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Животноводы района 

стремятся использовать Я 
погожие дни осени для /  
зааершення подготовки Й 
ферм к зиме. Хорошо /  
эта работа поставлена /  
в колхозе имени Лени. Я 
на. Помещения ферм /  
давне очищены от наво- й 
за, продезинфицирова. й 
мы, стены и перегород- А 
кн в них побелены. По- ^ 
мещения и механизмы й 
отремонтированы пол- /  
н'.стью. На ферму заве- Я 
зоны и необходимые й 
разнообразные корма. Й 
Ведь, как говорят в на. Й 
роде: «С голоду и не- / 
тух не ноет, от тепла Й 
да сыта н курица ку- Й 
нарекает». /

\
зиму в колхозах «Клич V
Ильича», «Искрам, в 
Потаповском зерносов
хозе. В этих хозяйст. 
вах создали ремонтные 
и кормодобывающие 
зиенья и бригады. Кол. 
лектнвы их все лето не 
отвлекались на другие 
работы, кроме 
ка грубых II СОЧНЫХ 
кормов. Это дало воз
можность колхозам 
«Искра» и «Клич Иль 
к та» своевременно за- 

больше, чем 
минировалось, качест- 

сена, сенажа, 
искусственно!! суш 
других кормов.

^ В этих хозяйствах в 
основном отремонтиро
ваны и животноводче
ские помещения.

^ вотноводческнх поме- 
5 щений к зиме. Много 
Я еще недоделок на фер-
5 мах мясосовхоза «Доб- 
Й ровольский», в колхозе 
й *40 лет Октября».
Я Здесь еще не отремон-
6 тированы все животно, 
й водческие помещения, к 
Й фермам подвезено мало 
И грубых кормов.
6 На МТФ первого от- 
g  деления мясосовхоза 
g  «Большовский» имеют- 
а  ся помещения с проху

дившимися крышами, 
разбитыми стеклами 
окнах, жнвотноводче- 

корпуса не побеле- 
террнторня фер- 

не очищена от наво- г  
1. На свиноферме это- ^ 

го же отделения не от- ^ 
ремонтирован кормо. t  
цех. • Л

Есть недостатки в й 
подготовке ферм к зи- > 
ка и в ряде других хо. Й 
зяйств района. Партий- Я

всех механизмов по пе- 
_  реработке и приготов- 
g  лению кормов, подвозу 
g  сена и соломы к фер |
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НАВСТРЕЧУ
ВЕЛИКОМУ
ОКТЯБРЮ

В Е Т Е Р А Н

заготов- й

Когда Алексей Павло
вич Семченко летом 1 9 5 2  
года пришел на лесобазу 
(так раньше назывался 
НолГодонской лесоперева
лочный комбинат) устра
иваться на работу, то ни
чего похожего на уч
реждений тогда здесь не бы
ло и в помине.

—  Ни директор, ни 
кадровик своих каоинетов 
не имели. Один принимал 
посетителей на квартире 
у знакомых, другой—  н 
гостинице, —  вспоминает 
Алексей Павлович.

Сегодня никак не мо
жешь представить себе, 
что все управление леео- 
базы ютилось потом в 
вагончиках. Или что на 
месте цеха но изготовле
нию рудничной стойки 
была глубокая балка, за
росшая бурьяном.

— Вот и ее приходи
лось засыпать. Потом нас 
послали готовить причал 
к приему первых плотов.

Покажется сейчас
странным, но тогда рас
таскивали плот лебедкой. 
Потом ей на смену при
шли краны. На одном из 
них стал работай» А. П. 
Семченко.

С высоты своего крана 
Алексей Павлович четыр
надцать лет смотрел, как 
рос . и . хорошел лесоком
бинат. «Мне сверху вид
но в с е » ,— шутил он.

Но с ростом предприя
тия росли и люди. И 
среди них— Алексей Пав

лович, из года в год со
вершенствуя свое мастер
ство.

Уже одиннадцать лет

коммунист Семченко идет 
в первых рядах соревну
ющихся. В 1У 6 5  году ему 
был вручен орден «Знак 
Почета» за хорошую ра
боту в седьмой пяти
летке.

А о том, как он потру
дился в восьмой пяти
летке, говорит хотя бы 
такой факт: участок но 
изготовлению карбомид- 
нои смолы при цехе, дре
весностружечных плит, 
где Алексей Павлович " с 
11*6? года работает опе
ратором, свое пятилет
нее задание выполнил 
еще н марте прошлого го
да. Я хорошо помню 
«молнию», сообщившую 
коллективу лесоперева
лочного комбината об 
этой замечательной по
беде.

Партгрупорг , смены, 
член парткома лесоком
бината Алексей Павло
вич Семченко получил 
закалку еще в годы Ве
ликой Отечественной вой 
ны. Солдат -  пехотинец 
Семченко шел по опас
ным военным дорогам с 
берегов Терека. Два раза 
его дорога обрывалась: 
фашистские пули надол
го приковывали солдата 
к госпитальной койке. 
Но, оправившись от ран, 
он шел дальше. К по
беде.

А сегодня коммунист 
Семченко с честью несет 
трудовую вахту девятой 
пятилетки.

Н. ЗУРИН, 
руководитель 

литобъединения.

У с п е ш н о  идет уборка 
подсолнечника е тр ак -  
то рно -  полеводческой 
бригаде Ne 1 колхоза 
имени Карла Маркса. w 

Н А  С Н И М К Е :  комбайн
коммуниста /1. Гладкова 
в поле.

Поддерживая
почин

Призыв химиков и 
портовиков, подготовить 
достойную астр е ч у
54-й годовщине Велико, 
го Октября, нашел горя
чий отклик в коллекти
ве гидросооружений, 
решившем в трудных 
условиях осени успешно 
завершить навигацион
ный период, заранее за
готовить материалы к 
зимнему ремонту, не 
допускать задержки су
дов и караванов.

Напряженность рабо
ты не ослабевает. Бо
лее того, с открытием 
рыболовецкой 'путины 
коллективу гидросоору
жений забот прибави
лось. И тем не менее, 
он успешно с ними 
справляется.

Пример в труде пока
зывают вахты JI. Л. 
Егоровой и И. А. Рычко
ва. Они не только уме
ло выполняют возложен 
ные на них обязанности, 
но и оперативно при
нимают меры к сокра
щению простои судов. 
Например, в один из 
выходных дней без про
медления организовали 
разгрузку материалов 
для ремонта гидросоо
ружений с баржи, сле
дующей дальше по 
курсу.

Обсудив в коллективе 
Постановле и и е ЦК 
КПСС о дальнейшем 
улучшении соцсоревно
вания, работники гидро
сооружении единодушно 
одобрили его.

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ

мам.

I

СЕВ
ЗАВЕРШЕН

Механизаторы мясно
го совхоза «Большой- 
ский» завершили сев 
озимых. Хлеба под зи
му посеяны в этом to 
dy на площади 800 
гектаров. Особенно хо
рошо потрудились на 
посевной трактористы 
А. Вольтман, П. Бог
данов, прицепщики 
Н. Малышев, М. Пиме
нов, А. Лысцов.

На многих участках 
уже появились друж
ные зеленые всходы.

П О З Д Н И Е
О Г У Р Ц Ы

На десяти гектарах 
плантаций пестреют 
желтые цветы. Это во 
второй бригаде Волго
донского овощесовхоза 
зацвели огурцы поздней 
посадки. Семена их вы
садили в почву сразу 
после уборки зерновых 
колосовых культур. По
ливают огурцы в брига, 
де регулярно и обиль
но. Растения хорошо 
развиваются.

Н акануне уборки риса
Земледельцы рисосовхоза «Романовский» гото

вятся к массовой уборке риса. Звено, которым 
руководит Н. Д. Скорик, приступило к обкосам че
ков. Первыми ввели жатки в чеки трактористы 
В. П. Казаков, С. В. Мельников, Г1. И. Юнкевич. 
Там, где из-за повышенной влажности нельзя 
производить обкосы машинами, эту работу вруч
ную выполнили члены звена В. Власова, П. Де
мина и другие. *

К обкосам плантаций приступили и коллективы 
других звеньев.

А . РОМАНОВ, 
селькор.

И. СИДОРКОВ, 
начальник 

гидросооружений.

Р е д а н ц и и  о т в е ч а ю т

JJПРОБЛЕМА С. „БОРОДОЙ
Так была озаглавлена 

статья, опубликованная 
в газете «Ленинец» от 31 
августа. В ней говори
лось о том, что на Вол
годонском химкомбинате 
медлен но осуществляют
ся мероприятия но очист
ке воздушного бассейна 
И сточных вод.

Как сообщил редакции 
директор химкомбината 
т. Москвин, статья обсуж
дена на специальном со
вещании руководителей 
подразделений комбината. 
Признано, что критиче
ские замечания, выска
занные в газете, в основ
ном правильно отражают 
положение.

Сейчас на решение за
дачи но охране природы 
направлены все усилия 
коллектива комбината. В 
производственных подраз
делениях предприятия 
проведены рабочие собра
ния, на которых был об
сужден комплекс меро
приятий, направленных 
на выполнение постанов
ления бюро Волгодонско
го ГК КПСС по очистке 
воздушного бассейна и 
сточный вод. _

На химкомбинате за
кончены наладочные ра
боты по доведению осад, 
ков очистных сооруже
ний (активного ила) до 
такого состояния, котороо 
позволит начать реализа
цию ила для сельскохо
зяйственного производств 
«а, Закончены работы по

реконструкции узла мок
рых скрубберов. Начата 
крупная но объему рабо
та по улучшению состоя
ния сульфатных полей. 
Решено завершить эту
работу в первом кварта
ле будущего года.

Планируется до конца 
этого года выдать техно
логические регламенты 
на установку, обеспечи
вающую значительную 
очистку сульфатных во^
н газовых выбросов от
производства синтетиче
ских моющих средств 
До 1. января 1972 год; 
иамечёно соорудить дв( 
стометровые трубы, ко+о 
рые позволят оздоровит] 
воздушный бассейн.

Осуществлен и ряд дру 
гих мероприятий. Л /к
выполнение всего ком 
плекса потребуется боле 
12 миллионов рублей 
большие материальные ] 
трудовые ресурсы.

to , что сделано уж 
сейчас, улучшило атмос 
феру. По анализам, про 
веденным совместно с го 
родекой санэпидстанцией 
содержание спиртов i 
кислот в атмосфере в ai 
густе было значнтельн 
ниже, чем в мае—нюне.

Коллектив комбинат; 
приложит все усилия 
тому, чтобы в нанболе 
короткие сроки выпо; 
нить постановление бн 
ро ГК КПСС и усиешы 
справиться с задачей п 
охране природы,
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ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ |
О труде коммунисток рассказывают документы \

РЕДИ коммунистов— рабочие, инженеры, аг. ---------------    тт~ ®

Р е ш е н и я  X X I V  с ъ е з д а  К П С С В  J K H 3 M Г Л !

Н А  Г Л А В Н О М  
Н А П Р А В Л Е Н И И

Срономы, учителя, .врачи— люди самых раз. 
ных специальностей. Но всех их объединяет 
активное участие в коммунистическом стро

ительстве.
О повседневном труде и творчестве коммунис. 

тов, об их жизни рассказывают поступающие в 
«Ленинец» письма и документы. Некоторые из 
них мы публикуем на этой странице. В них живые 
штрихи к портрету бельшевика семидесятых го. 
дов— передового борца за выполнение намечен, 
ных партией планов. Человека высокоидейного, 
неустанно овладевающего современной наукой, 
техникой, культурой, чтобы лучше выполнять 
свой партийный долг, настойчиво проводить в 
жизнь ленинский курс нашей партии.

учно - исследовательского 
института под руководст-Кариб 

Тагиров—  

строитель
Из приказа по управ

лению «г'остсельстроя» 
от 26 сентяоря 1У/0 
года:

«Согласно условиям 
конкурса мастерства 
приказываю: ивиние
лучшего молодого раио 
чего по профессии ки- 
менщики присвоить то
варищам: Тагироиу
К. И...

Победителя кои кур- ■
си, занявшего сцеди ка
менщиков первое место 
тов. Тагирова Кариба 
Идрисовича (СУ-1) 
наградить Почетной 
грамотой управления 
«Ростсельстроя> и объ
единенного комитета 
профсоюза и денежной 
премией в сумме JOO 
рублей (сто)....*.

А вот так сообщал о 
мастерстве каменщика 
газетный репортаж.

<гПервыми закончили 
кладку Д'. Тагиров и 
Л• Смирнов. Один час 
и пять минут потребо
валось им для того, 
чтобы сложить полтора 
кубометра кирпичной 

, кладки, на которую от
водится по норме 6.7 
чис'и рабочего времени *. 
Сейчас коммунист Та-' 

гиров возглавляет брига 
ду каменщиков. Рабо
тает бригада на одном 
из ответственных объ
ектов— на строительстве 
Цимлянского рисосовхо- 
за. Свою пятилетку ка
менщики Тагирова обя
зались выполнить за 
четыре года.

Открыватель
( И з  н а г р а д н о г о  
л и с т а ):

«Фамилия, 
ство: Басов
Сергеевич. 

Должность,

имя, отче-
■ Александр

место ра. 
боты: начальник лабора
тории азотосодержащих 
поверхностно -  активных 
веществ филиала Волго
донского Всесоюзного на
учно -  исследовательского 
института Ростовской об
ласти.

Год и место рождения:
1935, город Харьков 
Харьковской области.

Партийность: ч л е н
КПСС с 1969 года.

Образование: высшее.
Краткая характеристи. 

ка и заслуги: за время
работы в Волгодонском 
филиале Всесоюзного на-

мическом комбинате. По- ^ 
стоянный поиск, неуспо- J  
коенность на достигну
том, желание открывать 
новое, неизведанное 
все это заставило 
сандра Сергеевича 
ную заняться научно-ис
следовательской работ

Внештатный 
корреспондент

Ленинец

пом А. С. Басова разра
ботан и впервые внед
рен в производство 
ряд работ.

Отработана схема про
изводства аминов на 
опытной установке из 
синтетических жирных 
кислот и определены по
требители. Проведенные 
опытно - промышленные 
испытания в нефтедобы

ваю щ ей промышленности 
одной тонны аминов да
ли возможность дополни
тельно получить 1.0 Т Ы 
СЯЧ. тонн нефти. При 
этом полностью исключа
ется коррозия подземно
го оборудования.

В лабораторных усло
виях и на опытной уста
новке впервые разрабо
тана технология-, произ
водства четвертичных со
лей аммония. Данные 
продукты были впервые 
внедрены на Норильском 
горнометаллургиче с к о м 
комбинате для полного 
извлечения из горных 
пород ценных металлов. 
Только испытание партии 
солей дали экономиче
ский эффект более 20 
тысяч рублей.

Соли нашли примене
ние и в лакокрасочной 
промышленности для по
крытия мокрых стальных 
поверхностей. Это дало 
возможность увеличить 
производительность тру
да при покраске судов в 
два раза.

Товарищ Басов актив
но участвует в общест
венной жизни филиала. 
Выступает с лекциями, 
докладами на ученых со
ветах, конференциях, се
минарах. Имеет пять ав
торских работ по разра
ботанным вопросам н два 
авторских свидетельства.
■ А. С. Басов много 
работает над повышени
ем своего политического 
н профессионалы! о г о  
уровня».

Тридцатипятилет н и Й 
Александр Басов совсем 
недавно награжден орде
ном «Знак Почета». Сын 
харьковского рабочего стал 
кандидатом наук. Инже- 
нер-технолог по специ
альности А. С. Басов на
чал трудовой путь с на
чальника смены цеха енн 
тетических жирных кис
лот на Волгодонском хи-

Из решения жюрн 
конкурса имени Констан
тина Гришина, проводи, 
того нашей газетой в 
мае этого года:

«За активное участив 
в работе газеты ■ «Лени
нец» наградить поощри
тельным дипломом • 'Гере- 
хина Константина Дмит
риевича».

Из партийной характе. 
ристики:

«На Волгодонском ав
тотранспортном предпри
ятии коммунист Констан
тин Дмитриевич Терехнн 
работает с 1957 года. 
Член КПСС с 1961 года. 
1! начале он работал шо
фером автобуса, затем 
сменным механиком от
дела технического конт- ^

Директивах XXIV
ПО П ЯТ И -

шану развитии 
хозяйства на 

годы опре- 
авиая задача 

:оторан сос- 
«чтобы обес 

значительный 
материального 

культурного уровня 
на основе 

разви. 
социалистического 

производства, повыше
ния его эффективности, 
научно - техннческо г о 
прогресса н ускорения 
роста производительно, 
стн труда». ,

Какое участие в реше - 
шш главной задачи пя
тилетки принимает кол
лектив Волгодонского

---------  --г -г,-
Й высоких темпов 
0 тия социалист»

химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ?

Тут . необходимо заме
тить, что выполнение 
заданий нового пятилет- 
него плана для коллек
тива химиков сопряжено 
с определенными труд
ностями. В прошлой пя
тилетке основные произ 
лодственные мощности 
были значительно пере
крыты: по синтетиче
ским жирным кислотам 
— на 22,3 процента, 
высшим жирным спир
там— на 22,7 и синтети
ческим моющим сред
ствам—-на 8,7 процента.

Имеют ли волгодон
ские химики резервы в 
настоящее время? Да, 
имеют. Но это глубин
ные резервы, которые

необходимо привести в 
действие, поставить на 
службу выполнения но
вой пятилетки.

Поэтому главным 
направлением на ком. 
бинате является внед
рение it производство 
достижений техниче
ского прогресса— ре. 
конструкция н модер
низация существую, 
щего оборудования, 
увеличение выпуска 
продукции на имею
щихся производствен
ных площадях, ’ р * '.  
работка и освоен!^ 
новейших технологи
ческих процессов, п<. 
ревод нериодическ» . 
процессов на пепре- 

' рывные.
Например, коллектив 

цеха № 3 (начальник 
цеха В. В. Бычок) с но-

кум. Полученные 
технические знания он 
умело и с инициативой 
применяет в своей повсе- 
дневой работе. Отлича
ясь высоким трудолюби
ем и дисциплиной, скром 
ностью в быту, Констан
тин Дмитриевич Терехин 
пользуется заслуженным 
авторитетом в коллекти. 
ве. Его 
производственная 
щественная 
является примером 
полпенни 
дельных важных 
таких, как 
уборку урожая.

Хорошее 
ни 1 предприятия 
тружеников помогает К. Д. 
Терехину сочетать трудо
вую деятельность с обще
ственной работой. Сейчас 
он является заместителем 
секретаря партбюро по ра
боте народного контроля.

К. Д. Терехин — вне
штатный корреспондент ^ 
газеты «Ленинец». Его ^ 
рабкоровская деятель- 4

Еще недавно комсомол
ка Л ю дм и ла  Рудакова 
п р и ш ла  ученицей в стр о
ительное у п рав лени е Ns 1. 
Сейчас она —  о пы тны й  
каменщик, как правило, 
ежедневно пере вы полня
ет задания.
Фото А. .Бурдюгова.

КОММУНИСТ
Нехитер кузнечный ин

струмент —  молоток, зуби
ло, наковальня... Но и уме
лых руках и молоток творит 
чудеса. Недаром на селе 
кузнец издавщ  был самым 
уважаемым человеком. На
верное, поэтому Михаила 
Жидкова всегда тянуло в 
кузницу.

Раньше как то не доводи
лось стать у наковальни: 
здоровье не позволяло. Но 
мечта колхозника сбылась. 
Нначале Михаил стал моло
тобойцем.

Приятен перезвон метал
ла. Небольшой молоток ма
стери, указывающего место 
удара, издает нежный, пе
реливистый звук. Тяжелый 
молот Михаила басовито 
вторит своему меньшему 
собрату. А каким счастьем 
была первая деталь, сделан
ная самостоятельно!

...Когда в кузнечном цехе 
механической мастерской 
колхоза « 4 0  лет Октября» 
работает Михаил Жидков, 
дело спорится. Михаил 
Александрович умеет _ за
жечь своих товарищей, под
держать в трудную минуту, 
подать пример трудового эн
тузиазма. Сам он ежеднев
но выполняет производст
венное задание на 1 2 0 —  
1 3 0  процентов. Правление

колхоза не раз отмечало его 
добросовестный труд.

Но не только в труде пр> 
является кипучая энергшГ* ^  
коммуниста Михаила Ж ид- t 
кова. Вот уже добрый деся
ток лет он активный коррес
пондент районной газеты.
Не проходит и недели, что
бы в редакцию не пришя\ 
письмо из колхоза « 4 0  я&  
Октября». М. А. Жидков не 
может равнодушно отно
ситься к проявлениям ха
латности, бесхозяйственно
сти. Пишет он и о том но- 
вом, что каждый день при
ходит в колхозную дерев
ню. Пишет и о самом глав- « 
ном —  о людях, которые 
своими руками создают ма
териальные богатства, пре
ображают жизнь колхоза.

Немало полезных и нуж
ных вещей сделал молот, 
сжимаемый умелыми pyi 
ми кузнеца. Но не сосчитл— '  
ешь и добра, которое сде
лал людям селькор. Такая 
уж у него работа— горячая. 
Коммунист всегда на перед
нем крае. Соединив перо н 
молот. Михаил Александро
вич в труде кует богатство 
родного колхоза.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
наш внеш т. корр.

В. Л И Н Ч Е Н К О , 
студент Р Г У .

ность помогает
деятель- р 

глубже ^
ПОД НАДЕЖНОЙ КРЫШЕЙ

вскрывать и устранять не- g Хлеборобы колхоза име-
пред" й ни Ленина и в этом недостатки в работе

приятия. я благоприятном году суме-
Константин Дмитриевич g -— *•

— редактор стенной газе
ты, внештатный 
милиции.

Высокая требователь
ность к себе и товарищам, 
тесный контакт с 
тивом, моральная 
чивость — все этс
печйвает четкое ----------- хили na lunj 1Ю1#ВИИ
ние Терехиным долга й бригады колхоза имени 
коммуниста».

Д
ОКУМЕНТЫ. Пусть они немногословны, да 
же скупы. Пусть каждый рассказывает об 
одном лишь скромном факте, рисует один 
только штрих. Но за строкой документов — 

большая наша советская жизнь, , повседневный 
творческий труд коммунистов, бойцов ленинской 
партии, претворяющих в жизнь решения XXIV  
съезда КПСС.

.WVk рассказывает заве

дующий током М .Мануй
лов. — Это позволило за
кончить обработку зерно
вых на три недели рань
ше, чем в прошлом году.

Хранилище для зерна 
было заранее подготовле
но, отремонтировано и 
продезинфицировано. Под 
его надежную крышу за
везено четыреста пять 
тощ! фуражного ячменя, 
пятьдесят три тонны фу
ражного проса и двести 
двадцать шесть тонн пер
воклассного семенного яч
меня.

Все зерно своевременно 
очищено, пересортировано 
и отправлено на хранение 
коллективом первой брига 
ды. Много лет подряд от
лично трудятся на току 
А. Умеренно, А. Тычина. 
К'. Мустафина, Ю Плутен

ко, 3. Родионенко, М. Ве
ревкина. Работа здесь не
легкая, но колхозники, не 
взирая на трудности, вы
ходили на ток и в выход 
ные дни, работали с огонь 
ком. И результат — на 
лицо.

Механик тока Е. Поку- 
саев — пенсионер. Но н 
он не отставал от более 
молодых. Все неполадки 
в машинах и механизмах 
немедленно устранялись, 
простоев не было.

Уборочная страда под
ходит к концу. Но работы 
на очищенном от отходол 
и чисто выметенном ток^с 
еще не окончены. Бригада 
готовится к приему под
солнечника.

В. ВЛАДИМИРОВ.



мощью технических
с'Д'жб комбината про
извел тщательный ана
лиз использования про
изводственных площадей, 
взял на учет буквально 
каждый квадратный метр 
свободной площади. В 
результате выявилась 
возможность запроекти
ровать н смонтировать 
две технологические ус
тановки по выработке 
метиловых эфиров и 
диэтаноламндов. В на
стоящее время на этих 
установках заканчива
ются все работы, и в 
четвертом квартале на
мечен их пуск, что 
позволит увеличить реа
лизацию продукции бо
лее чем на восемь мил
лионов рублей в год. «-П 

^Осуществлении проекти
рования и монтажа' ак
тивное участие приняли 
инженеры В. В. Бычок, 
Г. В. Любушкин, Л. А. 
Рабинович, Г. П. Дья
ков н другие.

Коллектив производст 
ва синтетических жир

ных кислот (начальник, 
производства Ю. М. 
Будник) также участву
ет в поиске неиспользо
ванных резервов произ
водства. В течение дол
гого времени в цехе 
СЖК-1 не использова
лась установка по дис
тилляции парафина.
Сейчас принято реше
ние произвести рекон
струкцию этой установ
ки с целью дистилляции 
вторых неомыляемых—- 
хорошего сырья для по
лучения активной осно
вы моющих средств. 

Здесь же произве
дена реконструкция 
ректификационных ус
тановок с целью по
лучения качественных 
кубовых кпслот для 
литейного крепителя! 
Это мероприятие по
зволило высвободить 
технологическую уста
новку в цехе № 4 и 
12 человек обслужи
вающего персонала. 

Активными участни
ками поиска глубинных 
резервов являются на 
прризводстве СЖК Ю. М.

Будник, А. Э. Поспелов. 
В. И. Кузнецов, В. М. 
Дводненко, И. И. Ш ев
ченко, В. И. Ушаков и 
другие.

Коллектив цеха №  4 
(начальник Ю. А. Ми
ронов) только за послед
нее время внедрил в 
производство передовую 
технологию получения 
синтетических моющих 
средств методом пере
кристаллизации и ней
трализацию сульфоэфи- 
ров раствором карбок-
силметилцеллюлозы и 
силиката натрия, приго
товленном на щелочи,
что дало возможность 
увеличить выработку 
моющих средств допол
нительно на 10 — 15 
тонн в сутки.

Большую и важную
работу по техническому 
процессу проводит кол
лектив самого молодого 
опытно -. эк сп е р и м е н 
тального цеха (началь
ник цеха Н. Н. Кости
ков), который за срав
нительно короткое вре
мя отработал на опытно-

промышленных установ
ках новые высокорента
бельные технологические 
процессы сульфатирова- 
ния высших жирных 
сплртов в токе серного 
ангидрида, а также по
лучение активной осно
вы для шампуня. И уже 
2 сентября была полу
чена первая промышлен 
ная партия шампуня— 
нового товара народного 
потребления.

К сожалению, у нас 
есть и недоработки во 
внедрении достижений 
технического прогресса. 
Вот пример. В комплекс
ном плане этого года 
имеется очень важное 
.мероприятие по рекон
струкции установки по
лучения литейного кре
пителя «КО». Есть тех
ническая документация, 
открыто финансирова
ние. Однако служба 
главного механика по
чему-то медлит с нача
лом работ. Неоправдан
но долго затягивается 
решение вопроса по обес 
печению сжатым возду

хом установки бестар
ного приема кальцини
рованной соды. Медлен 
но идет строительство 
азотной установки, хотя 
потребность комбината 
в инертном газе велика.

II все же самым 
главным недостатком 
надо считать то, что 
не все инженерно- 
технические работни
ки включились в ра
боту по внедрению 
достижений техниче
ского прогресса.

До конца года— пер
вого года новой пяти
летки остается менее 
четырех месяцев. Необ
ходимо сделать все для 
того, чтобы полностью 
выполнить комплексный 
план внедрения дости
жений технического про
гресса на комбинате.

П. линник,
зам. главного инженера 

химкомбината, 
заслуженный 

рационализатор
РСФ СР.

Радует 
урожай
Одной из первых в 

винсовхозе «Октябрь- 
ский» приступила к 
уборке солнечных ягод 
бригада Л1 1, которой 
руководит Анна Степа
новна Холодкова.

Еще на весенней об
работке виноградников ] 
коллектив вышел побе
дителем, за что был на- 
ГРа;кден вымпелом и де
нежной премией в 1 00  
рублей. Это окрылило 
виноградарей. Стара- 
тельно вели они уход за 
кустом, вовремя его по
ливали, внесли в нуле
вом количестве удобре
ния. Особенно хорошо 
трудились Нина Бата- 
кова, Рая Анисимова, 
Клапп Казначеева, Вера. 
Моторкина и другие ви
ноградари.

. Результаты труда ра
дуют. Когда убрали ви
ноград сорта «торбаш» 
на площади пять гекта
ров, урожайность прев
зошла плановую. Вино
градари собрали около 
2 0  тонн ягод.

На 8 7  гектарах в 
бригаде созрел виноград 
сортов « цимлянский »,
« р и с линг » , « ркацители » ,  
«плавай» и другие. При 
плановой урожайности 
: t : u  центнера с гектара 
коллектив бригады на
мерен собрать около 4 0  
центнеров и сдать госу
дарству 3 0 9  тонн вино
града при плане 2 8 9  
тонн.

И. Ж А Р К И Й .

И д е т  п о д п и с к а

ГЛАСНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И СРАВНИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Труженики колхоза 

«Клич Ильича» решили 
досрочно выполнить зада
ния девятой пятилетки. 
Увеличивать производство 
продукции помогает им 
хорошо организованное со
циалистическое соревно
вание. Об этом и расска
зывается ниже.

У конторы колхоза 
«Клич Ильича», на высо
кой мачте, реет красный 
флаг. Внизу укреплена 
дощечка с надписью:
« Флаг трудовой славы 
поднят в честь трактори
ста Николая Яковлевича 
Самохина. За 32 рабочих 
дня он вспахал почву под 
озимые культуры на 222 
гектарах и по условиям' 
социалистического сорев
нования занял первое ме
сто среди механизаторов 
колхоза».

Партийный комитет кол 
хоза во главе с секрета
рем Ф. Ф. Текутьевым са

мое серьезное внимание 
уделяет организации со
циалистического соревно
вания среди тружеников 
хозяйства. Главным в этом 
деле считают гласность и 
сравнимость. Каждый ме
сяц в хозяйстве выпуска
ют «боевые листки», а в 
необходимых случаях — 
«молнии». Например, в 
одном из «боевых лист
ков» рассказывалось, что 
доярка третьей МТФ А. Д. 
Чурекова аа семь месяцев 
текущего года надоила на 
фуражную корову 1.622 
килограмма молока.

Очередная «молния» 
рассказала колхозникам о 
том. что свинарка СТФ 
.V? 2 за полугодие получи
ла на одну основную сви- 

■ номатку по 9-,4 поросенка.
На стенах просторного 

корцдора конторы всегда 
можно увидеть красочно 
оформленные бюллетени 
социалистического сорев

нования по видам работ. 
Бюллетени повествуют о 
том, кто. сколько сделал, 
как : повысилась произво
дительность труда людей, 
продуктивность животных.

Взять хотя бы бюлле
тень, ’посвященный заго
товке кОрмов. В нем напи
сано, сколько необходимо 
заложить силоса и других 
кормов на каждой 
ферме колхоза и сколько 
его заложено на дату вы
пуска бюллетеня. В бюл
летене обязательно назы
ваются лучшие люди: сто- 
гометчики, раскладчи
ки, водители транспорт
ных средств. Указываются 
результаты труда членов 
кормодобывающих звень
ев.

Здесь же в помещении 
конторы на видном месте 
вывешены фотографии 
лучших тружеников кол
хоза — доярок В. Д. Гон
чаровой, М. Г. Горячевой,

тракториста И. П. Василь
евой и других.

Из плаката колхозники 
всегда могут узнать, сколь 
ко и какой продукции хо
зяйство должно продать 
в 1971 году и за всю пя
тилетку. Рядом вывешены 
условия социалистическо
го соревнования труже
ников Цимлянского рай
она на 1971 год.

Бюллетени, «боевые ли
стки», «молнии» вывеши
ваются не только в конто
ре колхоза. Они пишутся 
в десятках экземпляров и 
в день выхода обязатель
но доставляются на поле
вые станы, животноводче
ские фермы и другие про
изводственные участки.

Хорошо поставленная 
информация о ходе соци
алистического соревнова
ния позволяет каждому 
колхознику сравнить ре
зультаты своего труда с 
результатами труда то
варищей. А это в свою 
очередь способствует по
вышению производствен
ных показателей хозяйст
ва в целом.

В. Ш АВЛОВ.

НА  М О С К О В С К О М  ста нк острои те ль ном  заводе имени 
Серго О рдж оники дзе с уважением говорят о слесаре- 
сборщике цеха сборки автоматических л и н и й  и спе
ц и а ль н ы х  станков Герое С о ц иали сти ческ ого  Т р у д а  

коммунисте В. Г.  Комарове.
Д в ад цать  л е т  работает В ла ди м и р Григорьевич на род

ном п р е д п р и я ти и ,  м онти рует  новые автоматические 
л и н и и  и спец иа льны е ста нки  д л я  автомобилей, мотор
ной и тр акторно й  про мы ш ле нности .  Свой м ноголетний 
опы т он передает молодым производственникам. Кад
ровый рабочий пользуется большим доверием к о лле к 
тива. Коммунисты избрали его секретарем партий ного  
Сюро цеха и членом парткома завода.

В. Г. Комаров ежемесячно превы шает производствен
ные задания. Он взял на себя высокие ли чны е обяза
тельства —■ заверш ить л и ч ны й  годовой план к 7 ноября,  
а п я т и л е т к у  в ы п о лн и ть  за 4 года и 2 месяца. Слова у 
него не расходятся с делом.

Н А  С Н И М К Е :  молодые про изводственни ки  слесари- 
сборщ ики автоматических л и н и й  и спец иа льны х ста н 
ков беседую т со своим ста рш им  товарищем, кадровым 
рабочим героем С оц иали сти ческ ого  Т р у д а  Владимиром 
Григорьевичем Комаровым (второй справа).

I! Г 

II

Будущие 
строители

Колее 150 юношей н 
депушек пополнили в 
номом учебном году 
коллектив Волгодон. 
гкого профессионально 
технического училища 
.V; 60. Это будущие 
строители различных 
специальностей. Напри
мер, Владимир Щуе, 
Александр Манзюков. 
Сергей Каракас» по 
окончании учебы ста
нут столярамн.плотни- 
|-пм1.; Алла Гладкова,
Любовь Кузьмич, Рап
са Мухаметдинова, Ли
лия Д ала лай ко, Клена 
Украинская избрали 
специальность маляра- 
штукатура.

Многие из вновь п о 
сту п и в ш и х  я училище 
прибыли из разных 
районов нашей обла
с ти . Краснодарского
края. Их заботливо
и стрети л и  * Волгодон
ске: училище имеет
об щ е ж и т и е , столовую, 
спортплощадку. А к но 
пому учебному году
было .закончено обору
дование кипокабииета.

Занятия начались е 
т о р ж е с т в е н н о й  линей
ки . на к о то р о й  с  нака
лом ио»ом\’ пополне
нии» выступили строи
тели. тт Трубачев,
Гринюк, Шпаченко.

118 воспитанников 
училища второго года 
обучения проходят сей 
час производственную 
практику на стройках 
города.

Г. НИКОЛАЕВА-

Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС).

Бригадным 
методом

Отдел механизации 
уп р а в л ен и я  сельского 
хозяйства райисполко
ма впервые а' этом -го
ду решил -сразу после 
уборки урожая зерно
вых и колосовых куль
тур организовать, ре
м он т зерноуборочных 
к ом б а й н ов  Для " этой 
цел» при мастерских 
Цимлянского отделе
ния «Сельхозтехники» 
создана бригада слеса
рен, уже приступившая 
к восстановлению пер. 
пых степных кораблей. 
Подобные бригады со
здаются в колхозах и 
совхозах района.

Предполагается, что 
осенью будет подготов
лено к жатве будущего 
года не менее 30 про: 
центов комбайнового 
парка района.

ш н ш ш м т ш ■пн

Забота наша такая
Для пропаганды и рас

пространения периодиче
ской печати на лесопере
валочном комбинате со
здан общественный совет, 
в состав которого вошлп 
30 человек. В числе обще
ственных распространите
лей печати — представи
тели всех цехов, отделов.

Добросовестно относят

ся к выполнению поруче
ния общественные распро
странители тт. Чаплыги
на, Силаева, Никулина и 
другие. Уже с первых 
дней подписной кампании 
они напоминают людям о 
сроках подписки, рекомеи-' 
дуют выписать партийно
политические издания, 
оформляют подписку на '

раоочих местах.
Большое внимание это

му важному делу уделяют 
многие секретари цеховых 
партийных организаций. 
Например, на рейде и .в  
транспортном цехе (сек
ретари парторганизаций 
М. К. Самышкина и ГГ. Н. 
Дьяков) в первые же дни 
подписной кампании газе
ту «Правда» выписал поч
ти каждый коммунист. 
Хорошо идет здесь распро

страпение и других пар
тийно-политических изда
ний.

Дружно подписались па 
газеты «Правда», «Лесная 
промышленность», партий 
пые журналы в коллекти
ве ЖКО. А газету «Лени
нец» здесь выписало бо
лее 50 человек.

Но так дела обстоят не 
везде. На лесобирже, на
пример, ход подписки ос
тавляет желать много

лучшего. Секретарю парт
организации В. В. Яро- 
славцеву следует взять 
его под свой неослабный 
коптроль. Есть недостатки 
в организации подписки и 
в цехе древесностружеч
ных плит.

Предстоит большая ра
бота по распространению 
и партийно-политических 
журналов, и газеты «Ле
нинец», На местную газе
ту подписалось сейчас бо

лее 500 человек, а постав* 
лена задача охватить под
пиской на «Ленинец» не 
менее 900 человек. Толь
ко общими усилиями Mb' 
успешно решим эту зада 
чу.

М. ШЕВЧЕНКО, 
председатель совета 
по распространению 

периодической печати.

ЛенннецТ В



Ф  о т о р е п о р т л ж .

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я ,  О СЕН НЯЯ. • •

Т у г  НОГОЛЮДНО на ры- 
ночной площади Цим- 

• лянска. На традиционную, 
осеннюю ярмарку приехали 
колхозники, рабочие совхо
зов, трудящиеся Цимлянска 
и Волгодонска.

Продукция, привезенная 
для продажи населению, 
отражала характерный про
филь того или иного хозяй
ства: большим спросом
пользовался у покупателей 
рис сорта «донской (53», вы
ращенный в чеках рисосов- 
хоза «Романовский», а ви
ноградари Октябрьского, 
Рябпчевского, Морозов- 
ского, Краснодонского и 
других совхозов привезли 
труженикам Цимлянска 
фрукты, виноград, вина. 
Бойко шла торговля и ры
бой из прудов колхоза име
ни Карла Маркса.

Не задержались долго на 
ярмарке автомашины птице' 
совхоза имени Черникова, 
колхозов «И скра», «Клич 
Ильича» с курами и утка
ми.

Зернофуража, муки, мас
ла, овощей, фруктов и дру
гих продуктов, а также 
промышленных товаров ме
стных торгующих органи
заций и других районов бы  

. ло продано более чем на 
2 5 0  тысяч рублей.

НА С Н И М К А Х : автома
ш ины с продукцией на пло
щади рынка (сним ок ввер
х у ) ;  продавцы Цим лянско
го универмага Е. Ф. Ива' 
ненко> В. Кул я ги н а  отпус
каю т товар (сним ок в среди
н е ); торговля птицей (сни* 
мок в н и зу).

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

С м о т р и т е  на э к р а н а х    — --------1

«К О Н Е Ц  А Т А М А Н А »

за становление Советской в ласти  в Казахстане.
Одним из ан ти в н ы х очагов белого дв и ж ени я этого 

риода в Азии  выл район С и нь дзяня,  где окопался с о т 
петыми головорезами атаман Д уто в.  _____

Верненская и Дж аркеж етская Ч К  разработали 
операцию по у н и ч то ж е н и ю  Д уто ва.  О с ущ е с т в и ть  ее было 
поручено н а ч а ль н и к у  уездной м или ции  Касымхану 
Чадьярову.  Ч екисты  засы лают его в дуто вси и й  ш таб и 
начинается невидимая борьба.

Героя фй ль м а —  Чадьярова —  играет заслуж енны й  
а р т и с т  Казахской С С Р  А н а са ли  Алимов, известный по 
фильм ам  « Н а  диком бреге И р т ы ш а » ,  «П е р е кр е сто к ^ ,  и 
др уги м .

Образ монархиста, атамана Оренбургского  казачьего 
войска Д уто ва создал в ф ильм е народный а р т и с т  Р С Ф С Р  
В ла д и с ла в  С тр ж е ль ч и к,  сы гравш ий в кино около т р и д 
ц ати  ролей: генерала Г о ттсб ур га  в ф и ль м е  «К а к  вас те 
перь называть?»,  полковника абвера Берга («М а й о р  
В и х р ь » ) ,  генерала Антоно ва («О св обож дение »)  и другие.

Ки ноф и льм  к«К о н е ц  атамана» будет де м о нстри ров ать
ся в кинотеатре « В о с т о к »  г. В олгодонска с 17 по 19 сен
т я б р я  1971 года.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра «Восток».

В одном доме со мною 
живет очень хороший че
ловек, Это Кима Адамов, 
на Бибикова. Она рабо. 
тает воспитательницей 
детского садика в поселке 
Ново-Соленый. И дети и 
родители тепло отзывают
ся о ней. Но еще больше
го уважения заслужила 
она у нас, ее соседей.

Кима Адамовна никог
да не оставалась безучаст. 
ной к чужой беде. Не раз 
приходила она с помощью 
и ко мне. Совсем недавно, 
когда я попала в больницу, 
она присматривала за мо
ими детьми. А  если между 
соседями или их семьями 
возникали ссоры, К. А. 
Бибикова всегда помогала 
их уладить. За щедрое 
сердце, за участие к 
людям она избиралась в 
депутаты.

Думаю, что не ошибусь, 
если от имени всех жиль, 
цов дома №  32 по улице 
Свердлова скажу: «Спаси, 
бо тебе, Кима Адамовна, 
за твое доброе, отзывчивое 
сердце».

Е. МАТЮ ТА, 
жительница поселка 

Н. Соленый.

Советует вран

П Р Е Г Р А Д И М  П У ? Ь  
КИШЕЧНЫМ ИНФЕКЦИЯМ
Ранняя осень. Она не

сет нам чудесные Дары 
природы, прелесть путе
шествий, туристских по
ходов. Но она же таит в 
себе немало огорчений. 
Именно в эту пору чаще 
возникают острые желу- - 
дочно-кшнечные заболева
ния, появляются пищевые 
отравления.

Есть заболевания, побе
да над которыми зависит 
не только от медицинских 
работников, но и от само
го населения, его созна
тельности и санитарной 
грамотности. К таким забо 
леваниям, прежде всего, 
относятся острые кишеч
ные заболевания.

Выделяясь пз кишечни
ка больного, микробы по
падают в почву, ■ пищу, 
воду, . предметы домашне
го обихода и долго сохра
няют свою жизнеспособ
ность. Эти злые невидим
ки поражают человека в 
летне-осенний Период, 
когда условия для их жнз 
ни и размножения наибо
лее благоприятны.

Что греха таить, мно
гие из нас нет, нет да и 
напьются воды из речки 
пли иного непроверенного 
источника. Некоторые лю
бят полакомиться овоща

ми и фруктами прямо с 
прилавка.

Коварные невидимки 
очень живучи. Возбуди
тель брюшного тифа, на
пример, способен сохра
няться во внешней среде 
несколько недель, дизен
терийная палочка в реч
ной воде выживает до 35 
дней. Теперь понятно, как 
опасно пить воду непро
веренных источников.

В сыром молоке, даже 
хранящемся в холодильни 
ке, бактерии тоже долго 
сохраняются. Поэтому не 
случайна рекомендация— 
обязательно кипятить j»o- 

■ л око..
Очень благопрннтна^гре 

да для размножениявоз
будителей кишечных ин
фекций — различные за
куски, фарш, кремы, мя
со, рыба. Вот почему эти 
продукты не следует дол
го хпаннть.

Чистая комната, чи
стый пол, (югулярная 
влажная уборка, отлично 
содержащийся двор —еще 
один заслон инфекциям.

В. ФРОЛОВА, 
эпидемиолог 

Волгодонской 
санэпидстанции.

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

о д и н о к о й  
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
требуются: 

рабочие (мужчины я 
женщины) на погрузоч.
но-разгрузочные работы. 
Одиноким предоставляет
ся общежитие. Выдается 
спецодежда но установ
ленной норме.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 44, 
шш к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов г. Вол- . 
годонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ремонтно-механическому 

ЗАВОДУ 
в г, Димлянске 
срочно требуются 
на постоянную работу: 
инженеры - технологи, 

инженер-конструктор по 
машиностроению, токари 
по металлу, фрезеровщи. 
ки, слесари по системам, 
слесари^сборщики метал
локонструкций, слесари, 
ремонтники, крановщик 
автокрана «К-1Ц4», води
тель мотовоза, бульдозе. 
рист, крановщики мосто
вых и козловых кранов, 
столяры, кочегары паро
вых и водогрейных кот. 
лов, подсобные рабочие.

Рабочие обеспечиваются 
топливом по льготным 
ценам и жилплощадью в 
порядке очередности.

За справками обращать 
ся в г. Цимлянск, ре
монтно-механический за
вод, отдел кадров илн к 
уполномоченному по ис
пользованию трудовых 
ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Дирекция,
Меняю однокомнатную 

секцию в г. Ростове на 
изолированную 'квартиру 
в гг. Волгодонске или 
Димлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, дом № 8, кв. 9.

ЗВЕРЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 42
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
(юношей и девушек) с восьмилетним и одиннад

цатилетним образованием в возрасте 15— 17 лет. 
Училище готовит:
с 1-годнчным и 2-годнчным сроком обучения ква

лифицированных рабочих:
каменщнков.монтажииков, столяров-плоТников, 

штукатуров-маляров, с'лесарей-монтажннков ме-1 
таллоконструкций и сборного железобетона с вы
полнением сварочных работ, каменщиков, плотни
ков, арматуро-бетонщнков.

Училище принимает в виде исключения юношей 
и девушек с образованием 7 классов в возрасте 10 
лет.

Принятые в училище находятся на государствен
ном обеспечении (одежда, 3-Х разовое питание).

.Иногородние, обеспечиваются общежитием: комна
та на 3—4 человека. При выходе на производствен
ную практику выплачивается 33 процента зарплаты.

Для поступления необходимо представить сле
дующие документы:

на ими 
указанием 
специаль-

оо
под-

Заявление 
директора с 
изоранной 
ности.

Свидетельство 
образовании (в 
лнннике).

Свидетельство о рож
дении (в подлиннике).

Справку с постоян
ного места жительст
ва.
Паспорт предъявляется 

учебу. ,
Начало занятий—1 сентября 1971 года.
Документы принимаются по адресу: пос. Зверо-

во, Ростовской обл. ГПТУ-42, до 29 сентября 1971 г.
Администрация.

Справку с места ра
боты родителей.

Характеристику из 
школы или последне
го места работы.

Справку о составе 
семьи.

Справку о состоя
нии здоровья.

Пять фотокарточек 
(3x4).

лично по прибытии на

В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАГАЗИНАХ:

№ 9 (г. Волгодонск,
ул. Морская) и № 5
(р. п. Н-Соленый). 

имеется в продаже 
в неограниченном ко

личестве:
краска зеленая, 
охра половая, 
стекло оконное. 
Указанные товары мо- 

. гут приобрести колхозы, 
совхозы и другие пред
приятия по безналичному 
расчету, а также граж
дане—за наличный рас
чет.

Администрация.

Для улучшения снаб
жения газом газопользо- 
вателям гор. Цимлянска 
предлагается заменить 
баллоны 27-лнтровые на 
50-литровые.

Обращаться в трест 
«•Волгадокскмежраиг а з » ,  
гор. Волгодонск, улица 
Пушкина, 4.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются г,
4 ‘wfна раооту:

слесари но ремонту 
комбайнов, 

газоэлектрогыарщики, 
токарь.
Обращаться: гор. Цим-

лянск, районное объеди
нение «Сельхозтехника». 

Администрации.

ВОЛГОДОНСКОЙ ЦЕХ 
«ПРИБОРОБЫТРЕМОНТ»

приглашает:
часовых мастеров для

работы в г. Цнмлянск«, 
Волгодонске, в Дим 
ском ц Дубовском райо
нах;

мастеров по граверным 
работам и изготовлению 
сувениров.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 5.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
СЕМИКАРАКОРСКОГ1** 

КОНСЕРВНОГО 
ЗАВОДА 

требуются
на постоянную работу: 
рабочие (мужчины и 

женщины).
Обращаться: пос. Шлю

зы, база завода.
Администрация.

ТОРГОВАЯ
БАЗА

Цимлянского
объединении
техника»

районного
«Сельхоз-

доводнт до сведения 
всех руководителей хо

зяйств о том, что склад 
тракторных запасных 
частей с 15 сеитября к 
связи с инвентаризацией 
не работает.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодо»'
ская, 20, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редакто
ра, ответственного секретаря, отделов нромышлеь» 
ности ■ писем—24.24; сельхоаотдела—26-44,
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