
| ПЕРВАЯ
КОЛОНКА
НОМЕРА

Почин
зовет

первом году ноной 
i пятилетки с каждого 
| гектара полей района вы- 
\ ращено больше, чем пла

нировалось, зерновых 
колосовых культур. Ви- 

I ноградари справились с 
| планом сдачи гоеударст- 
5 ву солнечных гроздьев. 
л Неплохой урожай вы- 
i |£*цен и кормовых куль- 
\ тур. В лучшие агротех

нические сроки и боль
ше, чем планировалось, 
посеяно озимой пшени- 

! цы. Несмотря на слож- 
\ ные погодные условия, 

намерены выполнить 
обязательства по сдаче 
государству белого зер- 
г рисоводы.

"Но еще более важные 
задачи стоят перед зем- 

i ледельцами в повышении 
{ урожайности зерновых 
\ колосовых культур во 
 ̂ втором году девятой 
пятилетки. Выполнение

i

!  их зависит прежде всего 
j  от того, нак механиза- 
j  торы подготовят технику 
\ к полевым работам сле- 
i : щего года. Их долг—
I следовать примеру 
^механизаторов Неклинов- 
J сНого района, которые 

выступили с ценной ини
циативой и взяли обяза
тельство до 1 ноября 
1971 года поставить на 
хранение тракторы, ком- 
*'*йны, сельскохозяйст- 

нный инвентарь, осво- 
здившиеся от полевых 

-̂работ.
jeHo к 3 декабря 

\ полностью отремонтиро
вать почвообрабатываю
щие орудия и сеялни, к 
10 февраля 1971 года— 
тракторы, к 20 апреля— 
сеноуборочные машины,
> ' июня — силосоубо- 
, _  ные комбайны.

| Почин неклиновцев 
нашел горячую поддерж

0 ку у механизаторов мно-
1 гих хозяйств района.
j В первой бригаде кол- 
j хдза имени Ленина на
0 хранение уже поставле-
1 ны на хорошо подготов- 
< ленные площадки зерно- 
i уборочные и силосоубо- 
А рочные комбайны, почво 
Ф. обрабатывающие орудия.
I Здесь начали ремонт се- 
I ялок, борон и другого 
i сельхозинвентаря.
i. Быстро и качествен- 
J но ремонтируют техни- 
i ку в Октябрьском вин- 
*. совхозе, в колхозе «Клич 
4 Ильича» и в ряде хо- g 
\ зяйств района, 
j Партийные, профсоюз- 
*. ные организации, адми- 
* нистрация хозяйств дол- 
\ жны познакомить всех 
! механизаторов с пись- 
*. мом неклиновцев и в 
\ свете постановления ЦК 9
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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

РАБОТНИКИ Н А. 
РОДНОГО ХОЗЯИСТ. 
ВА! НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ э к о . 
НОМИЧЕСКИМН ЗНА  
НИЯМИ, МЕТОДАМИ 
РАЦИОНАЛЬ Н О Г О 
ХОЗЯИСТВОВАН И Я! 
Ш ИРЕ ВНЕДРЯЙТЕ 
В ПРОИЗВО Д С Т В О 
НАУЧНУЮ ОРГАНИ
ЗАЦИЮ ТРУДА, ПЕ
РЕДОВОЙ ОПЫТ, НО 
ВЕШНИЕ ДОСТИЖЕ
НИЯ НАУКИ И ТЕХ
НИКИ!

(И з Призывов Ц К  
КПСС к 54-й годов
щине Великого Ок

тябри ).

В  О Т В Е Т Е  КАЖДЫЙ
ПЕРЕДОВОЙ МЕХАНИЗАТОР КОЛХОЗА  

ИМЕНИ ЛЕНИНА КОММУНИСТ В. В. СИВОЛО- 
БОВ ВЫ ЗЫ ВАЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ЛУЧШЕГО КОМБАЙНЕРА  
РИСОСОВХОЗА «РОМАНОВСКИЙ» И. Д. СКО 
РИКА.

С амая большая ответ
ственность за судьбу уро
ж ая ложится на плечи 
механизаторов. От того, 
как они подготовят тех
нику в зимнее время, за 
висят сроки и качество по
левых работ. Это хорошо 
понимают все механиза
торы бригады. Из года в 
год мьг стремимся сразу 
же после окончания ве
сенне-полевых работ на
чать ремонт техники. Это 
дает нам возможность н 
лучш ие сроки проводить 
весенний сев, все работы 
по уходу за пропашными 
культурами, уборку уро
ж ая зерновых.

В нынешнем году данге 
в сложных погодных усло
виях мы уложились в на
меченные технологически
ми картами сроки жатвы, 
не допустили потерь и со
брали с каждого гектара 
около 19 центнеров пше
ницы и ячменя.

М еханизатором я рабо
таю уже более 20 лет, а 
шесть лет подряд уби
раю урожай на одном и 
том же комбайне. Благо
даря качественному и 
своевременному ремонту, 
машина служит безотказ
но и позволяет мне заво
евывать одно из классных 
мест в социалистическом 
соревновании комбайне
ров бригады.

В нынешнем году я 
вновь стал лидером в со
ревновании. З а  сезон по
добрал и обмолотил хлеба 
на 302 гектарах, свалил 
в валки их более чем на ста 
гектарах и скосил пря
мым комбайнированием

подсолнечник на 77 гек
тарах.

Из газеты «Ленинец» 
знаю о том, что каждый 
год добивается высокой 
выработки и комбайнер 
рисосовхоза «Романов
ский» II. Д. Скорик. Счи
таю, что для общего дела 
будет полезно, если мы с 
осени заключим договор 
на социалистическое со
ревнование за лучшую 
подготовку техники к вес
не, за темпы и качество 
уборки урож ая будущего 
года. Ведь за урожай в 
ответе каждый из нас.

Вместе с механизатора
ми бригады я уже присту
пил к ремонту сельхоз- 
шгоентаря. С первых, дней 
ремонта мы стремимся 
сделать и больше, и луч
ше. В бригаде уже отре
монтировано 80 борон из 
1^0 имеющихся. Полным 
ходом идет и восстанов
ление сеялок. Ремонти
руют их те трактористы, 
за которыми будут сеялки 
закреплены .

Бороны, сеялки, куль
тиваторы мы намерены 
отремонтировать к новому 
году. Работа будет выпол
нена раньше, чем преду
смотрено графиком. Так
же досрочно и качествен
но подготовим к работе 
тракторы, зерноубороч
ные и силосоуборочные 
комбайны.

Следуя почину механи
заторов Неклиновского 
района, ремонтники колхо
за имени Ленина досроч
но и качественно подгото
вят технику к весне.

В. СИВОЛОБОВ, 
механизатор.

К новым 
успехам

Хорошо, идут дела у 
механизаторов - полево
дов колхоза «И скра» . 
Они у ,1.о закончили 
вспаш ку зяон на площа
ди 1.020 гектаров и па
ров. Сейчас, им предсто
ит распахать 2 Г»() гекта
ров пастбищ с тем, что 
бы п дальнейшем про
в е с ™  коренное их у л у ч 
шение. Половина итого 
задания уж е  выполнена.

Не отстают и ж ивот
новоды. План сдачи м я
са государству зн ачи 
тельно перевыполнен: 
вместо 2(>!> тонн сдано за 
десять месяцев Т (~ > .

С оциалистическое со
ревнование широко раз
вернулось на молочно
товарны х фермах хозяй
ства. Первое место среди 
доярок прочно удерж и
вает У. С. Кранченя. Н а
дой на фуражную  корову 
в ее группе составил 
2 .4 5 6  килограммов, а 
всего за десять м еся
цев она надоила 5 0  
тонн молока. Вслед за 
нею идет Н. И. Хабарова, 
надоивш ая по 2 .3 7 1  к и 
лограмму на фуражную  
корову.

Ж ивотноводы полны 
реш имости досрочно вы 
полнить план первого 
года пятилетки . Для 
этого созданы все усло
вия: запасены  и подвезе
ны к  местам зимовки 
корма, утеплены  и от
ремонтированы помеще
ния. Все это —  залог 
того, что и следующий 
год будет начат успеш 
но.

П. БОЛДЫРЕВ,
главный зоотехник.

Годовой план— за 10 месяцев

\ КПСС
i. улучшении организации В 
j социалистического со- и 
У ревнования» развернуть а 
4 боевое соревнование за в 
\ досрочную подготовку В 
I \мники н весне. Следу- в

«О дальнейшем g

4 ет позаботиться и о соз- 
для ремонтнинов * 

уело- £
 ̂ вый. внйопить ли

V дании
* хороших бытовых _
j вий, внедрить лучшие я 
I меры морального и мате- g

пиЯНЬНАГА ПОПиШННИЯ U

Колхоз «Клич Ильича» 
29 октября выполнил, 
план сдачи молока госу
дарству. Особенно хоро
шо потрудился коллек
тив молочнотоварной
фермы №  3, где брига
диром В. И. Клевцов.

Доярки этой фермы 
А. Д. Чурекова, А. Г. Ти- 
монина, В. И. Попкова и 
другие уже перешагнули 
двухтысячный рубеж на
доев молока на фураж 
ную корову. К празднику 
Великого Октября они обя 
зались надоить 300 кило.

плана. Обязательство ус
пешно выполняется.

Всего до конца года 
государство получит, от 
животноводов хозяйства 
1.000 центнеров молока, 
Годовое задание будет 
значительно перевыпол
нено.

Прилагаются все усилия 
к успешному выполнению 
плана по продаже мяса 
государству. Сейчас в кол 
хозе на интенсивный от
корм поставлены 250 го
лой крупного рогатого

т о в ы . к сдаче в ноябре- 
декабре текущ его года. 
Передовые скотники И. Е. 
Злобин и В. В. Савельев 
добиваются привесов по 
1.100 граммов в сутки.

Кроме того, на СТФ 
колхоза откармливаются 
300 свиней. По 400 грам
мов в сутки прибавляют 
в весе животные, за ко
торыми ухаживают сви
нарки В. Демидова и 
В. Попкова.

О. КОНО Н ЕНКО ,
rrrooutttt rcnn>T0Vffiri{

Имя коммуниста Александра Герасимовича Моргуна 
ва хорошо известно е коллективе производства синте
тических жирных кислот химкомбината. Более 10 лег 
трудится он на участке окисления старш им аппарат
чиком, успешно выполняя производственные задания.

Коллектив участка  избрал рабочего профгрупоргом.
НА СНИ М КЕ: А. Г. Моргунов.

С В Е Р Х  П Л А Н А
Готовясь достойно 

встретить 54-ю годовщи
ну Великой Октябрьской 
социалистической рево
лю ции коллектив Вол
годонского химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ 
на пять дней раньше 
срока выполнил десяти
месячное задание по ре
ализации готовой продук 
ции. Сверх плана . потре

бителям отправлено раз
личной продукции более 
чем на 80 тысяч рублей. 
Химики поставили поми
мо плана 167 тонн син
тетических моющих
средств, 17 тонн жирных 
спиртов, 47 тонн алки. 
лоламидов и другой про
дукции.

Н. КЛЮЕВ, 
наш, внешт. корр.

Д О С Р О Ч Н О

Коллектив Волгодонско 
го филиала производст
венного объединения «П у
шинка» досрочно, 25 ок
тября, выполнил произ
водственный план на 
106,5 процента.

Замечательно потруди
лись ударники коммуни
стического труда фангов, 
щицы Н, И. Зырина, С, А.

Миронова, швея Т, И. 
Иванова, закройщица 
Н. Г. Лазарева и другие. 
Они выполняли дневные 
задания на 1 2 0 — 130 
процентов с хорошим ка
чеством работ,

М, ФЕВРАЛЕЙ, 
секретарь 

парторганизации,

III СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
В м инувш ую  субботу состоялась III сессия Волго- 

донского городского Совета депутатов трудящ ихся. С 
покладом о состоянии и мерах по улучш ению  капи
тального строительства в городе выступил председа
тель исполкома горсовета В. И. ВДОВИКИН.

В прениях по докладу выступили главный архитек. 
тор города Ю. И. Ф Е Д ЕР Я К И Н , директор КС.М.5 Ю. П. 
ЕЛ И ЗА РО В, бригадир ш тукатуров СУ-31 И. И. ЛЕПИЛИН, 
инженер отдела капитального строительства химкомби
ната И. Д. ХАРИТОНОВ, крановщ ик лесоперевалочного 
комбината Н. К. П ЕРЕВ ЕРТ А Й Л О В , начальник СУ.1 Г. Е. 
Ш П А Ч ЕН К О , маляр УНР-101 А. М. ЕЛ И С ЕЕВА , началь
ник треста «Волгодонскводстроя» А. М. БУРО В.

В работе сессии принял участие и выступил с речью 
первый секретарь ГК  КПСС И. Ф . УЧАЕ1?.



УСПЕХ КУЕТСЯ  СООБЩА
Общественный смотр выполнения социалистических обязательств
Волгодонской лесоперевалоч

ный комбинат заключил договор 
на социалистическое соревнование 
с опытно-экспернментальным за . 
кодом 1 июля 1970 года. По исте 
ченин двух кварталов прошлого н 
нынешнего годов акты с цифровы
ми данными о выполнении соцобя
зательств коллективами ВОЭЗ и 
JI1IK передавались в городской 
штаб трудовой вахты1 который и 
определял победителя.

В этом году коллективы реши
ли пойти другим путем. На обоих 
предприятиях созданы специаль
ные комиссии, в которые вошли 
рабочие| экономисты, ведущие 
специалисты, партийные и проф
союзные руководители.

Цель комиссии: проверять два 
коллектива, как они выполняют 
социалистические обязательства;.

{ На днях комиссии провели про_
{ верку выполнения соцобяза.
( тельств за девять месяцев.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
НА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ...

З АВОДСКАЯ комиссия в назначен
ное время прибыла на лесоперева

лочный комбинат, где ее встретили сек
ретарь парткома К). В. Чурадаев, сле
сарь Д. Д. Ш идловский, председатель 
рабочкома U. Г. Яровой, начальник це
ха ДСП 11. М. П ш ю т, крановщик 
К. В. Ярославцев и многие другие. В 
техническом кабинете лесокомбината 
гости прослушали отчет председателя 
завкома профсоюза ЛПК В. Г. Ярово
го о выполнении обязательств трудя
щимися предприятия. Задавали много
численные вопросы хозяевам. Гостей 
интересовало все:

— Какие меры принимает ваш кол
лектив по отношению к нарушителям
трудовой дисциплины и общественного 
порядка?

Самые разнообразные. Каждую пят 
пнцу мы вызываем нарушителей на 
заседание ч е ты р ех у го ль н и к  обсужда
ем, разбираем > наказываем. Наруш и
телей лишаем премиальных доплат, 
отпусков в летнее время, они теряют 
свою очередность на получение квар
тир.

Есть у пае и новая форма борьбы с 
нарушителями: это коллективная от
ветственность за прогульщика. Б рига
да в которой он работает, лишается 
премии на 2 0 —-30 процентов.

— Ежедневно ли подводятся итоги 
соревнования по цехам, участкамi сме
нам и какова их гласность?

— Ежедневно. Каждый день в 11 
часов по радиовещанию передаются 
результаты  соревнования больших и 
малых коллективов предприятия за 
истекшие сутки.

—■ Есть ли у вас коллективы, обя
завшиеся досрочно выполнить пятилет
ку?

— - З а  четыре с половиной — есть! 
Коллектив отделения смол цеха дре
весностружечных плит и четыре брига
ды по выкатке и погрузке древесины. 
Две бригады из этих пяти уже выпол
нили свои годовые планы.

— За счет чего вы повысили произ
водительность труда на 9,1 процента? 
Ведь вы обязались повысить ее на 1,2 
процента?

— . увеличить производительность 
труда удалось потому что проектная 
мощность цеха ДСП по сравнению с 
прошлым годом возросла на 20 про
центов.

Это за счет ускорения технологиче
ского процесса изготовления плит. Кро
ме того, в этом году освоена проект
ная мощность полуавтоматической ли
нии, установленной на раскряжовке 
хлыстов в прошлом году.

— Как организована учеба рабочих?
— На базе комбината работает 

учебно-консультационный пункт, где 
ведутся^даняднн, со . студентами-заочни..

нами Московского лесотехнического 
техникума. В нем обучается около 130 
человек'. Организовано у нас такж е 13 
школ коммунистического труда, где 
познают мастерство новаторов произ
водства более 140 человек.

Многие наши рабочие учатся в вечер
ней школе. Мы строго следим за их 
учебой и посещаемостью. Еще 25 июня 
принято решение о морально-экономи. 
ческом стимулировании рабочих.уча. 
щихся.

— Есть ли коллективы! работающие 
по саратовской системе бездефектного 
труда?

— Мы обязались перевести на эту 
систему в текущ ем году два коллекти
ва: отделение смол и цех но выпуску 
стружки. Цех смол сдает продукцию 
высокого качества И практически го
тов к переходу на саратовскую систему 
бездефектного труда. Цех по выпуску 
стружки пока что не готов к этому.

— А причины?

— Мы не учли один фактор: продук
ция должна соответствовать ГОСТу, то 
есть влажность ее не должна превышать 
15 процентов. Однако на нашем пред
приятии таких условий нет. Чтобы по
лучать стружку нужной влажности, на
до иметь специальное сушильное отде
ление. Правда, потребители Gepj т нашу 
стружку завышенной влажности без 
всяких нареканий, но отступление от 
ГОСТа не дает нам права признавать 
свою продукцию бездефектной.

З ТО далеко не полный перечень во
просов, которыми интересовались 

гости.
Затем гости и хозяева побывали в 

цехах.
...Отделение смол. Просторное свет

лое помещение. Здесь чисто, тепло, 
укггио.

По среди наглядной агитации нет со
общения о том, что коллектив цеха вы 
полнил годовое задание. Не оказалось 
его и в цехе ДСП. «Молния» о победе 
этого трудолюбивого коллектива висит 
далеко за пределами цеха. Видимо, пар
тийная и профсоюзная организации цеха 
не придают должного значения м ораль
ному и материальному стимулированию 
идущего впереди коллектива. Здесь ог
раничились лишь устным поздравлением 
победителей.

Внимание гостей привлекло дельное 
и стоящее начинание: в отделении смол 
и в цехе ДСП заранее побеспокоились 
о составлении плана — задания на неде
лю, и даже на ноябрь. Коллектив видит 
заранее, над чем ему придется рабо
тать, какие резервы находить.

— Это стоит позаимствовать, — го
ворят гости.

На видном месте в цехе ДСП плакат 
«Рабочая совесть — лучший контроль 
качества». На стенде, где отмечаются 
результаты  работы смен за сутки, есть 
и графа «качество». Три смены за истек
шие сутки выпустили высококачествен
ную продукцию. При задании 05 процен
тов первосортных плит в сутки в сме
не «Б» выпущено 96 процентов, в смене 
«В» — 87, «Г» — 93 процента.

Так и значатся все смены: «А», «Б»,
«В» и «Г».

— З а  этими буквами не видно людей. 
Обезличка вышла, — делает кто-то за
мечание. •— А ведь в каждой смене есть 
начальник, мастер, бригадир. Не лучше 
ли «А» заменить фамилией, чтобы видно 
было, кто борется за качество, у кого 
оно выше.

Борьба за качество плит здесь ведется 
упорная, да и результаты  радуют. А вот 
о рационализаторах забыли. Здесь даже 
не смогли показать участок, где по 
предложению людей творческой мысли 
изменен тот или иной процесс.

Не отражена в цехе и борьба за эко
номию и бережливость. Видимо, этому 
вопросу придается далеко не первосте
пенное значение в организации соревно. 
вания.

А в ремстройцехе, где выпускается 
продукция силами соревнующихся пред 
приятий (инкубаторы), на стенде — ни
кому не нужные итоги работы за первое 
октября... 1970 года. Эти устаревшие 
проценты давно не привлекают внима
ния рабочих, а дать новые показатели 
здесь, очевидно, забыли. Это ли но фор
мальный подход it живому творчеству 
масс?

Не лучше организовано соревнование 
и в ремонтно-механических мастерских. 
На стендах — четыре красочно оформ
ленных соцобязательства. II ни строки
0 том, как они выполняются.

А вот в бытовых помещениях цеха 
гости были приятно удивлены: ни один 
шкафчик не заперт на ключ. Здесь царит 
полное доверие.

Замечания, высказанные в ходе про
верки, ничуть не ущемляли достоинства 
соперников и делались не с це.чыо при
дирки, а наоборот •— с целью помочь 
себе и товарищ ам выявить сильные и 
слабые места в соревновании двух кол
лективов. Слышались реплики то с от
тенком сожаления: «И у нас так», то
удовлетворения: «Надо нам перенять. 
Это у них хорошо», «У нас это лучше, 
надо показать им».

ДЕНЬ ВТОРОЙ. В ЦЕХАХ ЗАВОДА.
1 I А СЛЕДУЮ Щ ПН день соренпую- 
-*--*■ щиеся поменялись ролями. 11а за 
воде ждали гостей.

Кузнечно-заготовительный цех. Доб
рожелательными улыбками п шутками 
рабочие встречают пришедших.

На стендах наглядной агитации фото
графии передовиков цеха, списки удар
ников коммунистического труда. Видны 
результаты соревнования за сутки, ме
сяц, квартал.

Узнаем, что бригада газорезчиков 
II. К. М еркулова сэкономила за девять 
месяцев 35 тонн металла. А за сентябрь 
получено более 250 рублей экономии, за 
что членам коллектива выдана премия.

В этой бригаде самая большая эконо
мия по цеху. Гости изъявили желание 
встретиться с самим бригадиром. При
гласили его в красный уголок, поинте
ресовались, за счет чего достигнута эко
номия.

— За счет комплексного раскроя ме
талла и за счет использования отходов. 
Выполняем работу так, что отходов 
почти не бывает. Это выгодно и заводу, 
и нам. Каждый месяц получаем пре
миальные. Уже два года так работаем.

В инструментальном цехе обратили 
внимание на другое. Здесь на отдельном 
листе выставляются каждую смену от
метки за эстетику и санитарное состоя
ние рабочего места. Однако надо отме
тить, что отличных оценок в санитар
ном листе мало. У токаря А. В. Соловь
ева, например, одни четверки.

Подошли к нему.

— Почему же у вас нет пятерок?
Токарь улыбнулся.
— Не так-то просто у санкомисснн 

получить пятерку. Уж ~я ли не убираю 
рабочее место? И станок вычищу, и сма
жу, й стружку уберу. И все равно «4».

Мастер В. Г. Скакунов рассказал, что 
рабочие инструментального цеха высту
пили на заводе с инициативой по соблю
дению санитарных норм и эстетики на 
рабочих местах. В цехе стало намного 
чище.

И действительно — это самый уют
ный, чистый и «яркий» цех на заводе. С 
хорошей наглядной агитацией, с хоро
шим трудовым коллективом.

Тракторный цех. В этом огромном 
помещении ремонтируются тракторы. 
Технолог цеха М. М. Суворов на вопрос, 
что сделано коллективом по улучш е
нию организации труда рабочих, расска
зал и показал все новшества, введен
ные только в этом году. Это и экраны 
над станками, когда токарь смотрит 
без всякого опасения на обрабатывав- • 
мую деталь через стекло. Это и склад
ные деревянные стеллажи на полу, кото-

рулон, чтобы не мешали. Но самое цеп
ное, это от склада на участок- восста
новления деталей (механическое отде
ление) проложена узкоколейка. Теперь 
реставрированные детали попадают па 
склад, а оттуда в вагонетках этим же 
путем идут детали, требующие ремонта. 
Раньше, когда здесь ходила электрокара, 
было много беспорядка, теперь все стало 
по-иному.

Подумали в цехе и о завтрашнем дне. 
Собираются соединить со складом и 
другой участок, что также намного 
улучшит культуру производства и об
легчит труд рабочих.

В цехе большой стенд «Человек к р а
сив трудом». На нем полностью отравле
на жизнь коллектива в уголках «Наша 
гордость», «П оздравляем с днем рож
дения», «Соцобязательства», «Комсо
мольская жизнь», «За экономию и бе
режливость» и других.

По если многие «уголки» регулярно 
обновляются, то один из них «Ж изнь 
цеха» этим похвалиться не может. Зж*сь 
две грамоты. «Молодцы, ремонтн. >— 
это первая мысль. А когда прочтеЙвГих, 
конфузливо смолкнешь. Грамоты даны 
коллективу за победу... в предсъездов
ском соревновании.

Может быть, ремонтники с тех пор так 
и не сумели заработать ни одной грамо
ты? Пусть так. А  разве возбраняется в 
этом уголке «Ж изнь цеха» показывать 
победителей трудовой вахты в честь. 
54-й годовщины Октябри? Насколько 
известно, итоги в цехе подводятся каж 
дый День.

ИТОГИ ^
р  КРАСНОМ уголке цеха собралась 

хозяева и гости, чтобы вы ска
зать свои мнения и выслушать мнение 
своих товарищей о взаимопроверке. 
Выступление предзавкома В. Г. Ярово
го было кратким и очень объективным.

\  *  
•V'W.

— 1! цехах завода есть неоохо^ 
наглядность - яркая, красочная, 
довая дисциплина па заводе луч 
чем у пас на лесокомбинате. Больше. ̂ j )
чем у нас, сделано по экономии и бе- 
режливости, широко развернута работа 
по творческо-экономическим' планам. 
Одним словом, у вас многое, ценное в 
соревновании, апробировано и нашло 
прописку. У нас же только приживает
ся. II культура производства в ваших 
цехах выше, х о тя " нам за  нее боЛКчся 
гораздо труднее. Ч ря *

Есть здесь и недочеты. Не отражена 
связь с подшефной школой. Комиссия 
по оказанию шефской помощи школе у 
вас работает слабее нашей. Комсомоль
ская жизнь на заводе — тоже не па 
должном уровне. „

Однако, несмотря на некоторы е^не. 
достатки, наша комиссия считает, что 
претендовать на первое место мы сей
час не имеем оснований. Но имейте в . 
виду, что это не последняя проверка. {

Высказали свое мнение и другие то
варищи: слесарь кузнечного цеха И. Н. 
Турыгин, председатель завкома ВОЭЗ 
1$. Ф. Февралев, секретарь парткома 
Г. В. Агрызков, представитель горко
ма КПСС Е. П. Зиборов и другие.

Б ы ла высказана мысль, что таким 
взаимопроверкам по выполнению со
циалистических обязательств дать и в 
дальнейшем зеленую улицу. Кроме то
го, полезно ввести такие взаимопосе- 
щения между родственными бригада
ми, цехами, участками. Их цель — у з 
нать, где лучше результат, изучить 
его, чтобы потом перенять опыт луч
шего

По единому мнению арбитров, 
первое место в соцсоревно
вании за третий квартал и девять 
месяцев текущего года присуж
дено трудящимся опытно-экспе- 
риментального завода.

Итоговая взаимопроверка — 
это начало той большой друиЗвы, 
которая будет укрепляться в про
цессе соревнования двух трудо
любивых коллективов Волгодонс
ка.

К) ИСАКОВА
Ш Р .  Г ( Ш Т  v n n n w p  m » v a  m n w u n r'l.’r.T’T'H'T'L 7Э



Увеличить производство 
продуктов животноводства!
Звено по откорму крупного рогатого скота, воз

главляет которое П. Т. Осипов, в прошлом году 
сдало государству 1.500 голов крупного рогатого 
скота со средним весом каждого животного 400  
килограммов. 90 процентов скота сдано высшей 
упитанности. Среднесуточный привес каждой голо- 
1!Ы за год составил свыше килограмма.

З а  прошедшие месяцы нынешнего года звено 
улсе отправило на мясокомбинат 840  голов крупно. 
;о  рогатого скота из 1.600 откармливаемых.

Среднесуточные привесы каждой головы состав, 
ляют за этот период также больше килограмма.

М еханизаторы-животноводы рассказываю т в сво
ем письме об опыте откорма крупного рогатого 
скота, о социалистическом соревновании, о своих 
планах на будущее.
Когда в нашем хозяй .

ты труда н кормом на 
центнер привеса.

Надеемся, что н в 
этом году результаты 
нашего труда будут не 
хуже. Отправленный на 
мясокомбинаты скот 

принимается от нашего 
звена только по выс
шим категориям стан
дарта. Да н привесы 
радуют нас. В сутки 
каждое животное при
бавляет в весе от одно, 
го до полутора кило
граммов. Это позволи
ло перс.иыполнить не 
только девятимесячный

не подводим.
Через некоторое вре

мя весь откормленный 
скот сдадим государству. 
Члены звена пойдут на 
разные работы, но весной 
второго года пятилетки 
мы вновь наберем груп
пу скота и добьемся еще 
больших привесов ж и. 
вотных. Наша цель — 
пятилетку по производ
ству мяса выполнить за 
четыре года.

Чтобы сдержать это 
слово, у нас имеются все

стве прослышали о звень 
^  евой системе интенсив

ного откорма крупного 
рогатого скота, то реш и
ли применить это и у се
бя. Создали звено из пя
ти человек. З а  нами за 
крепили земли и необхо
димую технику. Коллек
тив звена сам выращ ива
ет кормовые культуры и 
ухаживает за живот, 
ными.

Скот для интенсивного
откорма ыы обычно наби
раем ранней весной. Н а
ша ферма расположена 
недалеко от хутора Анто
нова, у пруда. Крупный 
рогатый скот содержится 
в базах беспривязно. Кор 
ма развозим на тележке 
и раздаем их в ясли. Л е
том выдаем животным, 
кроме концентратов, зе
леную массу кукурузы, 

sc люцерны и другие кормо
вые культуры. Сейчас на

И  В Н О В Ь  П О Б Е Д А
Письмо коллектива механизаторов-животноводов Цимлянского мясосовхоза

каждую голову скота в 
день приходится по че
ты ре килограмма кон
центратов и по 30 кило
граммов силоса. Выдаем 
животным и сено.

Скот на водопой из ба
зов не выгоняем. Воду в 
корыта, находящиеся в 
базу, закачиваем насо
сами.

Считаем, что такой 
вид откорма крупного 
рогатого скота оправды
вает себя.
I В прошлом году все 
j поголовье сдали выс- 
<! шей и средней упитан- 
\ кости, снизили по еров 
( нению с общесовхозны. 
! ми показателями затра

I план, но и оояалтель- 
( ство.

Члены звена сорев
нуются между собой. 
Каждый стремится не 
подвести товарища. Ведь 
мы работаем по принци. 
пу: один за всех, все
за одного. Система оп
латы труда в звене — 
аккордно-премиальная и 
если кто-либо допустит 
брак в работе или про. 
гуляет, то это обяза
тельно скажется на р е
зультатах труда всего 
звена.

Однако этого не слу
чается. У нас отличный 
коллектив. Друг друга

возможности. В достатке 
заготовлено грубых и соч 
ных кормов. Мы своевре
менно подготовили почву 
на закрепленных участ
ках под сев яровых куль
тур. Намечаем на богар
ных землях, как и в этом 
году, на каждом гектаре 
вырастить не менее 150 
центнеров зеленой мас
сы кукурузы и получить 
по 4 0 — 50  центнеров се
на многолетних трав.

П. ОСИПОВ— звень. 
евой А  ОСИН 
А ЗЕЛЮ Т К И  Н ■ 
1\Т. КИРЬЯ Н СГ В ’
В. ВАСИЛЕНКО —’ 
члены звена.

Хотя план и выполнен
19 мая в «Ленинце» бы

ли опубликованы повы
шенные соцобязательства 
животноводов Волгодон
ского овоще-молочного 
совхоза. Труженики ферм 
обязались завершить годо
вой план реализации жи
вотноводческой продукции 
к 54-й годовщине Вели
кого Октября. Кроме того, 
совхозные животноводы 
дали слово сдать государ. 
ству до конца года сверх 
плана 160 центнеров мя
са, 240 центнеров молока 
и 20  тысяч яиц.

Государство получило 
от животноводов совхоза 
158 центнеров сверхпла
нового мяса. В начале но
ября будут выполнены 
обязательства по молоку. 
В этом месяце справятся 
со своими обязательства
ми и птицеводы.

В НЫ НЕШ НЕМ  году 
в совхозе значительно 
увеличилось производст

во кормов. Одной люцер
ны на поливе было 600 
гектаров. Обилие зеленого 
корма и доброкачествен
ного сена способствовали 
росту продуктивности 
крупного рогатого скота. 
Средний вес каждого жи
вотного возрос по сравне
нию с прошлогодним на 
48 килограммов.

В полеводческой брига
де №  3 на откорме нахо
дилось 236 голов круп
ного рогатого скота. Из 
125 голов 70 были сданы 
государству высшей упи
танности. Вес каждой го
ловы превышает 400 ки
лограммов.

Животноводы механи
зируют откорм. В этом 
большую помощь им ока
зывают механизаторы
А. С. Грицюк и Н. К. Н а
умович. Установили на 
ферме новый кормораздат
чик, с помощью других 
слесарей приспособили яс

ли для механической раз
дачи кормов.

Но не все ладно на 
фермах. Ни один из крас
ных уголков еще не при
веден в порядок. На МТФ 
№  3 красный уголок не 
обогревается. Помещение 
не убрано и не отремонти
рована. Погода стоит сы 
рая и холодная, а живот
новодам негде обогреться, 
высушить одежду. В этом 
году на ферме планирова
лось построить баню и 
раздевалку, но план по- 
прежнему остается лишь 
на бумаге.

На молочнотоварных 
фермах до сих пор не 
включены в работу кормо
запарники и автопоилки. 
На МТФ №  1 и №  2 не 
решен вопрос механизи
рованной уборки навоза. 
На третьей ферме не ме
ханизирована раздача 
кормов. Доильная аппа
ратура не укомплектована

резервным запасом рези
ны.

На птицеферме отсутст
вует электроосвещение, 
нет доброкачественной 
воды. .

Животноводы хозяйст
ва, выполнив планы сдачи 
государству молока и 
мяса, успокоились. А 
зря: последнее время за
метно. снижено производ
ство этих видов продук
ции.

На фермах пока еще 
неудовлетворительное са
нитарное состояние. На 
второй МТФ нет поме
щения для мойки посуды, 
теплой воды.

И. ГАЛИЦЫН, на
чальник поста народ

ного контроля; А. УКО
ЛОВ, зоотехник; С. 
ШАРКО, дояр; В. ЛИН
ЧЕНКО, наш внешт. 
корр. Всего 25 человек.

С Е Л Ь С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь
РАБОТАЯ в Гуково, А на

толий В асильевич Дейнега 
даж е не слы ш ал о придон
ском хуторе Рябиче-Задон- 
ском. Но именно сюда он 
получил назначение на р а
боту —  старш им прорабом 
передвиж ной механизиро
ванной колонны Л» !)2.

П ервые дни на строи
тельстве Болыновского ри 
сосовхоза были трудными 
для него. Объем работы 
большой. Надо построить 
семь восьмиквартирны х жи 
лы х домов, зерносклад, 
склад для минеральны х 
удобрений. А рабочих —  
всего не более сотни. Да и 
механизмов маловато.

Постоянного задания 
бригады не имели. Н аряды 
на работу своевременно не 
оформлялись. К о л л е к - 
тив не вы полнял план 
строительства. Это влекло 
за собой сниж ение заработ
ной платы , текучесть кад 
ров.

С реш ения этих вопро
сов и начал  свою деятель
ность молодо,-} коммунист 
А натолий Дейнега на но
вом месте.

...И ю ньское утро вы да
лось ясным и солнечным. 
А натолий рано приш ел на 
объект. Надо было погово
рить с рабочими, р асск а
зать им о предстоящ ей р а 
боте на неделю. Все это он 
продумал вечером, взвесил 
возможности, составил 
план.

В половине восьмого на 
площ адке собрались члены 
бригады М ихаила Сыропя- 
това. Все они местные ж и 
тели. Вслед за ними при
была из Волгодонска и 
комплексная бригада Н ико
л ая  Каневского. Старший 
прораб рассказал  рабочим, 
что нужно сделать на буду
щ ей неделе, договорились, 
как  быстрее и лучш е спра
виться  с заданием . После 
бригады заклю чили дого
вор о соревновании, кото
рого раньш е не было.

—  Какое тут соревнова
ние, —  возм утился кто-то 
из строителей. Час работа
ем, полдня стоим. Что это 
за организация труда?

—  Больш е такого не бу
дет, —  заяви л  Дейнега. —  
Самотек для стройки, что 
червоточина для дерева. По
стоянны й план, учет, под
ведение итогов работы, 
гласность —  вот с чего мы 
начнем.

Т ут ж е старш ий прораб 
передал бригадирам наряд 
на работу.

О живленными расходи
лись строители по своим 
местам. Н ачались трудовые 
будни.

.  Через несколько дней 
ЧЫЛИ проведены первы е 
пятим инутка, политинфор
мация, рабочее собрание.

Одно то, что рабочие 
охотно приним али участие
т и я у ВССХ ЭТИХ меП°прия- я х ’ вы сказы вал и  свое 
ыиние по обсуждаемому 
вопросу, вносили конкрет- 

1 предлож ения, говори-
■ « ;  Прежде 5 ,
„ ш > что строителям но 
р а з л и ч н о  п о л о ; С ;  д "  
па ооъекте.

—   ̂ А натолий Васин д- 
',  олоков под фунта шч,

™  п ри везли  мало
—  Х ватит. Мы , ге бу

КОНСТруктг»!, а ,Н0,Ы

«  » и и ч  желеэобето-
« , t  ;"И |™
составит с ^ ' ^ л о ж о н и я
СЯ, рубле#Лее Четырех ™ - 

д ^ т ь ? РНИЗ№е ПЛ,1ТЫ- ^

Сложили к арн изы  сами 
кирпича. Не стали стоо

я ы ?  П 0Жидать 11 лестн ичны е площ адки, которые 2  
не поставили Z £ -  

НИКИ Ш Г - 5 .  Сделали тоже 
™мн, монолитными, проч
ными. ф  4

А заботы  все новые и

тНо ш е н ? МЬ Д0Ч0В ™  г° -  T0libI- н у ж н ы  полы. А 30-

с н п Г \ ПоСТРОеН и клад Но нет м еталличе-
ких ферм перекры тий Са

ми оостоятельства застави
ли  старш его прораба стать 
снаоженцем.

...М инул год. Он не про- 
шрл оесследно. Е сли рань- 
Щс Ь ольш овский участок 
из месяца в месяц не в ы 
полнял  производственного 
задания, то за  девять ме
сяцев нынеш него года ужо 
освоено 3 6 0  ты сяч  p y te - ,-  
при плане 2 6 2  ты сячи , 
Ьреднии заработок строи
телен возрос на 13 рублей, 
резко снизилась текучесть 
кадров.

Конечно, улучш ением 
организации труда не ре
ш ены все проблемы сель
ской стройки. Т ут пред- 
стоит ещ е многое сделать. 
Но важно одно —  на объег 
те покончено с самотеком 
и равнодуш ием. Коллектиг 
энергично берется за  дело 
уверенно идет по нам ечен
ному пути . И прям ая засл у 
га в этом коммуниста А. В 
Дейнеги.

Ю. АНДРЕЕВА, 
наш. корр.

ПОГОДА в атом году дос
тавила хлеборобам района 
немало хлопот: поздняя
весна, сухое и исклю читель 
но ж аркое лето, ряд градо
битий. Однако осенью при
рода как  будто «см илости
вилась» : сентябрь и ок
тябрь благоприятствовали 
проведению полевы х работ, 
севу озимых. Т еплая погода 
чередовалась с отдельными 
дождливыми периодами, 
в л ага  есть, что редко бы- 

^  вает в эту пору в наш их 
краях .

Ц имлянский район почти 
на 1 5 0  километров п ротя
н улся  с северо-востока на 
ю го-запад, его площ адь 
почти 1 0 0 0  квадратны х

Наладить работу агрометпостов
километров. Поэтому погод
ные условия в районе та к 
ж е далеко не одинаковы. 
Н апример, в сентябре это
го года в К алининской и 
Ц имлянске выпало 1 3 0  —  
1 4 0  миллиметров осадков, 
в то ж е самое время на 
ю го-востоке района сумма 
осадков не превы сила и 2 0  
миллиметров.

Ясно, что сведения о ме
теорологических условиях, 
полученных по г. Ц имлян- 
ску, далеко не полностью 
характеризую т район.

В июне 1 9 6 5  года ис
полком райсовета принял 
специальное реш ение «О 
развитии сети колхозно
совхозных агрометеорологи
ческих постов в Ц имлянс
ком районе». В ы полняя это 
реш ение, Ц им лянская об
серватория организовала во 
всех хозяйствах  района а г 
рометеорологические посты.

Однако отдельные руко
водители игнорирую т вы 
полнение реш ения рай ис
полкома, на словах обе
щ ают наладить работу пос

тов, а на деле ничего не 
предпринимаю т для этого. 
И это несмотря на то, что 
сельхозотдел райкома пар
тии и райисполком потре
бовали от них быстрейш е
го налаж ивания  работы пос 
тов.

До сих пор не работает 
пост в колхозе имени Лени
на и лесхозе «Ц им лянс
к и й » , очень плохо рабо
таю т посты в птицесовхо- 
зе имени Черникова, мясо
совхозе «Д обровольский» и 
колхозе « 4 0  лет О ктября» .

Только в птицесовхозе 
имени Ч ерникова за  пос
ледние два года ш есть раз 
обучались наблю датели, а 
пост до сих пор ф актически 
не действует.

В ы полняя реш ения XXIV 
съезда наш ей партии кол
лектив обсерватории при
л агает максимум усилий 
для улучш ения агрометео
рологического, метеорологи
ческого и гидрологического 
обслуж ивания народного хо
зяйства и, в первую  оче
редь, сельского хозяйства. 
Однако без учета слож ив

ш ихся погодных условий 
районе трудно добиты; 
этого.

Долг всех руководителе 
хозяйств и специалисте 
помочь нам в налаж ивани  
работы агрометпостов, чт 
позволит обеспечить повь 
шение урож айности за д 
вятую пятилетку  в paiioi 
на тр и — п ять  центнеров 
гектара.

М. КРИВУЛИН, 
ст. инженер Цимлянской 

обсерваторий-

Ленинец



В го с тях  у во л годонцев
— Я строил Волго

донск. В ту пору на ули
цах можно было встретить 
в основном рабочих в спе
цовках. Теперь здесь мно
го детей. Мне посчастли
вилось вместе с Борисом 
Изюмским и Анатолием 
Каневским вновь побы
вать в городе, в котором 
я оформился, как рабо
чий, как строитель,— ска
зал начинающий писатель 
Антон Геращенко на ветре 
че с молодыми волгодон
цами, состоявшейся не
давно в малом зале ДК 
«Октябрь». — В повести 
«Личное счастье», кото
рая будет опубликована 
в журнале «Дон» в 1972 
году, я пишу о строителях 
города и посвящаю ее вол
годонцам.

Не менее тепло отозвал 
ся о Волгодонске и вол
годонцах и другой начи
нающий писатель Анато
лий Каневский, повесть 
которого «В сторону от

прямой» появилась недав
но на прилавках книжных 
магазинов.

— Это только начало, 
— заявил автор. — Б ур
ный рост Волгодонска 
послужит темой для на
писания еще не одного 
литературного произведе
ния.

Присутствующие выска 
залн свое мнение о сбор
нике рассказов А Гера
щенко «Трава зеленая» и 
повести А. Каневского.

— Я был в Волгодон
ске, когда он праздновал 
свое десятилетие, — ска
зал Б. Изюмскнй, — те
перь ' вы отмечаете пят
надцатилетний юбилей. 
Уверен — о волгодонцах 
будут вскоре написаны 
новые книги.

Ю. ГЕОРГИЕВА,
НА СНИМКЕ: писатель 

Борис Изюмский дает ав
тограф волгодонцам.

Фото В. Яшина.

| «К А К  ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШ ЕЛ»
Утренник на эту тему провели учащиеся 4 «А» 

и 4 «В» классов пятой школы. Ребята прочли сти
хи «Наш герб»> «Подвиг на целине», «Хлеб»> «Ка
равай» и другие.

На утреннике дети услышали рассказ о том, как 
из маленького зернышка получается, вкусный хлеб, 
с каким трудом выращивают его. Были выставлены 
картины Яблонской «Хлеб», Ш ишкина «Рожь», 
Маковского «Свидание» и другие.

На столах перед учащимися лежали хлеб и дру
гие изделия из муки. Классные\руководители А. Н. 
Никитенко и Н. А. Шубина организовали чаепитие.

В заключение утренника ребята посмотрели кон
церт художественной самодеятельности.

Е. ТОКМАЧЕВА.

На огонек 
Дома культуры

Вечером в станице Крас
ноярской приветливо све
тятся  ярко освещ енные ок
на клуба и библиотеки, рас
положенной в здании к л у 
ба. Колхозники сельхозар- 
те ли имени Ленина, ж ители 

'  станицы  приходят сюда по
смотреть ж урналы , взять 
интересную  книгу В клубе 
часто демонстрирую тся на- 
учно-документальны е и х у 
дож ественные фильмы, идут 
концерты  художественной 
самодеятельности.

Директор клуба М. В. 
Агаш ина ведет драматиче
ский круж ок. Готовят одно
актны е пьесы  современных 
авторов. У частники драма
тического круж ка Н. П ас
хал ьн ая  и Н. Карташ ов вы 
е д а ю т  в концертах и как
■ 1С Ц Ы .

П реподаватель Ц имлян
ской м узы кальной ш колы 
по классу  баяна А. Е. Б ы 
ков руководит трехголосо
вым хором. Д евуш ки и пар
ни с удовольствием разучи
ваю т песни. Любителей 
хорового пения около 25  
человек. Д ириж ирует хором 
и вы ступает как  солист 
учащ ийся дириж ерско-хоро
вого отделения Ц имлянско
го культпросветучилищ а 
11. Карташ ов. Солистка хора 
В. Сущенко работает кон
дитером. У влекаю тся пени
ем ученица 9 класса Т. Али 
сова и заведую щ ий складом 
колхоза имени В. И. Ленина 
Я. И. Гречкин. Заведую щ ий 
иетодическим кабинетом 
Цимлянского отдела куль- 
гуры И. Бурунин  принима- 
*т большое участие в рабо
те клуба: и в составлении 
фограммы худож ественной 
•амодеятельности, и как  со- 
шст. В его репертуаре на- 
тд н ы е и эстрадны е песни.

Все лето члены агит- 
ригады  разъезж али  по ху- 
орам и полевым станам с 
онцертами, а  сейчас гото- 
ят  новую программу к 
разднику Великой Октябрь 
<04 социалистической ре- 
олюции.

Ф. АНТАСЕВИЧ, 
наш внешт. норр.

Фильмы
Волгодонское отделение 

кинопроката выпускает в 
ноябре на экраны киноте
атров новые художествен
ные фильмы. Среди них 
«Офицеры» — широкоэк
ранный фильм киносту
дии имени Горького, по
ставленный режиссером 
Владимиром Роговым. В 
главных ролях Василий 
Лановой, Алина Покров
ская, Георгий Юматов.

О становлении молодой 
советской дипломатии, за 
рождении дружеских от
ношений между Республи 
кой Советов и Афганиста
ном рассказывает кино
фильм «Миссия в Кабу
ле», поставленный в при
ключенческой форме Л е
онидом Квинихидзе на ки
ностудии «Ленфильм».

В новом художествен
ном фильме «Инспектор 
уголовного розыска» зри
тель познакомится с ра-

В прошлое воскресенье 
в спортзале «Строитель» 
собрались лучшие волей
больные команды города, 
чтобы померяться силами 
в традиционном розыгры
ше кубка ГК ВЛКСМ.

Первыми в борьбу всту 
пили женские команды. В 
финале встретились во
лейболистки молодежной 
и взрослой команд строи
телей, победившие в по. 

луфинальных встречах

в ноябре
ботинками милиции, ко
торые не только по долгу 
службы, но, главным об
разом, в силу своего убе
ждения берут на себя от
ветственную задачу по 
борьбе с преступностью.

Ш ирокоэкранный фильм 
киностудии «Беларусь- 
фильм» «Полонез Огнн. 
ского» повествует о дей
ствиях белорусских парти
зан в годы Великой Оте
чественной войны.

На экраны выйдут и 
фильмы стран социализ
ма: «Пропавшие банкно
ты» (Чехословакия), «Бег
лец 416» (Венгрия), «Ци
тадель» ответила» (Болга
рия). В Волгодонске и 
Цимлянске будет демон
стрироваться широкофор
матный кинофильм «Зву
ки музыки» производства 
СШ А.

В. КОМОВ, 
директор Волгодонского 
отделения кинопроката.

команды «Химик» и горо
да Цимлянска, Обладате
лем кубка стала взрос
лая команда строителей.

Путь мужских команд 
к финалу был более дол
гим. Восемь представите
лей коллективов ф изкуль
туры вступили в борьбу 
за  обладание почетным 
трофеем. Командам «Хи
мик» и «Строитель» уда
лось пробиться в финал. 
Здесь успех сопутствовал

К О Р О Т К И Е  
С И Г Н А Л Ы

Сколько длится пяти
минутка? Каждый отве
тит уверенно: «Конечно,
пять минут!». Но, оказы 
вается, в поликлинике под 
ников счет времени иной.

Здесь 27 октября пяти
минутка началась в во
семь часов утра и закон
чилась для младшего и 
среднего персонала лишь 
через 25 минут, для вра
чей продлилась еще на 35 
минут.

Счастливые они, часов 
не наблюдают.

И. ГРИГОРЬЕВ, 
посетитель.

Паши дети из хутора 
Карпова Камышевского 
сельсовета пенисом ходят 
в Лозновскую среднюю 
школу. Путь для них не 
близкий — три километ 
ра.

Не раз обращались мы 
в правление колхоза «40 
лет Октября» с просьбой 
организовать подвоз де
тей, но сдвигов никаких.

В. КЛЕЙМЕНОВА, 
родительница.

★ ★ ★ V
На Комсомольской ос

тановке в городе Цимлян
ске еще в конце прошло
го года ветром свалило 
будку. Указатель, что 
здесь остановка, постави
ли в сентябре, но какого- 
либо укрытия для ожида
ющих автобуса до сих пор 
нет.

волейболистам. химкомби
ната, Они довольно легко 
победили своих соперни
ков, став обладателями 
почетного трофея.

Первый секретарь гор
кома комсомола Г. Пер
сидский вручил победите
лям переходящие кубки. 
Команды, занявшие вто
рые места, награждены 
дипломами второй степе
ни

В. БАКУМЕНКО.

Т. КОНБОЛЕВ, 
житель Цимлянска.

волвтол Обладатели почетвого трофея

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

В ГОРОДЕ ЦИМЛЯНСНЕ
7  Н О Я Б Р Я  1 9 7 1  г .

Начало демонстрации в 10 часов утра на площади 
«Победа».

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН (Сбор колонн в 
9 часов утра).

Колонна № 1 — нрядилыю-ткацкой фабрики. Сбор 
у фабрики. Колонна движется по улице Морской, 
имени Карла Маркса, Советской.

Колонна Л“ 2 — завода игристых вин. Сбор у ад
министративного здании завода. Колонна следует но 
ул. Советской, Красноармейской, Маяковского, Лени
на, Советской.

Колонна № 3—рыбозавода. Сбор у рыбозавода. Ко. 
лонна следует но ул. Московской, Серафимовича,
Морской, Карла Маркса, Советской.

Колонна .Ns А—Цимлянской средней школы .N" 2. 
Сбор у школы. Следует но ул. Ленина, Советской.

Колонна № 5 — Цимлянской средней школы .Ns I 
и школы.интерната. Следует но ул. Морской. Карла 
Маркса. Советской.

Колонна № (> — ремзавода. Сбор на предприятии. 
Следует но ул. Морской, Карла Маркса, Советской.

Колонна № 7 — Цимлянской ГЭС, оосерваторин. 
Сбор к 9 часов 30 минут утра у здания общежития 
ГЭС Следует по ул. Советской.

Колонна .Ns 8 — за.зода ЖЫ1, СМ  ̂ «Межколхоз-
строя». Следует по ул. Московской, Серафимовича,
Карла Маркса и Советской.

Колонна № У—работников 1’К КПСС, райисполко
ма, суда и прокуратуры, милиции, учреждений ^куль
туры, кино, «Цпмрыбвода», рыбннспекцин. Госбанка, 
сберкассы, узла связи, типографии. Сбор у здания 
РК КПСС в 9 часов 30 минут. Следует по ул. Совет
ской.

Колонна № 10 — нищекомбината. Сбор на пред
приятии. Следует по ул. Московской, Серафимовича, 
Морской. Советской.

Колонна № 11 — промкомбината. Сбор у здания 
промкомбината. Следует но ул. Ленина, Советской,

Колонна № 12 — райпотребсоюза, заготконторы, 
машиносчетной станции, сольно. Сбор у здания 
РИС. Следует но ул. Ленина, Советской.

Колонна № 13 — быткомбнната, маслозавода, РСУ 
бытового обслуживания, коммунхоза. Сбор v ателье 
«Модница». Следует но ул. Серафимовича, Морской, 
Карла Маркса, Советской.

Колонна № 14 — РСУ № I, дорожного участка. 
Следует но ул. Московской, Серафимовича, Морской, 
Карла Маркса, Советской.

Колонна № (5 — геофизической зкенедиции. Сбор 
у административного здания. Следует по ул. Москов
ской, Серафимовича, Морской, Карла Маркса, Со
ветской.

Колонна № 1(> — контрольно-семенной лаборато
рии рай нет лечебницы, райбаклабораторни, станции 
искусственного осеменения, ИПС. Сбор у автостан
ции. Следует по ул. Серафимовича, Морской, Карла
Маркса, Советской.

Колонна № 17 — райбольницы, тубболмшцы, дома 
отдыха. Сбор у райбольницы. Следует по ул. Совет
ской.

За сбор, оформление колонн отвечают секретари 
парторганизаций и руководители предприятий н 
учреждений. Начало движения колонн от перекрест
ка ул. им. Энгельса и Советской в 9 часов 55 минут 
с выходом на площадь Победы в 10 часов.

Редактор В. AKCEHQB.

6 ноября 1971 года в 
гор. Цимлянске на ры
ночной площади

проводится

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

о участием колхозов, сов
хозов и торгующих орга
низаций города.

Приглашаем посетить 
нашу ярмарку.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОННОМУ 

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

срочно требуются 
на постоянную работу: 
грузчики, 
кладовщик,
водитель автопогрузчи

ка,
водитель электропогруз. 

чика.
Администрация,

НАШ АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газе
ты «Ленинец».

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЪСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу 
бетонщики,
слесари но ремонту обо

рудования, 
грузчики,
газоэлектросварщик,
столяры,
плотники,
рабочие.
Одиноким предостав

ляется общежитие. За 
справками обращаться в 
отдел кадров бетонного 
завода.

Дирекция.

Коллектив пожарной 
охраны химкомбината 
выражает глубокое со
болезнование работни
ку охраны Ворошило
ву В. Н. и его семье 
по поводу безвремен
ной смерти его жены 

Ворошиловой 
Раисы Николаевны.
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