязка». Но
вый художественный фильм.
22.15 — Фильм-концерт. 22.55 — 
Первенство СССР по тяжелой ат
летике. (Передача из Днепропет
ровска). (В записи).

Суббота, 26 декабря.
9.00 — Программа передач.

9.05 — Гимнастика для всех. 9.30
— Новости. 9.45 — Цветное теле
видение. Для детей. «Иван сол
дат». Телеспектакль но мотивам 
русских народных сказок. 10.15—
— «Здоровье». Научно-популяр
ная программа. 11.00 — Спек
такль. 13.20 — «В мире искусств». 
«Кружево из металла». 13.50 — 
«Шаги пятилетки». Выступление 
министра промышленности строи
тельных материалов И. А. Гриш- 
манова. 14.00 — «В эфире — «Мо
лодость». Телевизионный народ
ный университет. 15.00 — Факуль
тет науки и техники. «Физика 
наших дней». «Плазма». Управ
ляемые термоядерные реакции.
15.40 — Новости. 15.45 — Факуль
тет культуры. «Художественная 
литература». Современная совет
ская проза.

16.30 — «Музыкальные встре

чи». 17.00 — Телевизионная пере
кличка Москвы н Ленинграда.
18.00 — Новости. 18.0а — «Музы
кальные вечера». 18.35 — Кино- 
программа. 18.55 — Фестиваль 
искусств. «Русская зима». 
Балет А. Хачатуряна «Спар
так». Спектакль Большого театра 
Союза ССР. В антрактах — «Вре
мя». Информационная програм
ма; «Владыки без масок». «Семей 
ные тайны». Автор — политиче
ский обозреватель Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио 
В. Зорин. 22.15 — Кубок СССР по 
тяжелой атлетике.

Воскресенье, 27 декабря.
9.00 — Программа передач. 

9.05 — «На зарядку становись!»,, 
9.15 — Новости. 9.30 — Для
школьников. «Будильник». 10.00
— «Шаги пятилетки». Переклич
ка Волгограда и Минска. 10.30— 
Программа Сыктывкарской сту
дни телевидения. 12.00 — Для де
тей. «Энтель-Тентель». Новогод
няя музыкальная развлекатель
ная передача. 12.30 — «Музы
кальный киоск». 13.00 — «Энерго
система «Мир». 13.30 — Для 
школьников. «Три дня без под
сказки». Ответы на вопросы вто
рого тура олимпиады по физике.. 
14.25 — В помощь школе Экра
низация литературных v _  ве
дений. «Капитанская дочка». Ху
дожественный фильм. 16.00 — 
«Труженики села». Молдавская 
ССР. 16.30 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Концерт.
17.00 ~  «Клуб кинопутешествен 
ников». 18,00 — Новости. 18.05 —• 
«Годы борьбы и побед». К 50-ле
тию Коммунистической партии 
Франции. 18.45 — Концерт. 19.00
— А. Куприн. «Впотьмах». Теле
спектакль. 20.15 — «Время». Ин
формационная программа. 20.45— 
Цветное телевидение. «Мама вы
шла замуж». Художественный-’ 
фильм. 22.10 — «Десятикратный*. 
Документальный фильм.

ШКОЛА ФЗУ ФАБРИКИ ИМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА 
Г. КАМЕШКОВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
Школа готовит квалифицированных рабочих, прядильного ■ pe

l l полотна. Принимаются девушки в возрасте ох 15 до 19 лет с об 
разоваиием не ниже 7 классов. Прием без экзаменов. Срок обуче
ния 15 месяцев. Во время обучения в течение 6 месяцев все > . -

щиеся получают стипендию 32 рубля. После 6 месяцев обучения 
учащиеся переходят на сдельную оплату труда. К концу обучения 
зарплата учащихся доходит до 90—100 рублей в месяц, а после 
окончания школы — до 120—130 рублей. Начало занятий 5 и 15 
января, 1 и 15 февраля 1971 года.

Для поступления в школу требуются следующие документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании или справка из школы, 
справка с места жительства и о семейном положении, 
справка, если поступающий—круглая сирота, или отец — ин

валид Отечественной войны,
две фотокарточки размером 3x4.
Лица с остротой зрения ниже 0,8 •  школу не принимаются.
Документы сдаются лично при поступлении в школу. 

________________________ ■ _____________________Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ЭНЕРГОСБЫТА
«РОСТОВЭНЕРГО»

доводит до сведения
г рал; дан, что выписка счетои за

электроэнергию производится 
абонентом точно в срок, указан
ный в абонентской книжке, по
сле чего счет должен быть опла
чен в пятидневный срок.

По истечении пяти дней на 
сумму счета начисляется певя, 
а электроустановка отключается 
от электросети энергосбытом бее 
дополнительного предупрежде
ния.

Включение электроустановки 
после оплаты счета н предъявле
ния его в энергосбыт производит
ся в норядке очереди.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются: 
проводники для сопровождения 
продукции, 
грузчики.
Обращаться в отдел кадров сов

хоза.
Администрация.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
НЕФТЕБАЗА 

доводит до сведения веех ин
дивидуальных владельцев . тран
спортных средств о том, что не
использованные талоны рыноч
ного фонда 1970 года будут при
ниматься нефтебазой с 4 по 25 
января 1971 года включительно.

Администрация,

редаи-
V

НАШ АДРЕС: г. Вопгодонси, улица Волгодонская, 12, 
цил газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем— 24-24; «ельхеэотдела — 26-44; 

бухгалтерии —  24-49; типографии —  24-74.
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