
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
ПЕРВАЯ

j КОЛОНКА  
\ НОМЕРА

| Накануне 
| большого 
|праздника

Идут последние при
готовления к самому 
светлому празднику 
трудящихся нашей Со
ветской страны — В е
ликому Октябрю. На
ши города и станицы, 

)  поселки и хутора оде- 
Ф ваются в праздничный 
|  наряд. На улицах Вол- 
! годонска уже горят гир 
1 лянды разноцветных 
i  огней, кумач лозунгов 
\  и транспарантов озарил
\  улицы.
а В Цимлянске, на 

ф центральных усадьбах 
\  колхозов и совхозов 

также алеют полотни
ща с Призывами ЦК 
КПСС к трудящимся 
страны в честь 54-й 
годовщины Октября. 
На фасадах зданий и 
сооружений, на домах 
жителей затрепетали 
под ноябрьским ветром 

£ флаги. Повсеместно 
\  проведены воскресники 

н субботники, чтобы
2 навести надлежащий

улицах и 
предпри-

кne|J

Ч порядок на 
! тротуарах, у 

™ ятнй и дворов.
54-ю  годов |цину Ве

ликого Октября трудя
щиеся города и района 
встречают прежде все
го ударным трудом в 
цехах заводов и пред
приятий, на полях и 
фермах.

Земледельцы района 
в эти дни соср.едоточи- 
ли все свои усилия на 
успешном завершении 

А  сельскохозяйственн о го 
л  года, всех полевых ра

бот. Завершается под
готовка почвы под яро. 

'Ф  вые культуры, высоки- 
}  ми темпами идет вывоз

т  на поля органических 
? удобрений, завершает- 
\  ся уборка риса.

Труженики ферм рай 
она пришли к велико. 

ф му празднику с до- 
j стойным подарком — 

досрочно завершен го- 
? довой план сдачи госу.
\  дарству молока, яиц и 
*Ф шерсти. Задача живот- 
|  поводов — не снизить 
; в первые дни зимовки 
*Ф продуктивность скота, 

уверенно завершить А  
первый год девятой 

ТФ  пятилетки.
Не менее серьезным 

! экзаменом зима явля
ется и для промышлен. 

2 ных предприятий. По- 
*Ф этому н в эти пред- 
л  праздничные дни на
*Ф промышленных пред- j

Встречать очередную jj 
рождения 

социалистиче. 0

снижаются тем 
подготовки к зиме.

\  не

! годовщину 
*Ф своего с
\  ского Отечества образ. 
t  цовым порядком, спло.  ̂
! ченностью, трудовым 0 
л подъемом — хорошая j 
{  традиция советских лю. j
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ПЕРЕКЛИЧКА СОРЕВНУЮЩИХСЯ

Отремонтируем
д о с р о ч н о

НА ВЫЗОВ МЕХАНИЗАТОРА КОЛХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА В. В. СИВОЛОБОВА ОТВЕЧА
ЕТ ПЕРЕДОВОЙ КОМБАЙНЕР Р И С 0С 0В Х 03А  
«РОМАНОВСКИИ» НИКОЛАИ ДЕНИСОВИЧ 
СКОРИК.

в
Василий Васильевич, 

«Ленинце» я  прочел 
ваше письмо и прини
маю ваш вызов. Меха
низаторы нашего совхо
за, так же как и вашей 
бригады, стремятся до
срочно подготовить тех
нику к весенне-полевым 
работам, к уборке уро
жая. Принимаем мы са
мые тщ ательные меры 
и к тому, чтобы в зим 
нее время машины не 
покрывались ржавчиной, 
чтобы не портились ко
леса комбайнов, тракто
ров, сельхозмашин. Как 
только заканчиваются 
очередные полевые ра
боты, техника, занятая 
в них, обязательно очи
щается от пыли и гря
зи, а все трущ иеся у з
лы тщательно см азы 
ваются, рабочие части 
покрываются антикорро
зийной смазкой.

В прошлом году, сог
ласно условиям социали
стического соревнования, 
механизаторы колхоза 
по хранению техники 
заняли одно из первых 
мест в районе. Тогда же 
мы сумели к первым 
дням весны отремонти
ровать не только трак
торы, сельхозинвентарь 
но и сеноуборочные м а
шины, зерновые и рисо
вые комбайны. Это поз
волило в нынешнем году 
в лучшие агротехниче
ские сроки провести 
весь комплекс полевых 
работ и собрать хороший 
урожай зерновых и кор
мовых культур. Озимой 
пшеницы, например, с 
каждого гектара получе
но свыше 52 центнеров 
с гектара, зеленой май. 
сы кукурузы  около 300  
центнеров и сена много
летних трав до 100 цент 
неров с гектара.

Сейчас, когда вы уже 
закончили полевые р а

боты и приступили к ре
монту техники, на ри
совых чеках нашего сов
хоза кипит напряженный 
труд. Убирать рис при
ходится в очень слож
ных погодных условиях. 
Частые дожди сдерж и
вают темпы косовицы и 
обмолота валков. Одна
ко наши механизаторы 
делают все для того, 
чтобы сберечь каждую 
метелку риса.

>1, как н в прошлом 
году, добиваюсь высоких 
показателей в работе. 
Если только позволяет 
погода, на рисоубороч
ном комбайне начинаю 
трудиться с рассвета и 
заканчиваю работу с на
ступлением темноты. В 
небольших чеках рабо
тать нелегко, но дневные 
задания перевыполняю. 
Так же трудятся и мои 
товарищи.

В хозяйстве уже за 
канчивается первый об
молот риса, успешно 
идет и второй обмолот. 
С каждого гектара мы 
намечаем собрать более 
40  центнеров белого 
зерна. На днях мы р а
портовали о сдаче госу
дарству в счет обяза
тельств первых сотен 
тонн сверхпланового ри
са.

Василий Васильевич, 
я  готов так же, как и 
вы трудиться еж еднев
но с полной отдачей 
сил. Мы успешно завер
шим уборку риса и до
срочно подготовим тех
нику к весне. Наше с 
вами соревнование, как 
и других тружеников 
села, поможет успешно 
выполнить задачи, по
ставленные XXIV съ ез
дом КПСС.

Н. СКОРИК, 
звеньевой.

В рисосовхозе «Романовский» готовят технику к 
весне. Трущ иеся детали машин смазаны , рабочие дета
ли —  покры ты  антикоррозийной смазкой.

НА СН И М КЕ: подготовка техники к консервации.

Фото А. Бурдюгова.

Раньше на два месяца
Почти все что нахо. 

дится на прилавках м ага
зинов города Волгодонска, 
перевезено водителями га
раж а Волгодонского гор- 
торга. К 1 ноября они 
выполнили годовой план 
грузооборота. Перевезено 
44,1 тысячи тонн грузов, 
при плане 44 тысячи, или 
объем работ выполнен на 
104 процента. За 10 меся
цев текущего года сэко
номлено 23.337 литров 
горючего и 46 комплек
тов авторезины на 6 .264 
рубля.

Водители гараж а в 
честь праздника Великого 
Октября первого и второго 
ноября отработали на сэ
кономленном горючем.

Высоких показателей в

социалистическом сорев
новании добились шофе
ры И. Е. Гаевский, Г. А. 
Тимошин. Н. В. Груценко,
A. И. Титов, Н. Н. Мурзи- 
нов, А. П. Козляев, Ф. А. 
Пахомов, В. С. Волнухин,
B. Д. Сашко, К. Е. Бон
дарев, автослесари II. П. 
Куковинец, Д. Л. Катька- 
лов и другие.

Многое сделали для луч 
шего обслуживания поку
пателей водители мото
роллеров А. С. Байгари- 
нов, Н. П. Горбачев.

В. КОЗЛЯЕВ — зав. 
гаражом, П. СМОЛЯ- 
КОВА — партгруп
орг, Г. ТИМОШИН — 
председатель местко
ма профсоюза.

ТРУДЯЩИЕСЯ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГЛАВ 
НОИ ЗАДАЧИ ПЯТИ
ЛЕТКИ — ЗНАЧИ
ТЕЛЬНОГО ПОВЫ
ШЕНИЯ БЛАГОСОС
ТОЯНИЯ НАРОДА  
НА ОСНОВЕ МОЩ
НОГО ПОДЪЕМА СО- 
ЦИАЛИСТИЧЕСК О И, 
ЭКОНОМИКИ — В 
НАШЕМ САМООТ
ВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ!

•(И з Призывов ЦК 
КПСС к 54-й годов

щине Великого Ок
тября).

Себестоимость 
стала нише

С опережением графи
ка трудится коллектив 
цеха древесностружечных 
плит Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та. План десяти месяцев 
он выполнил 13 октября. 
Сверх плана в октябре 
выпущено 1800 кубичес
ких метров плит.

Правофланговой пред
праздничной трудовой вах 
ты считается здесь ком- 
сомольско - молодежи а я 
смена Н. Г. Павловой, 
Хорошо трудятся и д р у 
гие смены— А. П. Ш уби
на, П. II. Романова и 
П. С. Тюленева. Коллек
тиву цеха вручено перехо
дящ ее Красное знамя.

Лесопильный цех тоже 
справился с десятимесяч
ным заданием раньше сро 
ка, 14 октября. Выпуще
но 1300 кубических мет
ров пиломатериалов сверх 
октябрьского задания.

Задание по экспортным 
пиломатериалам перевы
полнено в два раза.

Победителями соцсорев 
нования стали здесь см е
ны мастеров А. Н. Персн- 
янова и М. А. Поспелова.

А в целом коллектив 
лесокомбината выполнил 
план девяти месяцев 27 
октября. Сверх плана ре
ализовано товарной про
дукции на 15 тысяч руб
лей.

С опережением графика 
ведутся работы по перера
ботке древесной стружки. 
Слаженно трудится кол
лектив в цехе по выкатке 
древесины, заготовляя лес 
для работы в меж'навига. 
цнонный период.

В результате успешной 
работы себестоимость то
варной продукции по ком
бинату снижена на 3,5 
процента. Предприятие 
получило свыше 17 ты ся1 
рублей Сверхпланово^ 
прибыли.

Т. БОРОДЕНКО, 
наш внешт. корр.

З А
ЗН А К
К А Ч ЕС ТВА

У частоте по изготовле
нию крепителя Волгодон
ского химкомбината до
срочно справился с деся
тимесячным заданием и

литеи1Е0Г0 кре-150 тонн 
пителя.

Большая заслуга кол
лектива участка те в том, 
что из года в год он мно
го работал над улучше-

„ п п а р т п я  ПП ОН У КПИ И.

Сейчас подготовлена вся 
документация к представ
лению литейного крепите
ля на Государственный 
знак качества.

Большой вклад в общее 
дело вносят ветераны

производства, ударник* 
коммунистического труда 
аппаратчики Л- II. Зоров 
С. Л. Щербаков, Б. Т. Ру- 
дико и другие. -

П. САБАДЫРЕВ, 
аппаратчик участка.
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НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ
сжн

ф  Труженики производства СЖ К вы
писали на 1972 год 330  экземпляров 
центральных газет и 98 — партийных 
журналов. Более 100 экземпляров комсо
мольских газет н журналов, вклю чая 45 
экземпляров «Комсомольской правды», 
выписали юноши и девушки.

32 агитатора выписали 34 экземпляра 
журналов «Агитатор» и <■ Блокнот агита
тора».

П числе активных подписчиков В. А.

Зяблова, И. П. Ш апошников, В. В. Ко. 
ионов, Ю II Горобцов, Ю. Т. Головин, 
К. Ф. Борисовский, И. С. Алимов и 
другие.

Хорошо провели подписку на перио
дическую печать коллективы участков 
омыления и окисления, хуже обстоят де
ла на участках дистилляции и передн- 
стилляции.

ф  Во второй половине октября более 
30 тружеников ПСЖК, совершив прогул

ку на теплоходе «Ракета» но реке Дон, 
побывали в РостоЕе.на-Дону.

ф  Около сотни рабочих и И ТР участ
вовали в субботнике по наведению по
рядка. Сделан еще один шаг к тому, 
чтобы парк химиков был благоустроен, 
ным н уютным местом отдыха трудя
щихся.

М. КИСЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.
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С III сессии Волгодонского городского Совета

К Ш Т Ш Н Ш  СТРОИТЕЛЬСТВУ —
в ы с о к и е  Т Е М П Ы

С большим напряжением трудится  сейчас коллектив 
экспериментального участка инструментального  цеха 
опы тно-экспериментального завода (мастер П. Качанов). 
Здесь получено задание изготовить опы тны й образец  
совкового бульдозера. Эту работу на участке решили 
закончить раньш е намеченного срока.

НА СН И М К Е: электросварщ ик участка Г. Ф. Ш ахма
тов (справа) и А. П. Бартыло.

Ф ото А. Бурдгагопа.

Впереди -  железнодорожники
ИТОГИ ВЗАИМ ОПРОВЕРКИ ДВУХ  

СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛЛЕКТИВОВ.

ВОТ уже год, как коллек
тивы порта и железнодорож
ной станции соревнуются 
между собой. Ежекварталь
но подводятся итоги работ, 
с ними знакомятся коллек
тивы. Так было и на этот 
раз. На днях группа водни
ков во главе с начальни
ком грузоучастка А. Ф. 
Дырда побывала на стан
ции, ознакомилась с рабо
той железнодорожников за 
третий квартал, а затем на 
собрании доложила, как сра 
ботали портовики, высказа
ла свои замечания же
лезнодорожникам.

На другой день группа 
работников станции побы
вала п порту. Доложили, 
как поработал их коллек
тив.

Отрадно, что оба коллек
тива и в третьем квартале, 
и за девять месяцев в целом 
успешно справились с за
даниями. Например, работ
ники станции Волгодонская 
план погрузки за девять 
месяцев выполнили на 105 
процентов, а за третий 
квартал —  на 104,(5 про
цента, производительность 
труда составила за девять 
месяцев 108 процентов. 
Выполнены и другие техни- 
.o’-экономические показате
ле

Портовики план нерера 
ботки за девять месяцев вы 
полнили на 102,7 процен
та, а за третий квартал — 
на 104 процента. Нроизво 
дительность труда состави
ла 101,9 процента, а за 
третий квартал —  102,4 
процента.

На собрании была това
рищеская здоровая' критика. 
Так, портовикам были вы
сказаны замечания, что при 
погрузке вагонов имеют ме
сто случаи их поврежде
ния. Не изжиты еще нару
шения общественного поряд 
ка, не сокращаются прогу
лы. Работники порта, в 
свою очередь, высказали 
пожелание об улучшении 
информации о подаче ваго
нов с грузами, идущих на 
перевалку с железной до
роги на воду, предложили 
не допускать нарушения 
расписания маневровых ра
бот в порту.

Комиссии взаимопро
верки при подведении 
итогов определили, что 
экономические показате
ли работников станции 
по итогам третьего квар
тала выше, чем у порто
виков, и единогласно при 
судили им первое место. 
Свои предложения ко
миссия внесла на рас
смотрение городского 
штаба по соревнованию.
Портовики сердечно позд

равили железнодорожников 
с победой в соревновании.

(

В. АННЕНКОВ,

da годы минувшей пя
тилетки строители Вол
годонска значительно ук
репили свою материально- 
техническую Пазу. Они 
оборудовали ряд бытовок 
для - рабочих, ввели в 
эксплуатацию цех прес
сованных дверей^ асф аль
тобетонный завод> произ
водственную ■ базу СУ-31, 
цех столярных изделии и 
другие объекты. За счет 
этих и других факторов 
строители повысили про
изводительность своего 
труда на 34,3 процента, 
расширили объем капи
тального строительства на 
промышленных предприя
тиях, жилье и объектах 
соцкультбыта.

Об этом подробно гово
рилось на состоявшейся 
III сессии городского Со
вета депутатов трудящ их
ся. Но, отмечая достиже
ния строителей, и доклад
чик — председатель ис
полкома горсовета В. И. 
Вдовикнн, и выступившие 
в прениях — главный 
архитектор города Ю. И. 
Федерякнн, маляр А, М. 
Елисеева сосредоточивали 
внимание на допущенных 
недостатках в строитель
стве.

Прежде всего, речь шла 
о распылении средств и 
незаверш енных объектах.

Выступая с отчетным 
докладом на XXIV съезде 
КПСС, Л. И. Брежнев 
говорил: «Суть проблемы 
капитального строительст
ва состоит в том, что мы 
вкладываем огромные 
средства, а отдачу от них 
получаем недостаточно 
быстро, а, значит, мень
шую, чем должны были 
бы получить».

Эти слова целиком и 
полностью относятся к 
строителям ' Волгодонска. 
Четыре года вместо поло
женных 12 месяцев стро
ится фильмобаза. Более 
шести лет ведется стро
ительство фильтроваль
ной станции хотя на соо
ружение ее предусмотре
но нормами полтора года.

Всего по городу нас- 
| читывается 98 незавер

шенных строительных 
} объектов. Это значит, 

что на долю таких но
востроек приходится 41 
с лишним процент от 
общего годового объ
ема капитальных в ложе 
нии. Это наглядное до
казательство бесхозяй
ственного использова
ния выдел е н н ы х 
средств строителями.
Нет надобности дока

зывать, что вопрос о даль
нейшем повышений эф 
фективности капитальных 
вложений, который явля
ется одной из важней

ших экономических задач

I

жен решаться прежде 
всего за счет заверш е
ния начатых объектов.

Между тем, для ввода в 
эксплуатацию в цех нача
тых объектов строители 
должны освоить 17 с лиш
ним миллионов рублей, а 
практически они могут ис
пользовать за год не бо
лее третьей части этой 
суммы.

Сама жизнь требует 
коренного улучшения ра
боты строительных орга
низаций. Особенно это от
носится к СУ-31 н 
1IMK-92. За пять минув
ших лет строительное уп
равление №  31, напри
мер, не выполнило работ 
более чем на три миллио
на рублей и сейчас сры ва
ет ввод фильтровальной 
в строй. ПМ К-92 за этот 
же период не использо
вала 1 миллион 317 тысяч 
рублей.

Главная причина отста
вания этих организаций 
заключается в том, что 
здесь допускаются серьез
ные недостатки в органи
зации работ. Руководите
ли часто подменяют ли
нейный аппарат, недоста
точно занимаются вопро
сами перспективного пла
на наращ ивания произ
водственных мощностей, 
внедрения достижений 
технического прогресса, 
передового опыта строи
телей. Не имея собствен
ной производственной ба
зы, работники СУ-31 за 
тянули сроки ее строи
тельства и сейчас, хотя 
она п считается введен
ной в эксплуатацию, база 
не работает, производст
венные мощности остают
ся неиспользованными.

З а  последние годы на 
КС М-5 построено несколь
ко новых цехов, что по
зволяет комбинату еж е
годно увеличивать вы
пуск изделий. Вместо это
го руководители КСМ-5 
постоянно добиваются сни
жения плана поставки го
товой продукции. В ны
нешнем году производство 
столярных изделий, на
пример, уменьшено на 
1.000 квадратных метров.

Учитывая перспективу 
дальнейшего развития 
Волгодонска, строители 
уже сейчас обязаны поза
ботиться о создании мощ
ной производственной ба- 

. зы. Сессия поставила пе
ред ними задачу, которая 
заклю чается в том, чтобы 
все вопросы, касающиеся 
сооружения объектов 
строительной индустрии, 
рассматривать как перво
очередные. На этих объ
ектах должны быть сосре
доточены людские и м а
териальные ресурсны. 
Только после ввола . их и

ступить к практическому 
решению проблемы капи
тального строительства в 
городе.

Особое внимание строи
тели должны уделить 
подготовке кадров, повы
шению их мастерства. В 
городе немало квалифи
цированных строителей. 
Среди них бригадир А. И. 
Попов, плотник Н. А. Че- 
пуруха, штукатур В. И. 
Калинова, начальник уча
стка К. И. Звейно, мон
тажник А. А. Горяев и 
другие.

Однако а подготовке и 
использовании кадров еще 
много недостатков. Строи
тели — редкие гости в 
школах. Они не ведут сре
ди учащихся разъяснитель 
ной работы. Как результат 
этого, в 1970 году в стро
ительные организации 
пришло только 19 уча
щихся, а в нынешнем го
ду — 16. Созданное проф 
техучилище до сих пор 
размещено в неприспособ
ленном здании.

> Несмотря на то,' что 
j все строительные ор- 
\  ганизации испытывают 
I недостаток рабочей си- 
\  лы, на многих объектах 
i плохо организован труд

строителей, низка дис- 
? циплина, допускается 
| большая текучесть кад
> ров. В СУ-31, напри

мер, за девять меся.
/ цев потеряно из-за про 
f гулов 129 человеко. 
) дней. Шестнадцать че.
> ловек по разрешению 
[  администрации не pa
il ботали 126 дней.

Не везде созданы необ
ходимые санитарно-быто
вые условия для строите
лей. Так, на первом и вто
ром участках СУ-31 бы
товки в основном обору
дуются в строящихся зда
ниях. В зимнее время они 
не отапливаются. Осо
бенно низок уровень про
изводственной санитарии 
на КСМ-5'.

Горячим питанием на 
рабочих местах строите
ли не обеспечены. Буфет 
имеется только на КСМ-5, 
но и он содержится в пло 
хом состоянии.

Отсутствие необходи
мых условий часто при
водит,к снижению качест
ва строительства. Многие 
объекты вводятся в эксп
луатацию с большими не
доделками, допускаются 
случаи грубейшего нару
шения технических усло
вий и проектов. Кирпич
ная кладка блока реагент- 
ного хозяйства фильтро
вальной, например, произ
ведена плохо. Начальник 
участка т. Ш икита и про
раб т. Реш е т н и к о в 
смирились с тем, что 
швы имеют разную
ТО ЛЩ И Н У. ПОЛ П Р П й М и а н п

венная кладка допущена v  - 
также на рыбохолодиль. 
нике.

Особую тревогу вызы
вает низкое качество стро 
ительства жилых домов и 
объектов соцкультбыта.
На доме №  3, например, 
строители СУ-2 (началь
ник управления т. Дули. .- 
мов) плохо уложили ши^  
ферную крышу. Неудовлет 
ворительно выполняют они 
малярные и стекольные 
работы. С низким качест
вом выполняются работы 
участком треста «Кавсан- 
техмонтаж».

Справедливые нарека
ния вызывают изделия 
КСМ-5, где директором 
т. Елизаров. Столярны! — 
изделия имеют повыш ен^^- 
ную влажность, на окон
ные и дверные блоки не ^  
устанавливаются скобяные 
изделия и врезные замки.

Неудовлетворител ь н о 
выполняются строителя
ми работы по благоустрой 
ству. Особенно на тех 
объектах, которые сдают. _  
ся в эксплуатацию в зи м ^ _  
нее время.

Многие недостатки в ка 
питальном строительстве, 
о которых говорилось на 
сессии, являются следст
вием несерьезного отно
шения со стороны заказ
чиков. Подчас в план 
включаются объекты, ко
торые не обеспечены про- 
ектно.сметной документа-, 
цней, оборудованием ? 
материалами. В результа"5^- 
те сроки строительства 
растягиваются.

Часть заказчиков ви
дит свою задачу только в ^  
том, чтобы получить сред- *  
ства на строительство, не 
заботясь о составлении 
проектно-сметной доку
ментации. Не удивитель- - . 
h o i что в таких случаях 
строительство ведется не 
в срок и с низким каче
ством.

Первый год пятилетки 
на исходе. Впереди у стро 
нтелей большая работа.
Чем быстрее они устранят 
недостатки в работе, тем 
лучше справятся со свои
ми задачами, успешно 
выполнят план дальней

ш его  развития города, сде_ 
лают его крупным пунк
том в нашей области. V  

, На сессии было при.
| нято развернутое по

становление, направлен 
ное на улучшение ка
питального строитель
ства в городе. Сессия 
утвердила график вво
да жилья в эксплуата
цию в 1971 году и ор- •£, 
ганизационно.техничес- 
кие мероприятия по 
дальнейшему развитию 
строительных органн.

■} заций на период новой 
{ пятилетки.Л'нинец



На контроле— выполнение обязательств
ПОДКРЕПЛЕНО ДЕЛАМИИЗ ГОДА н год мясосов

хоз «Болыиовский» не 
справлялся с планом про
изводства мяса н сдачи его 
государству. Объяснялось 
ято разными причинами, ни 
главная - из них —  низкие 
привесы крупного рогатого 
скота и свиней.

О таким положением ми
риться было нельзя. XXIV 
съезд КПСС поставил перед 
тружениками села большие 
задачи но увеличению про
изводства продукции живот
новодства. В совхозе реше
но было уже .в первом году 
девятой пятилетки преодо
леть отставание с произ
водством мяса, молока.

Недавно труженики 
ферм совхоза рапортова
ли о выполнении более 
чем двух годовых планов 
производства молока и 
сдачи его государству. 
Давно уже выполнен 
план сдачи яиц. Сейчас 
эта продукция поступает 
на заготовительные пун
кты в счет второго года 
пятилетки.

Впервые животново
ды выполнят обязатель
ства по производству и 

/ сдаче государству мяса.

На заготовительные пунк 
ты его уже поступило 
920 тонн при плане на 
год 980 тонн. Оставшие
ся 60 тенн мяса сдадим 
к 7 ноября.
Успех достигнут не слу

чайно. I! нынешнем году мы 
стремились молодил!;, круп
ного рогатого скота откарм
ливать только интенсивно. 
Хорошо также налажен от
корм свиней.

Немаловажную роль в 
росте производства продук
ции животноводства сыгра
ло широко развернувшееся 
между тружениками ферм 
социалистическое соревно
вание. Администрация сов
хоза, партийный и профсо
юзный комитеты постоянно 
поддерживают соревнова
ние, применяют действен
ные меры морального и ма
териального поощрения лю
ден.

Многие животноводы в 
нынешнем году значитель
но перевыполнили свои обя 
зательства по получению 
привесов скота. Скотник

Ф. К. Расторгуев, ухаживая 
за подсосными телятами, 
добился за десять месяцев 
среднесуточных привесов 
каждого теленка более 900 
граммов. Лишь чуть ниже 
показатели труда у скотни
ков С. Кедич и II. Родионо
ва.

С уважением относятся в 
совхозе к свинарке А. Ду
бовой. Она уже получила от 
основной свиноматки по 11 
и от разовой по семь поро
сят.

Более чем по 2.100 ки
лограммов молока надоили 
на фуражную корову доярки 
В. Рыбальченко, А. Попова, 
В. Кострюкова.

Отлично потрудились в 
нынешнем году птичницы 
В. Литвинова и Е. Кана
дки;. От каждой курицы- 
несушки они собрали уже 
по 124 яйца, Это значитель
но больше плана.

Успехи будут закреп-
) лены. В хозяйстве име- 
) ются все условия для 

того, чтобы успешно вы
полнить план первого 
нвартала второго года

Слово наше твердое
__ На исходе первого года 
.’■•Зевятой пятилетки труж е

ники второго отделения 
колхоза «Искра» прилага
ют все усилия к тому, 
чтобы досрочно выполнить 
взятые обязательства. В 
эти дни не умолкает гул 

чторов на полях отде- 
М еханизаторы за 

вершили взмет зяби, а. 
сейчас стремятся к 7 но
ября подготовить паро
вые участки.

По итогам работы за 
день первыми обычно ока 
зываются В. М. Галушкин,
А. Н. Галчинский, И. И, 
Мосейчук и JI. П. Али
фанов. За смену каждый 
пашет по девять гектаров 

'in чы, при норме 4,5 гек-

Наши земледельцы пол
ностью очистили тока от 
зерна, подготовили высо
кокондиционные семена 
Яровых культур и засы
пали их в хранилища. 
Словом, для будущего

урож ая создана прочная 
основа.

У животноводов же за
бот к зиме, наоборот, при
бавляется. Отделение спе
циализируется на вы ра
щивании овец. Их содер
жится 4 .000 голов.

Овцеводы в нынешнем 
году значительно перевы
полнили план настрига 
шерсти и сдачи ее госу
дарству. Успешно выпол
няются социалистические 
обязательства и по дру
гим пунктам, но главней
шей задачей мы считаем 
увеличение продуктивно
сти овцепоголовья во вто
ром году пятилетки. Ч а
баны на будущий год обя
зались добиться полной 
сохранности поголовья, от 
100 овцематок получить 
не менее 105 ягнят и на
стричь с каждой овцы бо
лее пяти килограммов 
шерсти. Решено также 
снизить себестоимость 
продукции овцеводства.

За выполнение социали 
стических обязательств 
боремся с осенн. Значи
тельно больше, чем в про
шлом году, заготовлено 
кормов. В рационе живот
ных значительное место 
будут занимать сочные 
витаминные корма. На 
МТФ за счет третьего 
укоса люцерны заготовле
но 1.100 тонн сена. Пер
вый и второй укосы мно
голетних трав были ис
пользованы на закладку 
сенажа.

Все корма свезены с 
полей и заскирдованы у 
овцетоварных ферм. В 
этом большая заслуга ме
ханизаторов Н. Г. Акули
ничева, Ф. А. Мухина,
В. В. Гунькина, А. И. 
Станиславец и других. 
Они, не считаясь со вре
менем и затратами сил, 
смогли до наступления не
погоды подвезти к ф ер
мам все корма.

Прочная кормовая база

пятилетии по производ
ству и сдаче государст
ву животноводчесиой 
продукции.
Мы ищем и внедряем в 

жизнь более лучшие формы 
социалистического соревно
вания в свете Постановле
ния ЦК КПСС «Об улучше
нии организации социали
стического соревнования 
В основе их будет лежать 
забота о повышении произ
водительности труда, об 
улучшении системы мораль 
ного и материального сти 
мулирования тружеников.

Коллектив совхоза полон 
решимости справиться с обя 
зательствами по производ
ству продукции в первом 
году девятой пятилетки, за
ложить основу для успеш 
ного выполнения планов и 
заданий второго года пяти
летки.

И. КРАХМАЛЬНЫЙ, 
директор.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь партнома.

В. ЗАВОРОТИНСКИЙ, 
главный зоотехник.

позволит и зимой сохра
нить хорошую упитанность 
овец, не допустить сни
жения их продуктивности.

Животноводы отделе
ния бережно расходуют 
корма, экономят каждый 
килограмм. Осень выда
лась дождливой. На по
лях сохраняется хоро
ший травостой. Исполь
зуя эту возможность, ча
баны не переводят овец в 
кошары, а пасут их с рас
света до темноты. Хоро
ших нагулов овец доби
ваются и в это время го
да А. Калмухандед, П. Ро. 
дионов, А. Савицкий. Они 
ухаживают каждый за 
отарами овцематок и ва
лухов почти в тысячу ГО
ЛОВ.

Овцеводы отделения 
борются за то, чтобы вы 
полнить досрочно обяза
тельства второго года пя
тилетки, и на полгода 
раньше справиться с зада 
нием пятилетки по произ
водству шерсти и мяса.

П. ТКАЧЕВ, 
ветеринарный техник.

•  СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Для труда и отдыха

Отлично трудится  в пер

вом году пятилетки телят

ница овощесовхоза «Волго

донской» Анна Максимовна  

Ш арко. Среднесуточны й

привес телят в ее группе  

составляет около 650 грам. 

мов. Это больше плана. Ее 

считаю т лучш ей работницей  

на МТФ  N t 3, где бригади

ром Ю. А. Парьев.

НА СН И М КЕ: А. М. Ш арко.

Ф ото А. Б урд ю го ва .

Исполнительный коми
тет Камышевского сель
совета на своем заседании 
обсудил вопрос о механи
зации трудоемких процес
сов на животноводческих 
фермах в колхозе «40 лет 
Октября».

Исполком отметил, что 
во всех животноводческих 
помещениях установлены 
навозные транспортеры, 
механизирована раздача 
кормов в большинстве по
мещений. Установлены до
ильные агрегаты.

Вместе с тем имеется 
ряд существенных недо
статков в подготовке ферм 
к стойловому содержанию 
животных. Так на первой 
молочнотоварной ферме 
не доведены до конца ра
боты по механизации че
тырехрядного коровника.

Совсем не механизиро
ваны овцеводческие ф ер
мы.

Исполком потребовал от 
правления колхоза закон
чить установку всего име
ющегося оборудования и 
улучшить бытовые усло
вия тружеников ферм. 
Правление колхоза совме
стно с профсоюзной орга
низацией должно в бли

жайшее время разрабо
тать перспективный план 
комплексной механизации 
ферм, бытового обслужи
вания животноводов.

Исполком обязал комне 
сию по сельскому хозяй
ству контролировать ход 
выполнения принятых ре
шений.

Рассмотрен такж е воп
рос о работе культурно- 
просветительных учреж 
дений по коммунистиче
скому воспитанию трудя
щихся в свете решений 
XXIV съезда КПСС и о 
готовности их к работе в 
зимних условиях.

В принятом решении 
заведующим клубами и 
библиотеками предложено 
улучшить воспитательную 
работу, больше бывать на 
рабочих местах колхозни
ков, проводить дни куль
туры на фермах, вечера 
чествования передовиков 
производства.

Правление же колхоза 
исполком обязал закон, 
чить текущий ремонт Лоз- 
новского, Карповского и 
Камышевского клубов, со
здать все условия для 
нормальной культурно- 
массовой работы среди 
населения.

Мастерсной нужен ремонт
На селе каждой поре —  

своя забота. Сейчас одна из 
главнейших —  ремонт тех
ники.

Машинисты дождеваль
ных установок уже по
ставили на ремонт свои 
тракторы, со дня на день 
начнут подходить машины, 
которые работают сейчас на 
закрывке виноградной ло
зы. А у нас до сих пор еще 
сама мастерская нуждается 
в ремонте.

В моторном и токарном 
цехах, например, протека
ет крыша, от этого страда
ют люди и портится обору
дование. Для того, чтобы 
обеспечить ремонтникам нор 
мальные условия * труда, 
нужно утеплить мастер
скую, улучшить электроос

вещение на рабочих местах.
С прошлого года в .ма

стерской без дела пылится 
стенд для горячей обкатки 
двигателей после ремонта. 
Его привезли, но не уста
новили. А он необходим.

До сих нор почему-то не 
отправлены на шлифовку 
девять коленчатых валов 
для тракторов «ДТ-75».

Токарям для успешной, 
без простоев, работы необ
ходим режущий инструмент, 
запас сортовой стали для 
изготовления различных де
талей.

Со всем этим надо торо
питься.

Н. АНЦИФЕРОВ, 
токарь механической 

мастерской винсовхоза 
«Краснодонский».

Информировать каждого
Труженики нашего кол

хоза «40 лет Октября» до
биваются неплохих резуль
татов в выполнении зада
ний первого года пятилет
ки. В этом большая заслу
га колхозных коммунистов. 
Так, мобилизовать силы для 
проведения сева озимых на 
площади 6200 гектаров по
могли коммунисты В. А. 
Исаев, А. Л. Растворов, 
А. .С Цуканов, В. А. Ста- 
вицкий и другие.

Колхоз наш —  хозяйство 
сложное и многоотраслевое. 
Чтобы правильно, по-дело
вому решать вставшие на 
повестку дня вопросы, не

обходимо, чтобы коммунис

ты получали основатель
ную информацию о делах 
в хозяйстве. Потому что 
многие, работая в одном 
колхозе, не знают положе
ния дел на каждом его уча
стке. И не только сказать, 
что не выполнено то или 
другое, а вскрыть причину 
недостатков, наметить пу
ти их устранения.

Чем больше будут знать 
обстановку в колхозе и 
коммунисты, и беспартий
ные, тем лучше справятся 
со стоящими задачами.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

ф  НАУКА —
ПРОИЗВОДСТВУ

Сильфия 
выходит 
на поля

Самой высокоурожай
ной кормовой культурой 
показала себя на Букови
не эта гостья с названи
ем, похожим на женское 
имя. З а  два укоса она да
ет с гектара до тысячи и 
больше центнеров зеленой 
массы. По содержанию 
белка, кальция и фосфо
ра она почти равна люцер 
не. Кроме того, сильфия 
— богатый медонос: в
прттгт ре иветения пчелы

гектаре до 150 килограм
мов меда.

— Качество сильфии, 
взятой из коллекции пи
томника Черновицкого го
сударственного универси
тета, — сказал коррес
понденту ТАСС старший 
научный сотрудник обла
стной сельскохозяйствен
ной опытной станции 
3. И. Грицак, — проверя
лось нами в течение мно-

Буковины. И везде полу
чен хороший результат. 
Больше всего зеленой мас
сы дала сильфия в низи
нах — на почвах, бога
тых питательными вещ е
ствами и хорошо обеспе
ченных влагой.

Сильфия — многолет
няя культура, высевается 
осенью. На следующий 
год выбрасывает лишь не
сколько листиков, но зато 
потом паявивается очень

гают трехметровои высо
ты. Растет сильфия без 
пересева десятки лет. В 
питомнике Черновицкого 
университета она уже до
стигла почти 50-летнего 
возраста.

Эту кормовую культуру 
решили нынче выращ и
вать у себя колхозы 
«Прогресс» Кельменец- 
кого района, имени XX 
съезда КПСС Сторожинец 
кого района, совхоз «Со-

Первые центнеры семян 
сильфии Черновицкая 
опытная станция отпра
вила хозяйствам соседних 
областей, а такж е в рес
публики Средней Азии, 
Прибалтики, в Молдавию, 
Белоруссию.

Черновцы
(Корр. ТАСС).

Ленинец



Течет иесннй-зеленой лентой, петляя по засуш
ливым степям юга, спокойная и немноговодная реч
ка Сал. Десятки хуторов выросли на ее берегах. И 
многие из них, не претендуя на громкую славу, име
ют свою боевую и трудовую биографию.

Здесь живут люди, закаленные жгучими ветра
ми и частыми бурями, военными грозами и мирным 
трудом. О них наши рассказы.

I
— Ваня! — от удивле

ния и радости Евдокия 
выронила из Рук ведро с 
водой, бросилась навстре
чу всаднику.

А тот, спрыгнув с коня, 
вихрем подлетел к ка
литке н обнял свою моло
дую жену.

К нему по саду бежала 
его пяти летняя Фаинка. 
Он подхватил ее на руки, 
посадил в седло, и обняв
шись с Евдокией, они в.ме 
сте вошли во двор. Силь
ный, возмужалый, с крас
ным бантом на груди — 
ото ее Иван, долгождан
ный хозяин семьи.

— Бабы! Иван Игна
тов с действительной вер
нулся! Счастливая Евдо
кия, дождалась, — поле
тело по хутору. Соседки 
вздыхали о своих муж ь
ях, и забыв о хлопотах, 
затихли у порога Ивано
вой хаты.

До глубокой ночи слы
ш ался веселый голос Ев
докии, пересыпанный се
ребристым смехом. Она 
не могла налюбоваться на 
своего Ивана - -  вон какой 
красноармеец — краси
вый да статный.

Короткое счастье оказа 
лось у Игнатовых.

Иод вечер второго дня 
в хутор Харитонов черным 
вороном прилетела недоб
рая весть — белые за
хватили Романовскую, 
идут на Ростов.

Подскакал на лошади к 
Ивановой хате, взволно
ванный Никифор Жиркин, 
товарищ по службе.

— Что будем делать, 
Ваня?

— Наш хутор не по пу
ти. Ты думаешь они зай
дут к нам? — вопросом 
на вопрос ответил Иван.

— Зайдут, Ваня. Наш 
красный хутор им давно 
поперек горла стоит. Еще

саоли, началась сеча. 
Крики, стоны, звон сабель 
— все смешалось. А  си
лы были неравные.

Огневая вспышка в гла 
зах — и Иван покачнул
ся в седле.

Очнулся, и в мутном 
предрассветье не узнал 
своих товарищей. О кро
вавленные и связанные, 
они были рядом с ним, 
на дороге. А в стороне— 
несколько вражеских тру
пов, прикрытых буркой.

— Ребята, держись! —

нется на нашей земле!
— Кровопийцы, вам 

отомстят за нас! — спо
койно сказал Ж иркин и 
плюнул. Разъяренны е ка
деты набросились на трех 
красных бойцов и звер
ски изрубили их .

III
В центре хутора воз

двигнут памятник. Рядом 
с ним — под черной пли
той похоронена отважная 
четверка красных бой
цов. В праздники и будни 
сюда приходят пионеры.
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ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
РСФСР II МОНГОЛИЕЙ

ИЗ ИСТОРИИ ХУТОРА СЕМЕН КИНАБ Е С С М Е Р Т И Е
Р а с с н а з  п е р в ы й

и семнадцатом хотели с 
нами разделаться.

— Тогда предупреди 
наших, чтоб вместе дер- 
жались и были начеку. 
Это раз. Второе — надо 
разведать, выехать к 
большаку.

Так и порешили.
II

Четверо всадников мол
ча выехали за хутор на 
степную дорогу. Подня
лись на пригорок. Тиши
на, только сверчки тянут 
свою монотонную убаюки
вающую п е с н ю , да лай 
собак доносится иногда 
из дальнего хутора. Про
ехали еще километра три. 
Прислушались. II вдруг 
злорадный окрик иозадп:

— Попались, красные 
сволочи!

Четверка красных пе
решла в галоп.

— Держись, хлопцы, 
засада! — прозвенел го
лос Ивана Игнатова в от
крытой степи.

И ушли бы они от бе
ляков, да навстречу им 
Еынырнуло еще несколь
к у  всадников. Сверкнули

прошептал он белыми гу
бами.— Не показывай га
дам, что жизни жалко.

К ним приблизились 
озверелые лица кадетов.

Иван Игнатов, Ники
фор Ж иркин1 Иван Ска
кунов встали. Только Фе 
дор Чеботарев не ш еве
лился. Кровь запеклась 
в его волосах> открытые 
глаза устремлены в го
лубую майскую высь.

Трое в темно-красном 
от крови одеянии смот
рели на хутор. Он был на 
востоке и хороню про
с м ал и в ал ся  с этого м е
ста. Алыми лепестками 
шиповника полыхала над 

V. ним майская заря. Вете
рок донес с T o il родной 
стороны близкий до боли 
запах цветущих тюльпа
нов, смешанный с полын
ным настоем.

Обнажнв сабли, кадеты 
приблизились к ним:

— Что1 ждете помощи?
— Не быть вам хозяе

вами этой земли! — крик
нул И ван.— Сметем вас, 
как псов бездомных — 
и следа от вас не оста.

Звучит горн. Дети славят 
дело великой револю
ц и и  которой так верно 
служили их деды. Вес- 
ной, в буйную пору цве
тения земли, на черной 
плите — багряная рос
сыпь тюльпанов. Их при
носят сюда жители ху
тора. И среди них — 
престарелая женщина со 
своей тоже уж е седой 
дочерью. Это Евдо
кия Максимовна и Фаина 
Ивановна Игнатовы.

В братской могиле ле
жат известные хутору и 
безымянные для приез
жих людей герои. Ж аль, 
что здесь нет ни одной 
фамилии.

Летит время, стирают
ся в памяти односельчан 
лица и имена тех, кто 
полвека назад отстоял 
Советскую власть и от
дал за  нее свою жизнь. 
А их имена должны го
реть пламенными буква
ми на памятниках и обе
лисках. Они завоевали 
это право.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр

х. Семенкин

ПОСМОТРИТЕ ЭТИ ФИЛЬМЫ
„ Офицеры “
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КОРОТКИЕ  
СИГНАЛЫ
В конце м ая в наш двор 

пришла управдом Л. И. 
Воронкова из Ж КО хим
комбината и сказала, что, 
если ребята уберут ста
рый сгнивший забор, по
садят цветы и будут уха
живать за деревьями, то 
во дворе поставят столик, 
а рядом — турник.

Мы с энтузиазмом при
нялись за дело. Прошел 
месяц — ни столика, ни 
турника нет. Звоним в 
ЖКО. Нам обещают. 
Ждем. Ничего.

Так прошло лето. Мы 
подтягиваемся и занима
емся на толстых ветках 
деревьев и все ждем.

М. СОЛОВЬЕВ, 
г. Волгодонск, 

Садовая, 6.

• «Среди множества по
четных профессий, — 
говорит релшссер ф иль
ма Владимир Роговой,— 
есть одна, быть может 
обычная, будничная и не 
всегда романтическая. 
Эго профессия офицера 
— защ итника своей Р о
дины, которой надо по
святить все свои силы, 
умение, талант и ум. 
Профессия скромная, 
благородная и, по сути 
своей главная»J •

Экран расскаж ет о 
трех поколениях потом
ственной офицерской 
семьи, о преемственности 
и росте нашего советско
го офицерства, о муж 
ской друзкбе, о любви...

Роли А лексея Трофи
мова и Ивана Вараввы

исполняют хорошо изве
стные широкому зрителю 
Георгий Ю матов и Васи
лий Лановой.

Кинофильм «Офице
ры» будет демонстриро
ваться в кинотеатре «Во
сток» с 5 по 8 ноября.

„Инспектор
уголовного
розыска“
...Ограблена сберега

тельная касса. Убит мили
ционер. Работники сбере
гательной кассы, перепу
ганные и растерянные, не 
могут даже сказать, сколь 
ко было грабителей. Тем 
более не в состоянии опи
сать кого-нибудь из них.

Возникло предположе
ние, что в ограблении 
принимал участие опасный

рецидивист по кличке 
«Крот».

О напряженных буднях 
работников милиции рас
сказывает новый худож е
ственный фильм «Инспек
тор уголовного розыска», 
который будет демонстри
роваться с 5 по 8 ноября 
в кинозале ДК «Октябрь».

В роли майора Головко 
— артист Малого театра 
Юрий Соломин. Это его 
двенадцатая роль в кино. 
Наибольший успех сопут
ствует ему в роли капита
на Кольцова в телефильме 
«Адыотант его превосходи 
тельства».

Для детей в предпразд
ничные дни будет пока
зан новый художествен
ный фильм «Вечера на 
хуторе близ Диканьки».

Организована предвари
тельная продажа билетов.

ECTFE.4A С НОВЫМИ СТИХАМИ
Ростиздатом  вы пущ ена  

книга стихов пяти авто
ров —  А. Гриценко, 
Г. Сухорученко, А. Тер- 
М аркаряна, Елены Не
стеровой и Светланы  
Герш ановой. Обстоятель
ное и теплое предисло
вие к сборнику написа
но поэтом Николаем  
Скребовым.

Все эти  имена знако
мы наш им читателям. 
Эти поэты  в разное вре
мя побывали в нашем го

роде, вы ступали в клу
бах и на предприятиях  
с чтением своих стихов.

И вот новая встреча с 
их стихам и. Сборник ос
тавляет хорош ее впечат
ление. Особенно удачны  
стихи  Нестеровой и Гер
шановой, проникнуты е  
глубоким лиризмом.

Интересны  отдельные  
стихи  у Гриценко («Па
сечник», «Язь», «Ночью

в июле»), у  Сухоручен

ко (за исключением ма- 
лоудачны х «белых» сти 
хов). Оригинальны  ма
стерски сделанные сти 
хи Тер-М аркаряна, но в 
некоторы х из них есть  
неудачны е строки.

Однако достоинство  
книги перекры вает ее 
недостатки. Это  хорош ий  
подарок любителям поэ-

В. СМИРЕНСКИИ,
литературовед.

Вот уже несколько лет 
прокладывается в станице 
Камышевской водопровод 
Но конца этой «большой» 
стройки не видно. Там 
же, где водопровод уже 

.проведен, улицы то и де 
ло заливаются водой.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
житель станицы.

Советский Союз принимает участие в создании ос
новных индустриальны х центров республики. С его по
мощью строятся или расш иряю тся свыш е 250 промыш- 
ленны х и сельскохозяйственны х предприятий.

Н А СН И М К Е: 15-й микрорайон Улан-Батора, постро_ 
енный с помощью Советского Союза.

Фото Монцамэ — ТАСС.

ВЫИГРАЛИ!
По выигрышным вкла

дам вкладчики получают 
доход в форме выигры
шей. На каждую тысячу 
счетов разыгрывается 25 
выигрышей.

5 октября в Нижнем 
Тагиле состоялся очеред
ной тираж по выигрыш
ным вкладам. Сумма вы
игрышей по нашей сбере
гательной кассе составила 
2 .300 рублей. Выигрыши 
выпали на счета 2009 — 
150 рублей, 2319 — 950

рублей, 3153 — 264 руб
ля, 3243 — 140 рубле»1
4717 — 250 рублей V__
так далее.

На примере видно, как 
выгодно хранить деньги 
на выигрышных вкладах.

Л СОКОЛОВА, 
заведующая 

сберегательной 
кассой.

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает

на постоянную работу: 
слесарей но ремонту 

теплосилового оборудова
ния,

грузчнков-слнвщиков, 
обдувщиков .  золыци- 

ков,
мотористов транспор.

тера,
алектромонтеро и  - р е - 

лепщиков.
Все работники ТЭЦ 

обеспечиваются: сиецмоло
ком, премиями при усло
вии успешного выполне
ния заданий в размере до 
30 процентов к зарплате, 
проживающие в домах с 
печным отоилением — бы
товым углем по себестои
мости.

За справками обращать
ся к инспектору по кад
рам ТЭЦ, телефоны по 
гор. АТС 1-32; 1-26; 62-36, 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ремонтно -механическому 

ЗАВОДУ 

в г. Цнмлянске 
срочно требуются 

на постоянную работ — 
старший инженер.техц— 

лог, знакомый с. суДо- . 
строением, 

бульдозерист, 
слесари-сборщики мв. 

таллоконструкцнй,
крановщи к автокрана

«К-104», 
водитель мотовоза, 
кочегары паровых кот

лов,
подсобные рабочие.
Рабочие обеспечивают п,

ся топливом по льготг
ценам и жилплощадь-^ .
порядке очередности.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

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 бетоипого 
завода.
______________ Дирекция.

Администрация теле- 
ателье № 13 доводит до 
сведения населения, что 
радиотелемастерская го
рода Волгодонска переве
дена в помещение по 
ул. Садовой, 5 (возле фи
лиала «Пушинка»).

Коллектив цеха № 8^ 
химкомбината выража-*" 
от глубокое соболезно
вание Болдыревой Ма
рии Артемовне по по
воду смерти ее сестры 

БОЛДЫРЕВОЙ 
Христины Артемовны.

Коллектив Ж К К 
«Ростсельстроя» выра
жает глубокое соболез
нование работникам 
ЖКК Хорошиловым 
Григорию Федоровичу 
и Анне Григорьевне по 
поводу трагической 
смерти их сына 

ХОРОШИЛОВА 
Анатолия 

Григорьевича.

Коллектив детяслеи № 6 
выражает глубокое собо
лезнование работнице яс
лей Хороши ловой Поли
не Варфоломеевне по по
воду трагической смерти 
ее мужа.

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

Газета выходит во вторник, j
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