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РАБОТНИКИ ПРО. 
МЫШЛЕННОСТИ И 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ
СТВА! УКРЕПЛЯЙТЕ 
МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХ 
НИЧЕСКУЮ БАЗУ  
КОЛХОЗОВ И СОВ
ХОЗОВ! УСКОРЯЙТЕ 
ТЕМПЫ ЭЛЕКТРИ
ФИКАЦИИ, КОМ
ПЛЕКСНОЙ МЕХА
НИЗАЦИИ И ХИМИ
ЗАЦИИ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННО Г О 
ПРОИЗВОЛ С Т В А, 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕ 
МЕЛЬ!

(И з Призывов ЦК 
КПСС).

Дружбе нашей крепнуть, 
успехам нашим расти!

Аппарат чица химкомбината. 2Г. 3. М олча н ова  
в ы б ы в а е т  на социалист ическое соревнование д о я р к у  

колхоза  и м ен и  Л е н и н а  Т . Г . Е р оф ееву

Уважаемая Таисия Григорьевна!
По всей нашей стране развернулось соревнова

ние за досрочное выполнение планов девятой пя
тилетки. Па промышленных предприятиях, в кол
хозах и совхозах изыскиваются и приводятся в дей
ствие дополнительные резервы производства. Они 
есть и у нас, в четвертом цехе Волгодонского хим
комбината, и 1 у вас, на молочнотоварной ферме 
колхоза имени Ленина.
■ Я знаю, что вы многое уже сделали. Несколько 

лет подряд добиваетесь высоких надоев молока, 
выступаете в авангарде передовых доярок района. 
Только в нынешнем году надоили по 2 .000 кило
граммов молока на фуражную корову,

Неплохие результаты  работы и у коллектива 
смены «Б» участка сульфатиропания, где я рабо
таю. Несколько раз смена занимала классное ме
сто, а по итогам соревнования за сентябрь вышла 
победителем в цехе, завоевав первое место.

Но все ли ■ резервы использовали: - мы Таисия . 
Григорьевна?1 Конечно, нет. Партия призывает нас

к дальнейшему подъему и совершенствованию со
циалистического соревнования, изысканию новых 
форм и творческого подхода к нему.

Я предлагаю вам, одной из передовых доярок 
района, принять непосредственное участие во все. 
народном деле и вызываю вас на социалистическое 
соревнование на всю девятую пятилетку.

У химиков с сельчанами давняя дружба. В ны
нешнем году, например, мы помогали убирать ово
щи в Нолгодонском овощесовхозе, изготовили не
стандартное оборудование для Цимлянского вин. 
совхоза, построили дне траншеи дли сенажа и Доб
ровольском мясосовхозе.

Вызывая вас на социалистическое соревнование, 
обязуюсь вместе с коллективом смены выполнить 
производственный план первого года пятилетки к 
27 декабря. Не снижать взятых темпов, производи, 
тельно трудиться в течение всей девятой пятилет
ки. lie допускать никаких нарушении технологиче
ских режимов, выдавать готовую продукцию, пол
ностью отвечающую требовании^ ГОСТа. Будем 
добиваться глубины сульфатнровання высших жир. 
ных спиртов до НО— 112 процентов, влажности в 
технических алкилсульфатах не более 00 процен
тов. Активно участвовать в борьбе за экономию и 
бережливость, сэкономить до конца года различного 
сырья не менее чем на две тысячи рублен.

Сейчас коллектив всего четвертого цеха готовит
ся достойно встретить 54-ю  годовщину Великого 
и к .я о р я . в честь всенародного праздника мы реши. 
л . 1  дополнительно к годовым обязательствам по
дать и внедрить в производство пять предложений 
с экономическим эффектом две тысячи рублей. 
Сэкономить 10 тысяч штук го<ррокоробов и 7 тонн 
картона хро.м-эрзаца.

Делам отвечая на Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ об усилении 
режима экономии и бережливости, коллектив цеха 
уже подал 695 различных предложений. 80 внедре
но в производство, что дало окЪло 19 тысяч рублей 
ькономии. Последний день каждого квартала мы 
работаем на сэкономленных гофрокоробах и кар
тоне,

1£сть у нас и другие нововведения. Но обо всем 
в письме не расскажеш ь. Приезжайте, Таисия Гри
горьевна, к нам, мы все это покажем вам, познако
митесь с коллективом, производством.

Надеюсь, вы не откажетесь от моего предложе
ния. Убеждена, что наше соревнование с вами бу
дет способствовать общему делу. Оно поможет на. 
шнм коллективам добиться еще лучших результа
тов в работе, быстрее выполнить свои пятилетие  
планы,

Н. МОЛЧАНОВА,
аппаратчица химкомбината.

НА СНИМКЕ: И. 3. Молчанова.
Фото В. Яшика.

ГО ДО ВО Й —ДОСРОЧНО
Коллектив отделочников У П Р.101, соревнуясь 

за достойную встречу праздника Великого Октяб. 
ря, досрочно выполнил государственный план пер. 
вого года девятой пятилетки по всем техннко.эко. 
номическнм показателям.

На рабочем собрании участка, посвященном это. 
му событию, строители единодушно прИняли реше
ние до конца года выполнить объем работ1 не менее 
чем на 75 тысяч рублей с высоким качеством от. 
дедки, - '

Н. ТЕС Л Я, 
начальник У Н Р .101 ,’

Вклад бережливых
На участке ремонта до

рожной техники получают 
скою вторую жизнь тнже. 
тыс ГЬДроПОГр., з'чш.'н II • 
бульдозерное ооорудова. 
\il--4 Именно, здесь тру
дится бригада из девяти 
человек-. возглавляемая 
I*. К. Певара. Эти специ
алисты широкого профи
ля: сварщики, слесарп.
сборщ т.и . прнхкатчиьи, а 
гогда треб;, еТс.:. И OiJ.a:-- 
чики.

Без этого нельзя, 
тв о р и т  б, нгаднр. Р а 
боты много, детали гро
моздкие, Вот и . трудимся 
•колли.-тнию, замен..ем 
Друг друга, где нужно.

Участок ремонта до
рожной техники — пере
довой на опытно.экспери- 
мс-пталыюм заводе. Об 
этом говорит тот факт, 
что ему дважды а этом го 
ду (в нервом и третьем 
кварталах) присуждались 
первые мс^та и денежные 
премии.

Только за первое полу
годие ремонтники восста
новили сверх плана 20 
бульдозеров. В начале
сентября, в честь пред
стоящего праздника Ве

ликого Октября, коллек
тив участка пересмотрел 
обязательства и построил 
свою работу по-новому. 
Первый пункт этих обяза
тельств гласит: < Всем уча 
стком работать г.о творче, 
с ко .экономическим пла
нам*.

Первый месяц \;i:e дал 
свои результаты. счет 
рациональной реставрации’ 
деталей, тщательной де- 
(ректовки, iit‘pe.i.'.:oro рас» 
хода материалов получе
но 4(10 рублей экономии.

Па участке внедрено 
также немало ценных 
предложений, способству
ющих высокопроизводи
тельному труду. Авторами 
их являются рабочие, а 
такж е начальник ремонт
ного участка В. Ф. Пекли, 
ев — лучший рационали
затор завода.

В числе правофланго
вых предпраздничной тру 
допой вахты можно на
звать газорезчика А. В. 
Исаева, токаря А. В. З а . 
болотного. электросвар
щика К. К, Невара и мно 
гпх других.

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий завода, 

наш виешт. корр.

к (ск инию ini.vmoi;
29 октября 1971 года в 11 часов в конференц- 

зале райисполкома созывается очередная сессия 
районного Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет о работе районного отдела внутренних дел. 
Утверждение наказов избирателей.

Исполком райсовета.

Впереди —
лесопильный
цех

Итоги двух десяти
дневок октября пока
зывают, что в социали
стическом соревнова
нии за достойную ветре 
чу 54-й годовщины 
Великого Октября пер
вое место на дерево, 
обрабатывающем заво
де комбината строи.

KJ

НА Д Е Р Е В О О Б Р А Б А Т Ы В А Ю Щ Е М  З А В О Д Е
тельных материалов 
■N& 5 занимает лесо
пильный цех.

Правильная органи
зация труда, активное 
участие всех рабочих 
в социалистическом со
ревновании уже не 
впервые выводят этот 
коллектив в ряды пе
редовых. Заказы  для 
других цехов ДОЗа, 
для городских строп.

тельных организаций, 
для сельских • строек 

• коллектив- лесопильно
го цеха всегда выпол
няет качественно и в 
срок.

Особая заслуга в 
том, что лесопнлыцп- 
кн вышли победителя
ми сф евнованпя, при
надлежит передовикам 
производства — по.

мощнице рамщика 
Н. Степановой, брига
диру участка Н. Ш ам- 
рину, мастеру участка
А. Фроловой и другим.

Коллектив лесопиль
ного цеха стремится 
к тому, чтобы не уСту 
пить первенства в со
циалистическом сорев
новании в честь празд
ника Октября.

Эксперимент
удался

На деревообрабаты
вающем заводе про
сушка древесины, по
ступающей на обработ
ку в другие цехи, про
изводится с помощью 
пара. Это очень дли
тельный процесс. Да и, 
кроме торо, качество

сушки при- э то м - не 
всегда бывает высоким.

Группа слесарей и 
электриков Д О За из
готовила эксперимен
тальный участок в су
шильных камерах, где 
просушка древесины 
будет вестись электри
ческим током. Р асч ета  
показывают, что сроки 
просушки древесины 
новым методом будут 
значительно сокраще- 
ны.

Н. ПЕТРОВ,



С городского собрании ИТР
I /1 ЛК уже сообщалось 

в «Ленинце», и Вол
годонске состоялось вто
рое городское собрание 
инженерно - технических 
работников. С докладом 
о повышении творческой 
активности инженерно- 
технических работников 
города в свете решений 
XXIV съезда КПСС вы
ступил первый секретарь 
ГК КПСС И. Ф. Учаев.
• II докладчик, и высту
пившие в прениях началь 
ник цеха химкомбината
Н. Н. Костиков, главный 
инженер СУ-31 А. М. 
Иваненко, главный инже
нер хлебозавода С. А. 
Станиславская и другие 
отмечали, что в современ
ных условиях успех дела 
зависит от уровня руко
водства предприятием, от 
умения специалистов ор
ганизовать работу рит
мично, рентабельно, без 
отстающих. В городе мож 
но.найти немало примеров 

. творческого подхода к де

Инженер -  специальность творческая
лу многих инженерно- 
технических работников.

Одновременно с этим 
-на ряде предприятий го
рода наблюдаются мед

ленные темпы внедрения 
. достижений технического 
прогресса. В КСМ-5, 
СУ-1, СУ -31, ПМК-92,
автотранспортном пред
приятии не выполнены 
девятимесячные планы по 
производительности тру
да. А на хлебозаводе, 
ТЭЦ производительность 
труда остается па одном 
и том же уровне.

Строители медленно 
внедряют новые строи
тельные материалы и кон 
струкции. Химики не ме
ханизируют погрузку и 
разгрузку бочек. Преиму
щественно вручную раз
гружаются овощи и дру

гие товары _ в магазинах 
города.

Во всем этом большой 
простор мыслям, творче
ству инженерно-техниче
ских работников, особен
но конструкторов и техно 
логов, от которых в пер
вую очередь зависит ус
корение технического про
грессд.

На IV городской тех
нико-экономической кон
ференции были выработа
ны основные направления 
в развитии вспомогатель
ного производства, нам е
чены конкретные пути 

• механизации трудоемких 
транспортно-складских ра 

бот. Но принятые реш е
ния выполнены далеко не 
полностью. На опытно- 
экспернмеиталыюм заво
де, например, до сих 
пор не механизирован

шихтовый двор литейного 
цеха.

Особого внимания т р е -" 
бует к себе научная орга
низация труда, ' ПОТ — 
веление времени. Специ
алист обязан быть актив
ным проводником науки в 
жизнь. К сожалению, у 
нас еще допускается уп
рощенческий подход к' 
НОТ, зачастую в планы 
включаются малоэффек
тивные мероприятия.

Быстрые темпы разви
тия экономики в услови

ях научно-технической 
революции предъявляю т 
повышенные требования к 
специалистам. Однако не
которые из них не повы
шают свои знания, ж и
вут старым багажом. Как 
результат этого, во время 
переаттестации начальник 
смены т. Сыгни из хим.

В Волгодонск — за опытом
‘«Завидуем волгодон. 

ским детишкам. К каж
дом детсадике — спор
тивные площадки :>то 
ирнмо-таки здорово!». 
(Заведующие гу кон
скими детсадами Л. II. 
Юрешша н 1’. А. Мол
чанова).

«Помещение диспан
сера в Волгодонске — 
лучшее .из всех, виден, 
ных мною в области. 
Здесь налнЦо все не
обходимые условия дли 
работы». (Глалврач Но. 
ночеркасского диспан
сера И). Н. Райкова).

Такие отзывы, после по
сещении спортивных соо
ружений детских садов и 
знакомства с работой кол
лективов физкультуры, со
ветов ДСО «Труд» и «Спар 
так» города дали участни
ки областной научно-прак

т и ч е с к о й  конференции, со
стоявшейся на днях в 
Волгодонске.

Ее участники —  заме
стители председателей гор
исполкомов области, секре
тари РК и ГК ВЛКСМ, пред 
седдтели заводских комите
тов профсоюзов, работни
ки народного образования, 
здравоохранения, физиче
ской культуры изучили 
опыт работы государствен: 
цых и общественных орга
низаций Волгодонска по 
физическому воспитанию 
населения.

В работе конференции 
приняли участие научные 
сотрудники Московского 
Всесоюзного научно-иссле
довательского , института 
физической культуры.

Об опыте работы госу
дарственных и обществен
ных организаций Волгодон
ска в развитии физической 
культуры и спорта расска 
зал председатель, гориспол
кома В. И. Вдовикин. Он 
отметил, что горком КПСС, 
исполком горсовета депу
татов трудящихся вместе

с физкультурным активом 
проанализировали положе
ние дел и наметили конк
ретную программу разви
тия физической культуры 
и спорта. Главное внима
ние было обращено на фи
зическое воспитание под
растающего поколения.
. Детские комбинаты обес

печены необходимым обо
рудованием для занятий 
спортом. . Решением испол
кома горсовета ни один 
детский комбинат не при
нимается в эксплуатацию, 
если в нем нет плаватель
ного бассейна.

Кандидат педагогиче
ских, • наук, заведующий 
сектором ВНИИФК М. И. 
Токарев сказал, что бывая 
во многих молодых городах 
страны, он нигде не видел 
так хорошо организован
ной работы по физическо
му воспитанию детей.

С опытом работы в зтом 
направлении коллектива 
сотрудников детсада «Вос
ход» познакомила участ
ников конференции заве- ^  
дующая этим садом М. Г. 
Чекалдина.

Кандидат педагогических 
наук ВНИИФК Н. X. Ж уко
ва назвала дошкольные уч
реждения Волгодонска с 
плавательными бассейна
ми «совершенно уни
кальнейшим явлением». 
Она сообщила, что в Севе- 
родонецке в каждом квар
тале создан спортивный
совет. Кварталы закрепле
ны за промышленными
предприятиями, которые и 
оказывают необходимую 
помощь. В городе Салава- . 
те стало правилом ни один 
дом не строить без спорт
площадки.

—  Надо обмениваться 
, опытом с этими городами, 

—  предложила Н. X. Ж у
кова.

Очонь высокую оценку

получил Волгодонской вра- 
чебно- физкультурный дис
пансер. О его работе рас
сказала заведующая город
ским отделом здравоохране
ния Д. И. Самарина. На 
учете р нем состоят спорт
смены города, учащиеся 
детско-юношеской спор
тивной школы, группы здо 
ровья.

Но проведению занятий 
и осуществлению врачеб
ного контроля над зани
мающимися врач по массо- 
во-оздоровителыюй работе 
областного врачебно-физ
культурного диспансера 
Б. М. Ильин отметил в ряду 
лучших Таганрогский завод 
«Красный котельщик» и 
Волгодонской химкомбинат.

На конференции высту
пили также заместитель 

заведующего отделом про
паганды и агитации обкома 
КПСС Е. Ф. Погорелова, 
секретарь Волгодонского 
горкома ВЛКСМ Г. Г. Пер
сидский, заведующий город 
ским отделом народного об
разования Волгодонска 

Л. В. Ананьев, кандидат 
педагогических наук, заве
дующий лабораторией
ВНИИФК И. И. Переверзев, 
председатель завкома проф
союза Таганрогского завода 
«Красный котельщик» В. Н. 
Галицкий и другие.

Фотовыставка, устроен
ная во Дворце культуры 
Октябрь, позна к о м и л а 
участников конференции с 
буднями волгодонского дис
пансера, чемпионами горо
да и передовиками произ
водства Волгодонского хим
комбината, спортивной жиз 
ныо Волгодонского авто
транспортного предприятия.

Участники конференции 
совместно выработали и ут
вердили рекомендации.

— Мне приходилось 
бывать на многочислен
ных конференциях и 
симпозиумах не только 
в нашей стране, но и 
за рубежом, — сказал 
заведующий отделом 
социологических иссле
дований и советской си
стемы физического вос
питания ВНИИФК, 
профессор Г. И. Ку
кушкин.—По содержа-, 

нию, подготовке и на
правлению эта конфе
ренция является одной 
из лучших. Волгодонск 
заслуживает не только 
одобрения н уважения, 
но и популяризации. 
Опыт волгодонцев об
надеживает, что у ипх 
будут впереди новые 
практические дости
жения.

НА СНИМКЕ: участники 
конференции осматривают 
спортивные сооружения.

В Цимлянске состоялась 
районная профсоюзная от
четно-выборная конферен
ция работников культуры. 
С отчетными докладами

Отчетно-выборная...
выступили председатель 
РК профсоюза И. И. Буру- 
шш  н член ревизионной 
комиссии М. Ф. Клеймено
ва.

В обсуждении доклада делом

приняли участие второй 
секретарь РК ВЛКСМ 
Р. Туркова, зав. сектором 
учета РК КПСС Т. Ф. Шев 
ченко, зав. районным от- 

кулътуры Н. И.

Пантыкин и другие.
Председателем РК проф 

союза работников культу
ры вновь избран И. II. 
Буруннн. Он же стал де
легатом областной проф
союзной конференции ра
ботников культуры.

комбината был переведен 
на должность аппаратчи
ка, начальник транспорт
ного цеха лесокомбината 
т. Смолнхин освобожден 
от занимаемой должно
сти, старший механик ле
сокомбината т. Сереброп 
назначен слесарем.

Около 15 процентов ин
женерно-технических ра
ботников не имеет твор
ческих техннко.экономи- 

ческих планов.
С а м а . жизнь заставляет 

повышать творческую ак
тивность специалистов. 
Партийные организации 
обязаны предъявить стро
гие требования к тем, кто 
работает не с полной от
дачей, не проявляет ак 
тивности в техническом и 
организационном совер
шенствовании производ
ства. Только при условии

активного участия, посто-*- 
янной творческой рабо
той мы сможем успешно 
осуществить решения 
XXJV съезда КПСС, до
срочно выполнить планы 
пятилетки.

Участники собрания 
приняли обращение ко 
всем специалистам, тех
ническим и хозяйствен
ным руководителям Нол- • 
годонска с призывом ак
тивизировать свою твор
ческую деятельность в по
вседневной работе п о ' прет 
ворению в жизнь реш е
ний XXIV съезда КПСС.

По поручению бюро 
горкома КПСС первый 
секретарь ГК КПСС 
И. Ф. Учаев вручил на 
собрании группе инженер
но-технических работай-*" 
ков, активно . участвую
щим в развитии техниче
ского прогресса, Почет- - 
ные грамоты обкома и 

горкома КПСС и ценные 
родарки. -

Скоту —  сытую и теплую зимовку

Недоделки глаз колют
Стоит глубокая осень, но не во всех 

хозяйствах района подготовлены поме
щения для стойлового содержания ско
та, не везде созданы нормальные быто
вые условия для животноводов.

Сегодня на проверке — колхоз «Клич  
Ильича». *

у
I

В колхозе «Клич Ильи
ча» две молочнотоварные 
фермы и одна откормочная. 
Для всего поголовья скота 
сена заготовлено 34 тонны 
сверх плана, соломы за
скирдовано на l i t  тонн 
больше, ч<*м запланирова
но, заложено 550  тонн се
нажа, который вообще не 
был предусмотрен колхоз
ным планом. Правда, сило
са в колхозе заготовлено 
лишь около шестидесяти 
процентов планового зада
ния.

Немалую работу провели 
труженики ферм и по под
готовке к зиме помещений, 
механизмов. Но эта работа 
не завершена, хотя стоит 
уже глубокая осень.

Побываем хотя бы на 
МТФ Л8 1. Вот уже несколь 
ко дней, как скот переве
ден на стойловое содержа
ние. На первый взгляд, 
здесь все в порядке.

На ферме есть кормокух
ня с кормозапарником и 
мельница ДКУ. Нехватку 
силоса животноводы будут 
компенсировать кормопри- 
готовлением. Работает ко
тельная: в распоряжении
доярок и скотников—  горя
чая вода. В коровниках чи
сто, тепло, исправно рабо
тают механизмы.

Но откормочник, в кото
ром будет зимовать более 
ста голов молодняка, явля
ет печальное зрелище. По
косившиеся стены, крыша 
зияет дырами, повсюду 
грязь, беспорядок, в окон
ных рамах нет стекол.

Вот несколько человек 
торопливо закладывает по- 
луразваливщуюся стену 
охапками соломы. Несом
ненно,. это не выход из по
ложения.

На ферме №  3 тоже еще 
идет работа: животноводы
скирдуют солому на под
стилку, ремонтируют ясли 
и ворота в одном из коров
ников, белят красные угол
ки. А это все надо было бы 
сделать гораздо раньше. 
Ведь коров уже пора заво
дить и помещения.

Вызывает опасения от
сутствие на ферме каких- 
либо приспособлении для 
приготовления кормов. Един 
ственная ванна, в которой 
раньше варили кормовую 
кашу, теперь .приспособле
на для пастеризации моло
ка.

Рядом с одним из поме
щений —  гора навоза. Его 
собирались вывезти месяц 
назад, но «воз и ныне 
там»...

Радуют взгляд чистота и 
порядок на территорий от
кормочной .фермы Л: 2
Добротные, крытые ш и ф с ^ ~  
ром помещения. Внутри —  
новые ясли, ворота. На 
краю фермы бульдозер, 
планирует площ адку.. Тут 
еще недавно шло строи
тельство. Новый откормоч
ник на 25 0  голов почти ги
тов к приему скота. Однако 
в нем еще не вставлени- 
оконные стекла, нет н авел  
сов в клетках.

Здесь, как и на третьей 
ферме, плохо поставлено 
кормоприготовление. Между 
тем, кормов, "кроме соломы, 
заготовлено недостаточно. 
Потребуется самый строгий 
учет и экономия, чтобы 
обойтись имеющимися.

Бытовые условия живот
новодов фермы Л» 2 тоже 
не на высоте. Красный уго- - 
лок нуждается в уборке и 
побелке. Е щ е. несколько лет 
назад колхоз планировал 
построить на ферме душе
вую. Но план этот до сих 
’пор так и остался на сло
вах.

Теплая .осень в нынеш
нем году. Это позволяет не
сколько отсрочить перевод 
скота на стойловое содер
жание. И если максимально 
использовать каждый час, 
то многие из названных не
достатков молено еще у с т 
ранить.

В. ПОЛЯКОВ, В. КЛЕВ- 
ЦОВ, бригадиры колхоза 

«Клич Ильича».
А. ЧУРЕКОВА, доярка,

В= ЛИНЧЕНКО, наш ноть

Ленинец



♦ Болмиоискис 
рисоводы вы
полнили обяза
тельства.
♦  Впереди звено 
Н. В. Елисеева.
♦ Госуда р с т- 
ву — зерно вы
сокого каче
ства.
♦ К о л л е к т и в у  
совхоза нужна по
мощь. Ее ждут, 
от облает н о  г о  
управления сель
ского хозяйства.

\ * л  ,

1“? . :

Ш умно  нынче в рисовы х чеках совхоза «Романов, 
ский»: здесь работаю т ж атки  и комбайны , убираю щ ие 
валки. ^

В хозяйстве уж е обмолочено по первому разу более 
66 процентов белого зерна. Хорош о идут дела в рисо
водческом звене, которы м  руководит М. С. Комаров. 
Подсчеты  показали, что за первый обмолот получено по 
40 центнеров зерна на гектар.

НА СНИМКЕ: М. С. Комаров с рабочими А. К. Арько . 
вой, В. Г. Рибоволопой. Н. Т. Казаковой.

<1чпо А. Бурдюгова.

г.ч  PJM а™Т

К ОСОВИЦА риса в мясосовхозе 
«Болыповский» подходит к кон

цу Из 1.460 гектаров рис свален на 
1 200. Уже давно выполнен план сдачи: 
вместо 2 .200 тонн государство получи
ло 3 .175 тонн риса. Значительно превы 
шена не только плановая урожайность, 
но и. обязательства, взятые совхозными 
рисоводами по этому показателю. В 
среднем по совхозу намолачивают по 
47 5 центнера зерна с гектара при пла
новых 35. 1

Очевидно, такие успехи не могут 
не отразиться на настроении лю
дей, работающих сейчас в поле. Несмот
ря на осеннюю погоду, которая, прямо 
скажем, не балует рисоводов, несмотря 
на напряжение, все работают с подъе
мом, который приходит от сознания пло
дотворности твоего труда. Не скрывает 
радости и

Николай Васильевич ЕЛИСЕЕВ, 
звеньевой:

— Наше звено вырастило рис 
на 236 гектарах. Весь он уже в 
валках. На 149 гектарах проведен 
первый обмолот, а на 89  — и вто 
рои.

На круг у нас получается по 57  
центнеров, а отдельные чеки дали 
по 82 , по 90  центнеров с гектара.

Весной мы отсеялись первыми в 
совхозе. И все мероприятия, какие 
положено, тоже провели раньше 
других. Высокую урожайность, ко
торой мы добились, я отношу печ

а т и  исключительно за счет этого.
-9 На рисе я лично и все наше 

, звено —I шесть человек— работа
ем первый год. Не скрою, трудно
вато было. Культура новая, мы ее 
не знали. О всякой мелочи агро
нома допрашивали. Где что сде
лать надо — вместе, сообща бра
лись. Особенно наши женщины 
отличились — Е. М. Чемикосова 

* и М. Н. Филатова.
Да что там, душой мы за этот 

рис переболели. Зато уже на бу
дущий год мы знаем, как с ним 
работать, — удовлетворенно за
ключает Звеньевой.

Но общая радость не покрывает, не 
заглуш ает озабоченности, тоже общей. 
У того же Н. В. Елисеева еще почти де
вяносто гектаров необмолоченного и по 
первому разу риса. Работы невпрово
рот. А в чеках звена работают ежеднев
но 3 — 4 комбайна.

, Беспокойство звеньевого разделяет и 
’ работающий сейчас в этом звене

Михаил Иосифович ПИМЕНОВ, 
комбайнер:

— Такая картина у нас по все
му совхозу. Полностью обмолочен 
рис только на пятистах гектарах, 
а уже конец октября.

Комбайнеры у  нас все старают
ся работать как можно лучше. 

Следим, чтобы меньше бы 
р тл о  поломок; простоев,— понимаем, 
'' работа не ждет.

Нагрузка на комбайн значитель
но повышается, и надо с ней 
справляться. А  рис— культура осо 
бая, предъявляет комбайнеру по
вышенные требования, нужно по
стоянно следить, чтобы зерно не 
дробилось при обмолоте, не оше
лушивалось.

Поспешишь — снижается каче
ство уборки, возникают потери. Не 
поторопишься — перестаивает рис 
в других чеках, еще большие по
тери.

Техники нам не хватает. Если 
бы на эти 236 гектаров с самого

ванное рисоводческое хозяйство и пото
му не получает достаточных средств на 
приобретение необходимой техники. А 
трест мясных совхозов, которому непо
средственно подчинен совхоз «Болы пов
ский», вовсе не заинтересован в рисе. 
Вот и получается, что большовский рис 
— то самое дитя, которое «у семи ня
нек без глазу».

А между тем на будущий год посевы 
риса увеличатся еще на тысячу гекта
ров.

Естественно, что такой темп работ и 
такую нагрузку на агрегат можно под
держивать, только обеспечив оператив
ную техслужбу, отличную работу ре
монтников. Эти дни стали напряженны
ми не только 'для тех, кто держит ш тур
вал комбайна, но и для «тылов» — м а
стерских, о работе которых рассказы .

,Ленинец" на рисовых полях

Победы и пробелы
начала уборки поставить пять 
комбайнов, мы бы уже закончили 
ее.
В большом деле успех всегда весо

мее: но и недостатки, любой тормоз, 
ощутимее, заметней. Основной помехой, 
которая не дает сейчас большовцам бы
стро и «малой кровью» (т. е. с м алы 
ми потерями) убрать рис, — это острая 
нехватка техники.

С начала уборки в рисовые чеки во
шли 28 комбайнов. Этого было явно не
достаточно, потому что если норматив
ная нагрузка на комбайн равняется 35 
гектарам, то фактически она поднима
лась до 62 гектаров.

Район сделал все, что мог, чтобы по
мочь большовцам. Выделил автомаши
ны, гусеничные тракторы. Различные 
хозяйства и предприятия города Волго
донска прислали своих специалистов — 
комбайнеров, и жатчиков. Совхоз, в свою 
очередь, позаботился о том, чтобы обес
печить приезжих жильем и питанием.

Но... из-за нехватки жаток пришлось 
отпустить восьмерых прибывших. Толь
ко к середине уборки появились долго
жданные комбайны, и совхоз получил 
возможность использовать прикоманди., 
рованных комбайнеров.

Сейчас на полях Большовского совхо
за работают 35 комбайнов, но и этого 
явно недостаточно.

Хозяйству требуется самое малое пять
десят комбайнов, столько же гусенич
ных тракторов, нужны жатки, стогометы 
и масса другой техники.

Вся беда в том, что в областном уп
равлении сельского хозяйства «Большов 
ский» «не числится», как специализиро

вает
Геннадий Антонович КОВАЛЬ, 

заведующий мастерскими:
— Никогда не было так трудно, 

как в этом году, коллективу меха
нических мастерских совхоза. За
тянувшаяся жатва риса прибавила 
хлопот. Уже длительное время 
большинство рабочих мастерских 
трудится в две смены. Особенно 
много делают для рисоводов тока
ри В. Н. Бакуменко и А. Ф. На
сонов. Чтобы выполнить, заказ 
земледельцев, часто остаются по. 
еле работы газоэлектросварщик 
И. И. Свитенко, слесарь по ремон 
ту топливной аппаратуры и гидро
систем Ю. А. Огурейкин, кузнец 
В. С. Пупков, молотобоец А. В. 
Пименов, слесарь-инстру мента ль- 
щик Е. М. Пахомов и другие.

Коллектив мастерской в помощь 
рисоводам оборудовал две пере
движные электросварки. Около 
них в поле всегда находятся элект
росварщики Е. Е. Сиволобов и 
А, П. Тихонов. Они на месте быст
ро и квалифицированно устраняют 
неисправности на комбайнах и 
жатках.

Чтобы ускорить косовицу риса, 
наши ремонтники решили работать 
без выходных дней.

Механизмы, прибывшие в ма
стерские с рисовых чеков, ремон
тируются вне всякой очереди.

Однако несмотря на принимае
мые меры, часть машин длитель
ное время простаивает. И только 
потому, что нет многих запчастей. 
Их очень плохо поставляет мага

зин отделения «Сельхозтехники».
Рисоводам необходим^ сложить 

в валки рис еще более чем на 200  
гектарах. Механизмов мало. В то 
же время на ремонтных площадках 
совхоза стоят четыре новые жатки 
из-за отсутствия деталей к редук
тору привода мотовила.

Не можем пустить в работу и 
четыре новых рисовых комбайна.
В двигателе одного из них вышли 
из строя клапаны, во втором де
формирован вал барабана.

Несколько раз мы обращались 
в магазин отделения «Сельхозтех
ники» с просьбой помочь приооре- 
стн нужные детали, но помощи 
не дождались.

Вал барабана мы могли бы за
готовить сами, но для этого нужен 
вал диаметром 55 миллиметров 
стали марки 45. Но его тоже нет 
в магазине.

Кроме этого чувства всеобщей ответ
ственности за судьбу риса есть у боль- 
шовцев еще один секрет, помогающпи 
им поддерживать высокий темп и качест 
во уборки. Впрочем, секрет этот изве
стен всем — соревнование.

Здесь позаботились о правильной его 
организации, умело сочетая моральное и 
материальное стимулирование.

В совхозе разработана система преми
рования, по которой комбайнеру или 
жатчику, перевыполнившему задание, 
выдается премия 35 рублей, шоферам 
— 15.

С начала уборки руководство совхоза 
уже израсходовало на премии 1.000 
рублей. Тов. Радченко, например, полу
чил в счет премиальной оплаты — 105 
рублей, тов. Захлестов — 75 рублей.
Получили премии и другие товарищи.

Кроме того, боевые «молнии» посто
янно сообщают о тех, кто впереди. Б ла
годаря широкой гласности соревнова
ния, комбайнеры всегда знают результа
ты работы друг друга, могут сравнить 
их со своими.

Соревнование в полном разгаре, ведь 
еще так много работы впереди, еще сот
ни тонн риса лягут на ток до конца 
уборки.

К сожалению, мы не оговорились: 
именно на ток. Потому что зерносклад, 
столь необходимый большовцам, так до 
сих пор и стоит без крыши, осиротелый, 
позаброшенный строителями ПМК-92. 
А рядом под серым осенним дождем вы
сятся горы риса.

Нынешние заботы большовских рисо. 
водов не исчерпываются уборкой. Ош 
много занимаются подготовкой урожа; 
будущего года. Всерьез задумываю то 
о его судьбе. Пора задуматься о нем i 
всем тем, кто имеет отношение к капи 
тальному сторительству -на селе, i 
снабжению спецхозов техникой и запас 
ными частями и т. д.

Выездная редакция 
газеты «Ленивец».

ДОБРЫ Е ВЕСТИ

Сверх плана
Еще в сентябре доярки 

МТФ №  1 колхоза «Боль 
шевик». выполнили годо
вой план сдачи молока 
государству. Годовое обя
зательство надоить по

1.750 килограммов моло
ка от каждой фуражной 
коровы было выполнено 
за девять месяцев.

Неплохо трудятся ь| до., 
ярки второй фермы. ; Дав 
обязательство надоить за 
год от коровы по 2.400 
килограммов молока,
В. И. Зновец уже надоила

его 2 .500 килограммов.
Среди телятниц колхо

за впереди — М. А. Клев 
цова, П. С. Маркина, 
К. К. Медведева с МТФ 
№  2. Среднесуточные
привесы в их стаде сос
тавляют 766 граммов вме
сто 700 по плану

В. ВЛАДИМИРОВ.

В помощь 
совхозу

Совет пенсионеров при 
Романовском сельском 
Совете принял решение: 
помочь в уборке овощей 
Волгодонскому овоще
молочному совхозу.

Четыре дня трудились 
пенсионеры на п л ан т а -■ 
циях. Всего работало 43 
человека — целая брига
да. Пример в труде пока
зали товарищи Юсупов, 
Родин, Завьялов, Орлов, 
Ш илеева, Ж игулина и 
Другие.

Коллектив бригады ос

тался доволен их рабо 
той. Довольны и пенено 
неры той1 заботой, с коб
рой отнеслись к ним 
бригадир тов. Провотг 
ров и другие, члены бриг 
ды.

Ю. КОМАНДИНА, 
член совета 

пенсионеров.
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Ф Р А Н Д Я Н Совершенствовать гражданскую оборону

Столица Ф ранции  — Па
риж  — один из крупней
ш их  городов мира.

Ф о то х р о н и к и  ТАСС.

Аэропорт-
гигант

В 25 километрах к 
северо-востоку от П а
рижа, вблизи Руасси- 
ан.Ф ранс разверну
лось строительство од
ного из крупнейших в 
мире между народных 
аэропортов.

Лэропорт-гигант зай
мет территорию в три 
тысячи гектаров. В 
центре строительной 
площадки уже возвы
ш ается ■ уо-метровая 
оаш пя1 на верхнем 
aia;*e которой монти
руется контрольно- 
диспетчерский пункт. ■ 
В стадии завершения 
находятся зда н и я 
электростанции и те
лефонной станции. 
Уже проясняются
строгие линии огром. 

.ного корпуса первого 
'и з  четырех аэровок
залов.

В i9 7 4  году, когда 
намечено пустить в 
эксплуатацию первую 
очередь аэропорта Р у . 
асси, он Судет пропу
скать до пяти миллио
нов пассажиров в
год
30

а к , 1980 ГОДУ —
пасса-миллионов 

жиров.
И часы пик аэрод

ром будет принимать 
и отправлять до 150 
самолетов в час. Во
круг аэродрома вы ра
стет целый город, где 
будут жить е г о 'р а 
ботники.

А. ЛУБО.
(ТАСС).

В нашем городе в по
следние годы гражданской 
обороне уделяется боль
шое внимание. В резуль
тате накоплен определен
ный опыт в обучении 
школьной молодежи, руко
водящего состава, форми
рований гражданской обо 
роны и населения по за
щите от ядерного, хими
ческого и бактериологиче
ского оружия,

В истекшем учебном 
году лучших результатов 
по организации и обуче
нию трудящ ихся методам 
защиты от оружия массо
вого поражения достигли 
химкомбинат. Цимлянские 
электрические сети, хле
боприемный пункт, порт 
Волгодонск и другие.

На этих предприятиях 
уделяется должное вни
мание проведению меро
приятий гражданской обо
роны со стороны руково
дителей и их штабов. 
Здесь, в основном, зйЪер. 
шен процесс обучения ра
бочих и служащ их всеоб
щ ему обязательному ми
нимуму знаний граж дан
ской обороны и приняты 
зачеты, проводится рабо
та по пропаганде знаний 
по гражданской обороне.

•Следует такж е отме. 
тить положительную рабо
ту городских- служб: ме
дицинской, продовольст
венного и вещевого снаб
жения, автотранспортной 
и коммунально-техниче
ской. Личный состав по
казал твердые теоретиче. 
скАе знания и хорошие 
практические навыки в 
выполнении задач 'граж 
данской обороны.

Однако наряду с поло
жительными результатами 
в организации, подготов
ке и проведении меропри
ятий гражданской оборо
ны имеют место сущ ест
венные недостатки.

Некоторые руководите
ли предприятий и служб 
гражданской обороны го
рода не проявили должной 
настойчивости и не доби
лись полного выполнения 
требований по подготовке 
личного состава формиро 
ваннй, рабочих и служ а
щих к защ ите от оружия 
массового поражения. К 
таким руководителям от
носятся: В. Н. Седель
(ре^стронучасток), П. М. 
Морозов (ПМ К-92). П. И 
Савенко (автобаза №  1),

Н. Г. Луганский (гор- 
быткомбинат).

На указанных предпри
ятиях мало проводится 
занятий с рабочими и слу
жащими по изучению 21- 
часовой программы все
общего обязательного ми
нимума знаний, низок про 
цент обеспеченности сред 
ствами индивидуальной 
противохимической защ и
ты.

Слабым местом В на
шей работе является обу
чение способам защиты 
неработающего населения.

В ряде штабов объек
тов народного хозяйства 
города чпланы подготовки 
рабочих и служащ их раз
рабатываются без учета 
производственных планов 
предприятия.

В текущем учебном го 
ду в основу подготовки 
командно .  начальствую
щего состава необходимо 
полож'ить изучение и ос
воение методов организа
ции управления и спосо
бов практического осуще
ствления мероприятий по 
защите населения.

При организации /обу
чения рабочих и служ а
щих необходимо добивать 
с;:, чтобы каждый из них

С ш р л ш я в л А т е  — о т в е ч а е м

БУДУТ ЛИ В ГОРОДЕ ОВОЩИ ЗИМОЙ?
В редакцию поступили вопросы от читате

лей «Ленинца» о том, как будет обеспечен го
род Волгодонск картофелем и овощами в зим
ний период. Ответ дает член горкома профсо
юза работников госторговли Александра Ива
новна ШЕЛУДЬКО.

Напряженно трудится в 
этом году коллектив р а
ботников горторга над 
выполнением плана заво
за, переработки и заклад
ки картофеля, овощей и 
плодов на зимнее хране
ние. Делается все для то
го, чтобы предприятия 
общественного питания, 
детские и лебечные уч
реждения, профилактории 
и население города не ис
пытывали в них недостат- j 
ка. '

Особенно с большими 
трудностями проводится в 
этом году заготовка кар
тофеля. Связано это с не
благоприятными климати
ческими условиями и низ
кой урожайностью этой 
культуры. Поэтому закуп 
ка картофеля производит
ся в Брянской и Орлов
ской областях, куда вы
ехали директор торга 
П. Л. Белый, директор 
базы А. П. Ш ихалев, 
экспедиторы А. Н. Прок. 
вас и В. И. Турчанинов-с 
колонной автомашин, пре
доставленных городом.

По плану следует за 
везти 1700 тонн картофе
ля. Темпы завоза говорят 
о том, что план будет вы 
полнен.

Успешно проведена за 
готовка овощей на зимнее 
хранение. Так, огурцов за 
готовлено больше плана 
на 24 тонны, помидоров — 
на 20 тонн. Заготовлено 
70 тонн квашеной капу
сты (столько же требова
лось по плану). Кроме то
го, вне плана заложено 
200 тонн плодов.

Свеклы и моркови бу
дет заложено около 90 
тонн. Идет закладка све
жей капусты. При плане 
240 тонн ее будет зало
жено 300 тонн.

Так что город не будет 
испытывать нужды в кар
тофеле и овощах.

Неплохо работал кол
лектив торга по сохранно
сти картофеля, овощей и 
плодов в 1970 году, когда 
план закладки был выпол 
нен на 127,6 процента.

По итогам Всероссий
ского социалистического 
соревнования предприятий 
и организаций' Министер
ства торговли РС Ф С Р за 
лучшую сохранность кар
тофеля и овощей урожая 
Г970 года коллегия Ми
нистерства торговли
РС Ф С Р и Президиум ЦК 
профсоюза работников

госторговли и потребкоо
перации присудили гортор 
гу третью денежную пре
мию в сумме 2 '0 0 0  руб
лей. Коллектив торга на
гражден Почетной грамо
той Министерства торгов
ли РС Ф С Р и ЦК. проф
союза. С Положитель
ной стороны отмечена в 
атом направлении работа 
торга и в приказе мини
стра торговли РСФ С Р 
т. Павлова от . 24 сентяб
ря с. г.

Свой вклад в достиже
ние этой победы внесли 
старший товаросед по ово 
щам П. П. Скабелкин, за
ведующая складом М. М. 
Баранова, кладовщики 
Н. Г. Мананкова, Т. II. 
Кузнецова, рабочие 3. С. 
Каткова, О. И. Бутакова,
О. М. ЛоЖ'никова, Е. Ф. 
Северова, А. Ф. Ш иробо. 
кова и другие.

Хорошо справились с 
заданием по завозу и ре
ализации овощей и плодов 
экспедиторы А. Н. Прок
вас, А. М. Бондаренко, 
А. С. Новиков, продавцы 
овощей магазина №  24 
М. Т. Ковалева, Р. В. Кон 
дратова, 3. А. Чепурная, 
завмаг • В. Г. Комарцова; 
магазина №  1 — В. Я.
Яковенко, магазина №  12 
— А. А. Кленкика, заве 
дующая магазином №  8 
Р. Ф. Литовко и другие.

И н ф о р м и р у е т  Г А И
За 20 дней октября в 

районе совершено десять 
дорожных происшествий, 
при которых погиб один 
человек и десять ранено.

Кто же эти виновники 
аварий? Водитель Волго
донского участка механи
зации с т р о и т е л ь с т в а  
Ф. М. Олейников, управ
ляя Автомобилем в не
трезвом состоянии, столк
нулся с самоходным шас- 
•II, при этом задавил 
■ражданина А. И. Лавре. 
нова.

Водитель личного авто
мобиля «Жигули» П. И. 
Змневский, будучи в не
трезвом состоянии, не 
справился с управлением 
автомобиля и столкнулся 
со встречным «ЗИЛом».

Под воздействием хмель 
ного решил прокатиться 
на автомобиле «М-433» 
водитель райпотребсоюза 
А. А. Слепокуров. На мо
сту Цимлянской ГЭС он 
развил большую скорость 
и пытался произвести об
гон автопоезда при встреч

ном траспорте. В ре
зультате опрокинул авто
мобиль и накрыл им 
встречный мотоцикл, ро
дитель мотоцикла и пас
сажир были доставлены в 
больницу.

Будучи в сильной сте
пени опьянения водитель 
мотоцикла В. П. Сиволо- 
бов в Цимлянске сбил 
гражданку М. Т. Ковален
ко, которая с открытым 
переломом голени была 
доставлена в больницу.

Водители Алейников,

Слепокуров и Сиволобов 
привлекаются к уголовной 
ответственности.

За управление в не
трезвом состоянии задер
жано 26 человек. Это во
дитель Цимлянского рай
потребсоюза С. С. Зин
ченко, сварщик геофизи
ческой экспедиции Н. М. 
Болотин, трактористы кол
хоза «Клич Ильича» А. К. 
Слободенюк, В. И. Кня
зев и другие. Многие из 
них подвергнуты штрафу 
от 30 до 50 рублей.

А. ТАРТАНОВ,, 
старший 

госавтоинспектор 
РОВД,

знал порядок действии и 
правила поведения в раз
личной обстановке, с уче
том конкретных условии 
производства и своего ра
бочего места.

Больш ая роль отводит
ся общеобразовательным 
школам и профессиональ
но - техническим учили
щам в обучении учащихся 
способам защиты от сов
ременного оружия.

Еще одна важная зада
ча в новом учебном году 
— добиться,' чтобы все 
взрослое население освои
ло свои обязанности по 
защите детей дошкольно
го и младшего школьного 
возраста.

К подготовке нерабо
тающего населения сле
дует привлечь руководст
во Ж КО, уличные коми
теты, штабы гражданской 
обороны объектов, вете
ранов войны и обществен 
ные организации. *

А. ГУРОВ, 
начальник штаба 

I гражданской обороны 
города Волгодонска.

Большой
спрос
Кафе «Березка* подав 

по устроила в магази
не иолуфабриакгон вы. 
гтавку^продажу мяс
ных и кондитерских из 
целпй.

Продавались мясные 
полуфабрикаты, их го
товила Л. И. Струк, го
товки' мясные продук
ты: рулеты, буженина, 
котлеты, крокеты, изго
товленные II. Я. Тру- 
бенковой.

На выставке были 
всевозможные торты, 
пирожные, печенье ше
сти сортов,- беляши, 
пирожки. Над их при
готовлением потруди
лась П. К. Лебедин
ская.

Магазин в этот 
дал трехсуточную
ручку.

дент.
вы-

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Жители Волгодонска М. К. Николаев u I . А. Ак

сенов написали, что санитарное состояние во дворах 
домов №№ 43 и 45 но улице Ленина неудовлетвори
тельное. В магазине № 11 горторга сжигают отходы.

Машины, доставляющие товар для магазина, рас
таскивают колесами грязь.

Как сообщил в редакцию заместитель директора 
горторга А. Ревякин, работникам магазина дано ука
зание вывозить мусор и отходы на свалку.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ Л; 20 I'. ВАКУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ НА 1071— 1972 УЧЕБНЫЙ ГОД 
по следующим профессиям: 
прядильщицы, 
ткачи,
jiejHTO-poBiui ч н и цы, 
мотальщицы
Занятия ведутся на русском я.нлкс.
It училище принимаются только девуш

сте 1 5  .20 лет с образованием в объеме
средней школы.

Срок обучения 1 год 0 месяцев.
В период обучения учащиеся находятся 

государственном обеспечении, 
разовым бесплатным питанием, 
общежитием.

Желающие поступить в училище подают 
директора заявление с приложением: 

паспорта или свидетельства о рождении; 
справки с места жительства; 
справки об образовании;
0 фотокарточек.
Заявления принимаются до 3 ноября 
Начало занятий 10 ноября 1971 г.
Адрес: Баку-27, Зыхское шоссе, .дом Л» 15,

№ 26. Телефон: 65-13-95, дон. 4-47, трамвай Л: 
бус № 6, 76, 82.

Дирекция.
Представитель училища находится в гостинице 

«Дои» г. Волгодонск, комната. № 17.

п в возра- 
7 классов

на полном 
обеспечиваются 3-х 
обмундированнем Л"

-jar
IM1 ИМЯ1

1971 г.

ГИТУ
авто-

КОМБИНАТУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 

«РОСТСЕЛЪСТРОЯ» 
требуются

на постоянную работу 
бетонщики,
слесари по ремонту обо

рудования, 
грузчики, *
газоэлектросварщик, 
столяры, 
плотники, 
рабочие.

Одиноким предостав
ляется общежитие. За 
справками обращаться в 
отдел' кадров бетонного 
завода.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
IIИЩЕКОМБИII АТУ 

требуются: 
на' постоянную работу 
рабочие в цехи.
Оплата труда сдельно-; 

премиальная.
Обращаться в контору 

пищекомбнната. г. Цнм- 
ляиск, ул. Московская, 
71.

Администрация.

Коллектив гориспол
кома выражает глубо
кое соболезнование за
ведующей горгосархи- 
во.м Гузыннной А. Л. 
и ее семье но поводу 
трагической смерти ее 
мужа Гузынпна Нико
лая Григорьевича.

гамта выходит mi вторая*,
*ИЗУ. интнвчу я Т и в о щ ф и  Л  1В Р т о 1 Ш 1 й  о б м ш ы ш  ушшялавка шнит« г, Ложгодинек». З а к а з  №  1 ,333 . Т ираж  12.7ЛЯ,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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