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УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ 
ПЕРВЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ!

ГОДОВОЕпиит
ВЫПОЛНЕНО

Коллектив мясосовхоза 
«Цимлянский» досрочно 
справился с заданием пер
вого года пятилетки. Го
сударству сдано 11 800 
центнеров мяса.

Зимовка скота проходит 
хорошо- Ударно трудятся 
гуртоправы П. Л- Голннов, 
П- П. Недюжев, Н. П- Ач- 
канов, свинарки Г- Э, Ко
зина, В. П- Ткачева и мру 
т е  животноводы. Они ре
шили не снижать достиг
нутых темпов.

II ГАПОНОВ, 
директор совхоза-

К. Г0РК0ВЕЦ, 
секретарь парткома.

illiunu
или в Й 
дея- Й 

1-ЭКО- й

они широко внедрили в 
практику своей 
тельности технико.э 
номические планы. В ] 
работе по таким пла
нам участвует 74,5  

Й процента всех промыш.
Й ленных рабочих горо.
Й да и 88 процентов 
Й строителей. 8
Й Технике - экономиче-й  
Й ские планы хорошо Й 
Й способствуют общей Й 
Й борьбе за выполнение Й 
Й взятых обязательств.. В 

Так, на химкомбинате,-И 
только в нынешнем го- Й 
ду получен экономиче
ский эффект, превы. 
тающий 350  тысяч 
рублей. Коллектив 
опытно - эксперимен
тального завода до
срочно выполнил свой 
годовой творческий 
план и получил четыре 

й тысячи рублей сверх 
й предполагавшейся сум- g 
й мы. Успешно реалнзо- й 
Й вали резервы произ- g 
у водства работники пти 
у цекомбината, хлебоза 
у вода, автобазы 
й железнодорожной 
й цин Волгодонская, 
й В целом по городу 
й экономический эффект 

от работы по творче
ский планам превысил 
'>00 тысяч рублей.

Но отмечая положи- 
В тельные стороны 
^ ты по технико-эконо.
^ мическим планам 
^ нельзя не сказать 
А которых упущениях 
^ недоработках. ~
^ шинстве своем разра 
J ботанные планы охва 

тывают лишь незначн.
часть произ 
мала еще на. и 

^ мечается мероприятий, ^

В З Я Т
н о в ы й
Р У Б Е Ж

Коллектив Цимлянского 
винзавода досрочно вы
полнил годовой план по 
реализации продукции. 
Сверх плана реализовано 
продукции на 138 тысяч 
рублей.

Только за ноябрь цим
лянские виноделы выпу
стили 320 тысяч бутылок 
игристых вин — на 30 
тысяч бутылок больше 
плана, и реализовали 
продукции на 590 тысяч 
рублей при плане 510 
тысяч рублей.

Сейчас коллектив заво
да сосредоточивает свои 
усилия на то, чтобы го
довую производственную 
программу по всем пока
зателям выполнить к 29 
декабря.

По почину неклиновцев ■ ■ м т м ш м м - т - п г

ТЕМПЫ И ЭКОНОМИЯ
Ремонт сельскохозяйст

венной техники механиза
торы мясосовхоза «Доб
ровольский» начали еще 
1 октября. К весенней 
посевной им нужно отре
монтировать 40 тракто
ров.

Па собрании рабочие 
мастерской вместе с трак
тористами, занятыми на 
ремонте, решили выпол
нить это задание к 5 фев
раля 1072 года. Для этого 
в мастерской имеются не 
только опытные кадры, 
но и необходимое обору
дование.

В этом году в мастер
ской появился стенд для 
ремонта ходовой части 
гусеничных тракторов,

Инициаторам соревнования отвечают 
ремонтники мясосовхоза «Доброволкжий»

установлен новый стенд 
для регулировки топлив
ной аппаратуры, попол
нился запас слесарных 
инструментов, добавились 
два новых сварочных аг
регата.

Кроме обязательств по 
досрочному зав е р ш е ,  
нию подготовки техники 
к полевым работам, ме
ханизаторы взяли обяза
тельство за счет повыше
ния производительности 
труда и улучшения усло
вий работы сэкономить в 
1972 году 800  рублей из 
фонда заработной платы,

на 800  рублей электро
энергии н на 1.860 руб
лей горюче-смазочных ма
териалов.

В зятые обязательства
успешно выполняются: на 
линейку готовности уже 
поставлено 18 тракторов. 
Мастерс i ;ая за гружена
полностью. Здесь одно- 
пременно ремонтируются 
14 машин.

Особенно хорошо тру
дятся в эти дни токари
В. А. Власенко и В. Т. 
Ковалевский, слесари
А. В. Тимченко и В. М.

Ж идков, регулировщик 
топливных насосов, удар
ник коммунистического 
труда ' А. Ф. Лагошин. 
электросварщ ик II. II. 
Ш ульженко, медник А. Ф. 
Калмыков и другие.

Ремонт остальной тех
ники и сельхозмашин в 
совхозе ведется по отделе
ниям н бригадам. Но и 
здесь механизаторы не от
стают от своих коллег из 
механической мастерской.. 
Посевная техника будет 
подготовлена к 1 ф евраля 
1972 года.

Уже к 1 января 1972 
года намечено полностью 
закончить ремонт зерно
вых комбайнов. Силосо
уборочные машины будут 
приведены в порядок к 1 
мая будущего года.

Л. Ш АМАРДИНА.

Есть чем похвалиться
Бригадир первой молочнотоварной фермы первого 

отделения мясосовхоза «Дубенцовский» Изот Серге
евич Самсонов каждый день с удовольствием запи
сывает показатели надоев молока против фамилий 
доярок А. М. Хозяшевой, В, А. Рыловой и М. В 
Кирсановой. Доярки всегда надаивают от закреп
ленной группы коров па несколько литров молока 
больше, чем другие.

Результатам труда рады и сами доярки. Сразу 
после XXIV съезда КПСС они пересмотрели ранее 
взятые обязательства и решили надоить в этом году 
на фуражную корову не по 2200 килограммов моло
ка, а на 200 килограммов больше.

До конца года еще более полмесяца, но доярки уже 
выполнили свои обязательства. Впереди идет В. А. 
Рылова. Она надоила на фуражную корову болео 
2600 килограммов молока

НА СНИМКЕ: доярки А. М. Хозяшена, В. А. Ры- 
лова, В. М. Кирсанова.

КОПЕЕК -  РУБЛИ
На опы тно-экспериментальном  заводе  успешно 
выполняются  технико-экономические  планы

П Е Р В Ы Е
Труженики Цимлян

ского райбыт комбинат а 
завоевали первое место 
в области по итогам 
работы за третий квар
тал текущего года. 
Коллектив награжден 
переходящим Красным 
знаменем областного 
Совета депутатов тру. 
дящихся и областного 
совета профсоюзов, а 
также денежной пре
мией в 800 рублей.

А. КАЧУРИН, 
директор 

быткомбината.

Й накоплен некоторый 
А опыт творческой рабо- 
Л ты по дальнейшему I 
А повышению эффектив- 
^ ности производства. 
^ Используя и постоянно 

его, ра. 
инженерно.

Й совершенствуя 
й бочие 
б ,Й технические работники 

смогут добиться еще | 
лучших успехов в борь
бе за претворение пла. 
нов пятилетки.

ЖИВОТНОВОДЫ Большов- 
ского мясосовхоза досрочно 
выполнили годовой план еда 
чи государству мяса. За 11 
месяцев на мясокомбинаты 
его отправлено 10.019 
центнеров при плане 9.800 
центнеров.

Чтобы выполнить социа
листа чеекке обязательств», 
взятые на первый год пя-

ПО 900 ГРАМ М О В
тилетки, труженикам сов
хоза необходимо еще сдать 
государству 581 центнер 
мяса.

Между животноводами 
развернулось социалистиче
ское соревнование за до
срочное выполнение обяза
тельств, Высоких среднесу

точных привесов бычков на 
откорме добиваются скотни- 
ники С. Кедич, Ф. Растор
гуев и С. Овчинников. 
Каждое животное в их 
группе за сутки прибавляет 
в весе до 900 граммов.

Ф. РУСАКОВ, 
сенретарь пэртнома,

Много л и ' можно сэко
номить на материалах, 
которые стоят копейки?

Рабочие участка сборки 
дорожных катков опытно
экспериментального заво
да пришли к выводу, что 
и за счет дешевых мате
риалов можно получить 
немалый выигрыш и для 
себя и для государства.

— Ведь сколько мы 
разбрасываем их на уча
стке? — задал вопрос 
бригадир Д. Ершов. И 
сам ответил: — самое ма
лое 10 процентов,

Подсчитали, что на пак
ле и ткани они сэконо
мят 64 рубля, за счет ис
пользования электродов 
без остатков — 107, а на 

.горюче-смазочных мате
риалах — 416  рублей.

Теперь на участке даже 
пяти— семи сантиметро
вые остатки электродов не 
выбрасываются. Они при
вариваются к целому и 
полностью используются 
сварщиками.

Какой прок от этого? 
1.500 рублей экономии 
или в три раза больше, 
чем планировала бригада 
на этот год.

Еще большую сумму 
сберегли работники уча
стка сборки грейдеров. 
На тех же электродах, 
ветоши, наждачной ш кур
ке и солидоле онн сэко

номили более двух тысяч 
рублей, которые положе
ны участку по нормам 
расхода.

— А раньше мы даже 
не обращали внимания на 
эти материалы, — гово
рит сварщик коммунист
Н. Остапов. — Это уж 
прямой результат внутри
хозяйственной реформы. 
Теперь мы сами намеча
ем пути экономии, сами 
и добиваемся ее. В этом, 
заинтересован сейчас 
каждый рабочий завода.

Технико-экономические 
планы нашли постоянную 
прописку на опытно-экс
периментальном заводе. 
По этим планам работает 
12 бригад, 9 участков и 
два цеха. Всего в твор
ческой работе участвует 
270 человек. В результа
те своего труда они уже 
сэкономили 24 тысячи 
рублей при годовом обя
зательстве 20 тысяч.

Сейчас на заводе начи
нается подготовительная 
работа по составлению 
технико - экономическ и х 
планов на будущий год. 
Они будут способствовать 
досрочному выполнению 
планов второго года пяти
летки, повысят произво
дительность труда, укре
пят экономику предприя
тия.

И. САШКИН,



Л I  >Л и  О Ф Л Л  И Г О  Л  Ы  Е  я я ш л ы к я

На участке смол цеха 
древесностру ж  е ч н ы х 

плит Волгодонского ле„
соперевалочного комби
ната много  внимания
уделяется качеству вы 
пускаемой  продукции. 
Рабочие участка  тщ а 
тельно следят за техно 
логическими  процессами. 
Как правило, вся смола, 
поступаю щ ая на произ
водство, идет вы соким  
сортом.

НА СНИМКЕ: (слева
направо) лаборант Н. В. 
Чугунова, член группы  
народного контроля ком 
м уни ст  И. И. Колесни
ков, старш ий  оператор 
К. Е. Прядкина и опе
ратор  Н. Е. Семенкина 
проверяю т только  что 

вы пущ енную  смолу.

Фото А. Бурдюгова.

\Ф Сельскохозяйственное обозрение

НА МЕСЯЦ П И  Mill!

ТРУД, ПРИНОСЯЩИМ УСПЕХ
СЛАВНО потрудились 

в этом году полеводы сов
хоза «Волгодонской». Они 
продали государству 1.728 
тонн зерна, что на 128 
тонн больше обяза

тельства. Это стало воз
можным благодаря тому, 
что урожайность зерно

вых на богаре составила 
21 центнер, а на поливе 
Даже несколько выше 
намеченной — 31,4  цент

нера с гектара.
Следует особенно от

метить работу полевод
ческой бригады №  2, ко
торой руководит Л. И. 

Бесталанный. С полив
ной площади 120 гекта
ров эта бригада получи

ла 373 ,2  тонны хлеба. 
В бригаде выращен хо
роший урожай трав.

Не отстают и овоще
воды: государство полу- 
ш ло от них в этом году 
7.750 тонн овощей, что 
такж е выше взятых обя
зательств на 250 тонн.

В этом заслуга прежде 
icero овощеводов первой 
>городной бригады, кото
рой руководит кавалер
>рдена Ленина П. Ф.
Зкакунов. Они перевы-
толнили бригадный план 
сдачи овощей на 491 
тонну, взяв с гектара по 
226 тонн при совхозном 
обязательстве 205 тонн. 
Тучшие работники этой
Зригады: трактористы
i. Н. Мельников Д. м  
Грицюк, Е. И. Ш малько,

овощеводы — Н. К. Чу- 
гай, Н. Е. Сачковская 
проходят по производ
ственным показателям
как участники ВДНХ.

Хорошо трудятся и
животноводы хозяйства. 
Обязательства по произ
водству мяса уже намно
го перевыполнены: полу
чено 294 тонны мяса
вместо 250. Меньше 
двух тонн осталось сдать, 
чтобы выполнить обя
зательства по продаже 
мяса государству.

Хозяйство такж е пол
ностью справилось с

Х Л Е БО РО БЫ  зерносов
хоза «Потаповский» в 
первом году пяти
летки остались в долгу пе
ред государством по ва
ловому сбору зерновых 
культур. Планировалось 
собрать 14.269 тонн зер
на, собрано же на 672 
тонны меньше. Не выпол
нены и обязательства по 
сбору зеленой массы ку
курузы. С каждого гекта
ра ее получено на 50 
центнеров меньше.

Хороших успехов зем
ледельцы совхоза доби
лись в выращивании мно-

Овоще-мояочный совхоз „Волгодонской“

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ ХОЗЯЙСТВАХ
Зерносовхоз ,,Потаповский“

обязательствами по про
даже яиц: на первое де
кабря сдано 750,5  тысячи 
ш тук вместо намечав
шихся 750 тысяч.

Доярки с о в х о з а  
уже выполнили свои 
личные обязательства. 
Лучш ая доярка совхоза 
3 . Н. Мосиевич за 11 
месяцев надоила по
2 .400 килограммов молока 
на фуражную корову. В 
счет будущего года тру
дятся и все ее подруги.

голетних трав. С гектара 
получено почти по 37 
центнеров люцернового 
сена, а  намечалось полу
чить 33 центнера.

Многие механизаторы 
полевые работы выполня
ли досрочно, грамотно 
эксплуатировали технику. 
Так, Иван Хомнч на трак
торе «Т-4» выработал 
1.745 гектаров мягкой па
хоты. Это выше планового 
задания.

Заклады вая основу бу
дущего урожая, механи

заторы в лучшие сроки 
завершили взмет зяби на 
7.332 гектарах и подъем 
паров на 905 гектарах.

Животноводы совхоза 
наращивают производство 
молока и мяса. Мяса го
сударству сдано 806 тонн, 
при плане 750 тонн. На 
молокоприемные пункты 
за 11 месяцев отправлено
1.462 тонны молока. До 
выполнения годовых обя
зательств ж'ивотноводам 
хозяйства осталось сдать 
государству 38 тонн мо
лока.

По итогам работы за 
одиннадцать месяцев впе
реди идет доярка Р. А. 
Чебукова. На фуражную 
корову она уже надоила 
2 .130 килограммов моло
ка при обязательстве на 
год 1.900 килограммов. 
Второе место в соревно
вании занимает доярка 
М. Ф. Виноходова, третье 
— Н. М. Гончарова.

В совхозе больше, чем 
в прошлом году, заготов
лено грубых и сочных 
кормов. Сена в прошлом 
году было припасено на 
знму 1.742 тонны, а в 
этом году 2 .400 тонн. Си
лоса заложено в траншеи 
больше против прошлогод
него на 670 тонн.

Кроме того, впервые в 
хозяйстве заготовлено око
ло 1.000 тонн сенажа.

Сейчас усилия механи
заторов направлены на 
то. чтобы качественно и 
досрочно подготовить тех
нику к весне.

района, выполнив в нояоре свои 
обязательства, работают в счет второго года 
п я т и л е т к и

Ударный труд животно
водов, использование опы
та передовиков, укрепле
ние кормовой базы и дру
гие факторы позволили 
району на месяц раньше 
срока выполнить социали
стические обязательства 
по заготовкам мяса, моло
ка, шерсти. Так, обяза
тельства по сдаче мяса вы 
полнены на 101 процент, 
м олока— на 103 процента, 
шерсти — на 116 процен
тов.

Прирост продукции за 
11 месяцев нынешнего 
года значительно возрос 
по сравнению с этим же 
периодом прошлого года.

На 1 декабря 1971 года 
заготовки мяса по отноше
нию к той же дате прош
лого года составили 152 
процента, молока — 112 
процентов, яиц— 112 про
центов, шерсти— 120 про
центов.

Мяса заготовлено боль
ше прошлогоднего на 
33 .806  центнеров, молока 
— на 18 с половиной ты 
сяч центнеров, яиц — бо
лее чем на полтора мил
лиона штук, шерсти — 
на 443 центнера.

Добавим к этому, что 
свои обязательства по 
сдаче государству мяса 
выполнили и перевыпол
нили 15 хозяйств, по мо
локу— 10, по яйцу— во
семь, по ш ерсти— семь.

Но вместе с тем, поло
жение дел в некоторых 
хозяйствах насторажива
ет. В Добровольском м я
сосовхозе годовой план по 
заготовкам мяса выполнен 
всего на 77 процентов. 
Государству недодано ^
2 .400 центнеров мяса. *  
Колхозу «40 лет Октяб
ря», чтобы выполнить 
обязательства, предстоит 
сдать более 2 .400 цент
неров молока. Серьезно 
нужно потрудиться, что
бы выполнить обязатель
ства по сдаче яиц госу
дарству птицеводам сов
хоза имени Черникова и 
колхоза имени Ленина.

До конца года времени 
осталось не так уж много.
И его нужно использовать 
для того, чтобы всем хо-/~ 
зяйствам завершить nep.f 
вый год пятилетки бе
зусловным выполнением 
и перевыполнением обя

зательств по всем пока
зателям.

ЗАГОТО ВКИ

животноводческой продукции за 11 месяцев
(в процентах к  годовому плану)

к-з им. Ленина
к-э им. Карла М аркса
к-з «Клич Ильича»
Н-з «40 лет Октября» 
к-з «Искра» 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Больш евик» 
о.с-з «Волгодонской» 
з-с «Потаповский» 
м-с «Добровольский» 
м-с «Больш овский» 
м .с «Дубенцовский» 
пт-с-з им. Черникова 
р-с-э «Романовский» 
м_с-з «Ц имлянский» 
отк-с-з «Волгодонской» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Больш овский» 
в_с «Морозовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Цимлянский» 
Закуплено у населения

Итого по району:

М ясо Молоко Яйцо

152 119 94
126 118 —

92 105 —

106 85 —

126 99 —

110 98 —

99 111 —

108 104 107
108 105 —

77 252 122
102 298 311
97 329 212

184 172 98
128 109 —

108 — —

139 — —

127 106 —

156 112 —

115 112 —

114 106 —

165 102 —

117 98 —

105 210 105

109 115 109

ВАЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Н .МОРАЛЬНЫЙ СТИМУЛ
В ЭТОТ день завод работал, как всегда. Но по

всюду бросались в глаза торжественность, при
поднятость. В цехах — столы, покрытые кумачом... 

На опытно-экспериментальном заводе выдавалась 
тринадцатая зарплата.

— Лютак! — громко сказал мастер, — 169 рублей. 
Смущаясь под взглядами товарищей, известный 

всему заводу электросварщик подошел к столу, взял 
конверт, неторопливо расписался в ведомости.
Мне не раз рассказы- Все это было учтено, 

;али о работе этого свар- как и предусматривается
дика, видел его фото
рафию на заводской 
Аллее трудовой славы». 
',мотрел трудовую книж. 
;у, половина которой 
;аполнена записями о 
лагодарностях и других 
рудовых заслугах. Знал, 
то ему присвоено лич- 
ое клеймо и выполнен. 
ая им работа не лрове- 
яется техническими
энтролерами.

Ленинец

положением, при начи
слении тринадцатой зар 
платы.

Сталевару Т. Н. Чуди- 
новичу бухгалтерия н а
числила 155 рублей, то
карю М. И. Еланскому— 
175. Это отличные про
изводственники. Длитель
ное время работая на 
заводе, они стали боль
шими мастерами своего 
дела, в совершенстве 
освоили технологию про
изводства.

И, конечно, им было 
ириятно, что их труд,

умение. доброе о в е е т -  
ность, дисциплинирован
ность ценятся на заводе. 
Ведь помимо прямой 
зарплаты  каждому до
полнительно начислено 
за стаж работы на одном 
производстве, инициати
ву по пересмотру норм 
выработки, И хотя они, 
положив конверты в 
карман, и словом не 
обмолвились об этом1 
вели разговор совершен
но о другом, нетрудно 
было понять их душев
ное состояние, чувство 
гордости за  успех дела.

Мне доводилось видеть 
и тех, кого лишили этой 
самой тринадцатой зар 
платы. Одни из них мол
чали, держались отчуж
денно. Другие пытались 
шутить, прикрыться мас
кой безразличия. Но это 
у них не получалось. На 
шутки никто не откли

кался, а к молчавшим не 
обращались с разговора
ми. Видимо, понимали 
их состояние. Тем не 
менее, никто и слова не 
обронил в защиту «оби
женных». Один из них 
прямо сказал мне:

— А что тут говорить? 
Все правильно. Совер
шил прогул — вот и 
потерял 108 рублей. Му
чает другое: что дома
скажу, как детям в гла
за буду смотреть? А они 
ведь знают, какой день 
у нас сегодня. Сидел 
вместе с товарищами в 
цехе, а чувствовал себя 
лишним. Не выдерж ал. 
Ушел.

Тринадцатая зарплата 
многих заставила изме
нить свое отношение к 
делу и поведение, по
смотреть на самого себя 
другими глазами. По 
всей вероятности, так

поступил грузчик лесо
перевалочного комбината
В. Я. Трубоенко. Просту
пок прошлого года, ли
шивший его дополни
тельного вознагражде
ния, послужил уроком. 
В нынешнем году Т ру
боенко не имеет никаких 
замечаний, работает доб
росовестно. То же можно 
сказать о рабочем ЖКО 
Т. Грязнове, шофере 
Г. Голубеве из того же 
предприятия.

Но у нас достаточно 
примеров и другого ха
рактера. Взять, напри
мер, рабочего рудцеха 
А. Легошина. Его уже 
лишили однажды тринад
цатой зарплаты. Не по
лучит он ее и в ны неш 
нем году. И обижаться 
тут не на кого. Только 
самому на себя. Так же, 
как аппаратчику химком
бината Спиридонову Б.,

электросварщ ику Груз- 
дову В.

Возможно, они забыли 
о тринадцатой зарплате? 
Но она не за  горами. 
Через месяц счетные ра
ботники приступят к 
подведению итогов рабо
ты коллектива за  год, 
начнут подсчитывать 
прибыль, начислять три. 
надцатую зарплату рабо
чим и инженерно-техни
ческим работникам, руб. 
лем оценивать их заслу
ги и проступки.

Тогда кое-кто вспом
нит о «забытом», пожа
леет о содеянном. И 
дело здесь уже не в руб
ле, Не в материальной 
стороне. На передний 
план выдвигается мораль 
ный фактор. А для чело

века он важнее рубля.
Тринадцатая зарплата 

— хороший стимул к 
действию. Для добросо
вестных работников она 
оборачивается праздни
ком. Человек воочию 
видит, ощущает, оцени
вает результаты- своего

а
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На промышленные рельсы
Вступила в строй и да

ла первую продукцию 
промышленная база строй
управления №  31. Она бу
дет обеспечивать строи
тельные организации 

«Главсевкавстроя» необ
ходимыми строительными 
материалами. В комплек
се базы — 24 объекта, в 
том числе растворо-бе- 
тонный завод мощностью 
57 тысяч кубометров то
варного бетона и раствора 
в год. Завод будет выпу
скать такж е около 10 ты 
сяч кубометров железобе
тона и бетонных изделий.

Ремонтно - механиче
ские мастерские, градир-

н я) материальные склады 
и ряд других промышлен
но-хозяйственных объек
тов построены по совре
менным проектам, осна
щены новейшим оборудо
ванием.

Например, на выгрузке 
сыпучих строительных м а
териалов установлен р аз
грузчик «С -442» конст
рукции Хабибулина, а 
раньше разгрузка сы пу
чих материалов отнимала 
много времени и сил. В а
гоны разгруж ались сутка
ми. Сейчас один человек 
разгруж ает вагон за пять 
минут.

Строители «Главсев

кавстроя» получили хоро
шую промышленную базу, 
где наряду с производст
венными объектами, в 
административном корпу
се построены прекрасные 
бытовые помещения для 
рабочих: комнаты отдыха, 
столовая, душевые, су
шилки. I

На сооружение этого 
комплекса затрачено бо
лее двух миллионов руб 
лей.

Высоких показателей в 
труде на строительстве 
промышленной базы до
билась бригада коммуни
стического труда Леонида 
Даниловича Лагутина,

строители которой овладе
ли смежными специально
стями. Бригада стала 
комплексной, выполняла 
на объекте плотницкие, 
ш тукатурные, земляные 
работы, вела кирпичную 
кладку.

Высоким мастерством 
отличались работы М. П. 
Ткаченко. Е. М. Гвоздаре. 
вой, Н. А. Куковерова,
А. С. Гусева, В. А. 
Арестова, В. В. Козлова, 
Ю. Ф. Гриценко и дру
гих.

В настоящее время комп
лексная бригада Л. Д. 
Лагутина успешно тру
дится на новом объекте— 
строительстве фильтро
вальной станции, перевы
полняя сменные задания.

П. БРОВКО,
наш внешт. корр

л*  ............................   ■■■■■НИИ,,

«Усилить разведку на 
нефть и газ, особенно в 
европейской части стра
ны...»

(Из Директив X X / V
съезда КПСС).

По трубопроводу Уса  — 
Ух та  — Ярославль, кото
рый сейчас строится, бу
дет поступать  большое 
количество ж идкого  топ 
лива. Стальное русло для 
нефтяной «реки», про
тяж енностью  свы ш е ты 
сячи километров, прокла. 
дывается параллельно га- 
м в о й  магистрали  «Сия- 
tf. . севера». На трассе 
Г  'ж аю тся  ж илы е по- 
( компрессорны е
с, >ции.

ТЙА СНИМКЕ: сооруж е
ние нефтепровода Уса  — 
У х та  — Ярославль.

Фото С. Губского.
(Фотохроника ТАСС).

Л Е Т О  
П О Д  С Т Е К Л О М Ц

Тугие зеленые стебли счет особо тщательного
тянутся вверх почти до 
самого стеклянного потол
ка. За ним — хмурое 
небо затянувш ейся осени. 
А  здесь — влажный за
пах черной земли и зеле
ных листьев, тепло — 
плюс двадцать по Цель
сию, рабочая температура 
теплицы.

С часу на час должны 
приехать потребители, и 
поэтому сборщицы торо
пятся перебрать и уложить 
в ящики ровные красные 
помидоры. Опытный глаз 
заведующей, агронома А в
густины Ивановны Буто
вой, улавливает в них 
какие-то недостатки, но 
на непосвященный взгляд 
помидоры просто велико
лепны. Спрос на них под
тверждает это.

Ежедневно теплица 
Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза отправ
ляет в столовые, магази
ны и рестораны Цнмлян. 
ска и Волгодонска 100 ки
лограммов помидоров и 
зеленого лука.

З а  первый культуро- 
оборот, с января по ав
густ, 2 .000 квадратных 
метров полезной площади 
теплицы дали 42 тонны 
огурцов и пять тонн лука. 
Плановая урожайность — 
12 килограммов огурцов 
с квадратного метра. 
Старш ая тепличница 
А. И. Пермякова, за

ухода, проведения профи
лактики против болезней 
и вредителей, строгого 
соблюдения агротехники, 
сумела получить по 22 
килограмма огурцов с 
квадратного метра. В ре
зультате план был пере
выполнен почти вдвое, а 
совхоз получил 18 тысяч 
рублей прибыли.

Обслуживают теплицу 
четыре человека. С 25 
октября, когда начался 
сбор, они уже получили 
2 .000 килограммов поми
доров. До нового года бу
дет собрано еще 2.000. 
Потом наступит хлопотли
вая пора смены культур. 
И 8 М арта волгодонские 
и цимлянские хозяйки 
поставят на праздничный 
стол свежие огурцы.

Спрос показывает, что 
есть насущ ная необходи
мость в расширении теп
лицы. Особенно сейчас, 
когда так быстро растет 
и строится Волгодонск, 
растут его потребности. 
Поэтому в совхозном пла
не предусмотрено значи
тельное расширение пло
щади теплицы. Уже в бу
дущем году она удвоится, 
а к концу пятилетки будет 
занимать 10 гектаров. 
Это значит, город будет 
получать из теплиц еж е
годно более 200 тонн 
овощей.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

труда в общем успехе 
коллектива. Для лету
нов же, прогульщиков, 
бракоделов она своеоб

разная мера воздействия.
На каждом предприя

тии по-разному подходят 
к выплате вознагражде
ния. Вначале на опыт. 
но.экспериментальном за 
воде, например, за  один 
проступок рабочего ли
шали какой-то части три
надцатой зарплаты, за 
два — удерживали в два 
раза больше. Как ока
залось потом, такой по
рядок ничего не дает. 
Число нарушителей ос

талось прежним. Тогда в 
отдельные пункты поло
жения были внесены 
изменения. Допустил
серьезное нарушение — 
лишаешься всей тринад
цатой зарплаты.

И сейчас еще не все 
учтено в системе распре
деления фонда матери
ального поощрения. На 

istIhhx предприятиях
ударники коммунистиче
ского труда получают

дополнительное вознаг
раждение, на других — 
учитывается учеба рабо
чего, на третьих — еж е
месячное перевыполнение 
сменных норм выработ
ки. Поиск наиболее гиб
ких, лучших форм до
платы продолжается.

Многие задумываю тся 
над тем, не лучше ли 
выплачивать тринадца

тую зарплату не по ре
зультатам  работы за  год, 
а два раза в год. По ито
гам первого полугодия, 
как аванс и по резуль
татам второго, как ■ окон

чательный расчет. Моти
вировка такого метода 
не лишена здравого смы
сла.

Бывает так, что добро
совестный работник в чем- 
то промахнулся, случайно 
допустил нарушение, ска
жем, в январе или фев
рале. По положениям, ко
торые действуют на про
мышленных предприятиях 
Волгодонска и района, он 
теряет право на получе
ние тринадцатой зарпла

ты. Следовательно, почти 
весь год ему предстоит 
работать, не имея в пер
спективе никакого стиму
ла. При выплате же возна
граждения два раза в год, 
он искупит свою «вину» в 
течение первого полуго
дия. Зато во втором он 
будет наравне со всеми, 
пользоваться одними и те
ми же правами.

Есть и другие не до 
конца разрешенные во
просы в системе выплаты 
вознаграждения. Ж изнь 
подсказывает, что тринад
цатая зарплата дает боль
ше отдачи там, где мето. 
ды ее распределения наи
более подходят к конк
ретным условиям произ
водства, лучше стимули
руют всю многосторон
нюю деятельность коллек
тива. Найти такой путь не 
просто, но нужно. Нужно 
для успешного завершения 
планов пятилетки, безу
словного выполнения взя 
тых обязательств.

И. КРИВОКОНБВ, 
наш спец. корр.

Передовые 
водители
На два месяца рань

ше срока — первого 
ноября выполнил лич
ные годовые задания 
91 водитель Волгодон
ской автобазы № 
Среди них коммунисты
С. А. Семендяев, М. И. 
Пугачев, Ф, И. Плеша
ков. В. А, Комиссаров, 
А. А. Буянов, А. И. 
Ибрагимов и другие.

А весь коллектив в 
целом справился с го
довым заданием 29 
ноября.

За оставшееся время 
коллектив водителей 
автобазы обязался пе
ревезти 52 тысячи 
тонн грузов и сделать 
более миллиона тонно- 
километров,

Л. ЯЗЕВА, 

старший экономист.

ПРИМЕР
ПОДАЮТ
МОЛОДЫЕ

Шесть лет трудится на 
участке дистилляции цеха 
Л? 1 в смене «Б* химкомби 
ната комсомолка Мария Ав 
деева. За это время она ос 
воила несколько смежных 
профессий. Теперь при не
обходимости обслуживает 
два рабочих места одно
временно. Вместе с другими 
товарищами депутат город
ского Совета Авдеева доби
лась высокого качества го
товой продукции, выпуская 
ее с опережением графика

Добросовестно работает в 
нашей бригаде и комсомол
ка Т. Гоцкина, успешно вы
полняющая социалистиче
ские обязательства но до 
срочному завершению пла
нов пятилетки. Она воз
главляет культмассовый 
сектор на участке, работа
ет пионервожатой на об
щественных началах в 
подшефной седьмой школе 
увлекается спортом. Защи
щает честь волейбольной 
команды химкомбината.

Комсомольская юность 
вдохновляет коллектив 
бригады на ударный труд 
по претворению в жизнь 
планов новой пятилетки.

Е. ПУЗАНКОВ, 
старший аппаратчик 

ПСЖК.

К НОВЫМ РУБЕЖАМ
Состоялась районная профсоюзная конферен

ция рабочих и служ ащ их сельского хозяйства и 
заготовок. С отчетным докладом о работе райкома 
профсоюза ьыстуинл его председатель JI. В. Свеч. 
карев.

Районный комитет проф
союза уделял большое вни
мание осуществлению даль
нейшего роста производст
ва и заготовок продуктов 
растениеводства и живот
новодства, укреплению ма
териально-технической ба
зы, подъему экономики кол
хозов и совхозов.

Борясь за разьитие со
циалистического соревнова
ния, профсоюзные органи
зации района заботятся о 
его воспитательном воз
действии, о соблюдении та
ких принципов, как массо
вость, сравнимость резуль
татов, передача передового 
опыта, сочетание различ
ных форм материального и 
морального стимулирования.

На селе получили рас
пространение многие формы 
социалистического сорев
нования за высокую куль
туру земледелия и живот
новодства, среди ферм, 
бригад, отделений, хозяйств. 
Соревнование рождает но
вых передовиков, замеча
тельных мастеров своего 
дела.

И в докладе, и в выступ
лениях отмечалось, что чле-

им права по осуществлению 
государственного надзора за 
соблюдением законодатель
ства о труде и обществен
ного контроля за состояни
ем охраны труда, настойчи
во требовать от хозяйствен
ных органов безусловного 
выполнения мероприятий но 
дальнейшей механизации 
трудоемких процессов, со
здания нормальных сани
тарных и бытовых условий 
для всех работающих.

На конференции отмети
ли слабую организационную 
работу профсоюзных коми
тетов колхозов «40 лет 
Октября», «Клич Ильича», 
ПМК-10 и других. Профсо
юзные комитеты этих хо
зяйств пассивно вели рабо
ту и относились к выполне
нию всей организаторской 
работы, а партийные ко
митеты колхозов и совхозов 
не требовали от них вы
полнения порученного дела.

Отдельные хозяйственные 
руководители и профсоюз
ные комитеты все еще не
дооценивают роль профсо
юзных собраний и не ис
пользуют их как школу 
политического воспитания

Отчеты и выборы в профсоюзах

ны профсоюза всегда шли в 
первых рядах соревнующих
ся. Особенно радуют резуль
таты труда тракториста 
колхоза «Большевик»
Александра Михайловича 
Беженарь, комбайнера из 
этого же колхоза Павла 
Андреевича Константинова, 
шофера птицесовхоза им. 
Черникова Александра Ев- 
стигнеевича Скоробогатова, 
комбайнера колхоза имени 
Орджоникидзе" Ивана Гри
горьевича Панфилова, кото
рые награждены почетны
ми грамотами Ростовского 
обкома КПСС, облисполко
ма и облсовпрофа.

В совхозах, колхозах и 
других предприятиях сель
ского хозяйства нашего рай
она борются за . звание 
бригад коммунистического 
труда 66 коллективов. За 
звание ударника коммуни
стического труда— 814 че
ловек. Присвоено это почет
ное звание 17 бригадам и 
звеньям, а звание ударни
ка коммунистического тру
да носят 322 человека.

В настоящее время в на
ших первичных профсоюз
ных организациях участву
ет в индивидуальном соци
алистическом соревновании 
6.756 человек -от общего 
числа работающих 8.441 
человек.

В то же время в организа
ции социалистического со
ревнования за отчетный пе
риод имеют место и серьез
ные недостатки. Главный 
из них состоит в том, что 
имеющийся богатый опыт 
передовиков распространя
ется и внедряется еще 
очень медленно. Особенно 
плохо организовано социа
листическое соревнование, 
движение за коммунистиче
ский труд и обобщение опы
та передовиков в Цимлян
ском плодопитомническом 
совхозе, Черкасском хле
боприемном пункте, ПМК-10 
и в других хозяйствах.

Комитеты профсоюза 
должны в полной мере ис
пользовать предоставленные

масс.
Особенно это характерно 

для таких хозяйств, как 
Волгодонской откормсовхоз, • 
Черкасский хлебоприемный 
пункт, колхоз «Клич Ильи
ча». В  этих и ряде дру
гих хозяйств собрания про
водятся от случая к случаю.

В  прениях по обсужде
нию отчетного доклада вы
ступили: председатель ра
бочкома мясосовхоза «Доб
ровольский» М. А. Куля- 
гина, главный инженер 
производственного управле
ния сельского хозяйства
В. А. Редичкин, бригадир 
садоводов, профгру п о р г 
овощесовхоза «Волгодон
ской» К. А. Щеглова, пред
седатель райсовета ДСО 
«Урожай» П. Ф. Ковалев, 
представитель облсовпрофа. 
П. В. Макеев, заведующий 
организационным . отделом 
РК  КПСС И. М. Строганов и 
другие.

В своих выступлениях 
ораторы остановились на 
вопросах организации со
циалистического соревно
вания, экономической уче
бы кадров, руководства 
общественными организа
циями. Отмечалось, в ча
стности, что райком проф
союза, рабочие комитеты 
совхозов и профкомы кол
хозов неоперативно ведут 
работу по внедрению но
вых трудовых починов, 
слабо занимаются эконо
мической учебой кадров, 
недостаточно руководят 
работой постоянно- дейст
вующих производственных 
совещаний и других обще- 
ственных организаций.

На конференции избран 
новый состав РК  профсою
за, избраны делегаты на 
областн'"о профсоюзную 
конференцию. Председате
лем райкома профсоюза 
вновь избран Л. В. Свечка- 
рев.

• Жленинец



Б ереж но обращ аться 
с денеж ны м и знакам и
Денежные знаки, или 

как мы их чаще назы ва
ем «деньги», в общении 
между нами имеют не по
следнее значение. Каж 
дый день наших рук ка
саются монеты разных до
стоинств, бумажные день
ги. предметы и докумен
ты, связанные с ними.

В большинстве своем 
мы редко замечаем, како
вы эти знаки с точки зре
ния эстетики, гигиены, 
удобства работы с ними. 
Мы не часто задумываем
ся и о том, что прежде 
чем попасть в обращение, 
деньги проходят целый 
комплекс обработки: от
бора, сортировки, фасова
ния, упаковки.

Кассы Государственно
го банка — единственное 
место, в котором собира
ют деньги и после обра
ботки вновь выпускаются 
в обращение. В нашем 
районе ежедневно нахо
дится в обороте около 20 
тысяч денежных билетов 
и монет значимостью в 
десятки и сотни тысяч 
рублей.

В решении вопросов, 
связанных с улучшением 
денежного обращения 
района, наряду с работ
никами Государственного 
банка СССР, призваны 
принимать участие и кас
совые работники торго
вых, бытовых, зрелищных

и других предприятий и 
организаций, ведущие 
расчеты с населением и 
сдающие выручку в банк. 
Они такж е обязаны изы 
мать из обращения ветхие 
и загрязненные денежные 
билеты и сдавать их в 
Госбанк, а не выдавать 
населению при расчетах.

Быстрота, четкость и 
точность обслуживания 
клиентуры в Госбанке за
висит от того, как быстро 
кассиры пересчитают и 
обработают деньги. Про
изводительность труда 
кассиров в свою очередь 
зависит от организации 
сдачи выручки, посколь
ку машины для пересчета 
бумажных денег еще не 
созданы, механизирован 
лишь пересчет и фасова
ние монет. От того, как 
вложены деньги в инкас
саторские сумки работни
ков предприятий и органи
заций, насколько выпол
няются договоры на ин
кассацию денег, зависит 
быстрота пересчета де
нег в банке.

Немалые затруднения в 
кассовом деле создает 
неправильный подсчет 
денег, вкладываемых в 
инкассаторские сумки 
кассирами предприятий и 
организаций.

Если взглянуть на 
деньги, только что по
ступившие в кассы банка,

то можно увидеть рядом 
с новыми билетами, биле
ты измятые, протертые, в 
чернилах, прогоревшие, 
обесцвеченные, с какими 
угодно дефектами. Все 
это — результат небреж
ного обращения с ними.

Немало денежных зна
ков портится потому, что 
отдельные люди не поль
зуются услугами сбер
касс, хранят их дома. За 
1968— 1969 годы сгоре
ло при пожарах, пропало 
от влаги и по другим при
чинам более 10 тысяч 
рублей.

В связи с выходом в 
обращение нескольких ви
дов металлических рублей 
появилось суждение, буд
то они м енее. удобны.

М еталлический1 рубль 
по удобству не уступает 
бумажному, он имеет да
же ряд преимуществ: ме
нее подвержен износу, не 
портится в воде и т. д. 
Каждый вид металличе
ских рублей — часть ис
тории нашей Родины.

Все, чьи руки держат 
советский рубль, должны 
помнить, что это символ 
прочности нашего госу
дарства, знак, утверждаю
щий наше участие в свер 
шеннн великих дел.

П. ЛАТЫ Ш ЕВ, 
управляющий 

Цимлянским 
отделением Госбанка.

Для
самых
маленьких

Большой заботой ок
ружены в Волгодонске 
дети. Особенно много
внимания уделяется са
мым маленьким горожа
нам.

Д ля создания наи- 
лцчишх условий детям
ясельного возраста в 
городе произведена ре
организация ' детских 
учреждений. С I де
кабря на базе шести
городских ясель рабо
тают четыре укрупнен
ных ясельных учрежде
ния.

Это позволило в на
ших яслях № 3 открыть 
группы с круглосуточ
ным пребыванием де
тей. Малыши находятся 
здесь с понедельника и 
до конца субботы. Это 
очень удобно для тех 
родителей, которые ра
ботают посменно. Ведь 
раньше многим из них 
приходилось возить ма
лышей а поселок Ново- 
Соленый, где работали 
круглосуточные группы.

Удобно для родите
лей и то, что наши дет. 
ясли работают и по 
субботам.

Исли вы имеете детей 
ясельного возраста и 
желаете их определить 
в круглосуточную груп
пу, обратитесь в наши 
дет ясли.

Л. ПОПОВА, 
заведующая 

детяслями №3.

# Спортивное обозрение

К О Н П Е
З О Н АО !

Заканчивается спортивный сезон 1971 года. О спор
тивных состязаниях, состоявшихся в городе Цимлянске 
и районе в последнее время, рассказывает председатель 
районного комитета физкультуры и спорта В. КОЛОТОВ

Я ф  ИДЕТ к концу район 
Й пая спартакиада, посвя. 
а  щенная V спартакиаде 
6  народов СССР.
А Лидерами спартакиады 
£  после восьми видов со- 
е  ревнованнй являются кол- 
Я лектпвы колхозов «Клич 
Я Ильича» — 49 очков, вии- 
й совхоза «Рябичевский» — 
ИЗО «Искра» — 2430 очков, 

очка.

ф  19 ДЕКАБРЯ фини
ширует и II спартакиада 
«абочих пищевой промыш 
ленности района.

ф  13 РЕЗУЛЬТАТЕ про
должавшейся пять меся
цев борьбы за знание чем-

/  пиона района по футболу 
б

Новые товары
ТУЛ А . Объединением «Мелодия» освоен 

серийны й вы пуск  нового баяна «Этюд». Он 
имеет больш ий, чем у вы пускаемы х ранее, 
диапазон клавиатуры , улучш ен внешний 
вид инструмента.

В 1972 году объединение вы пустит 73 
ты сячи  таких  инструментов.

НА СНИМ КЕ: мастер  Надежда Васильева 
проверяет готовые баяны  «Этюд».

К У РС К А Я  ОБЛАСТЬ. Художественное пле
тение из ивового прута  освоили работники. 
Л ьговского  опы тно-показательного  лесхоза.

НА  СНИМ КЕ: Наташ а Руш ана  с изделия
ми лесхоза — плетены ми корзинками .

Фото П. Маслова и О. Сизова
(Фотохроника ТАСС).

Н а  К В Н

В РОМАНОВСКОЙ средней школе между учащи
мися двух пятых классов — «:В» и «•£>» состоялось
состязание веселых и находчивых. Ребята умело ориен
тировались на местности, проявили смекалку, ответив 
на вопросы об интересных местах на земном шаре с 
оригинальными названиями, показали свои знания 
о жизни и деятельности великих путешественников.

Победила
19— 11

команда пятого «Б» класса со счетом

Поступайте н наш учиться
В городе Зернограде 

Ростовской области рас
положен один из первых 
вузов страны, созданных 
специально для подготов
ки высококвалифициро
ванных инженерных кад
ров социалистического 
сельского хозяйства.

Сейчас в Азово-Черно- 
морском институте меха
низации сельского хозяй
ства 23 кафедры, более 
40  лабораторий и кабине
тов, оснащенных самым

современным 'оборудова
нием. Па пяти факульте
тах овладевают различны
ми специальностями три 
с половиной тысячи сту
дентов, из них более ты 
сячи — без отрыва от 
производства. Студентов 
обучают 210 преподавате
лей, в том числе 55 про. 
фессоров и доцентов.

Заочный факультет го
товит инженеров - м еха
ников и инженеров.элект-

риков. Он дает возмож
ность работникам колхо
зов и совхозов, объедине
ний «Сельхозтехники» и 
других сельскохозяйст
венных предприятий,

имеющих среднее образо
вание, получить высшее 
образование без отрыва 
от производства.

А. ТЕРНОВОЙ, 
проректор по 

заочному обучению.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

Жители улицы Серафи. 
мовича и переулка Хал
турина г. Волгодонска на
писали в редакцию о том, 
что система отопления я 
их домах пришла в не
годность, а ремонтировать 
ее некому.

Копня письма была на. 
правлена в горторг, кото
рому принадлежат эти
дома. Как сообщил дирек
тор горторга тов. Белый, 

теплотрасса, подключенная 
к домам, расположенным 
по улице Серафимовича 
и переулку Халтурина, 
отремонтирована.

ПОПРАВКА
В прошлом номере га

зеты «Ленинец» допущена 
ошибка. Заголовок на
первой странице следует 
читать: «Цифры девятой
пятилетки».

На виновных наложено 
строгое административное 
взыскание.

Я а которой приняли уча- 
Й етне 22 команды, нобеди- 
й толем стали футболисты 
^  Цимлянской прядильно- 
J  ткацкой фабрики. Второе 
Я место заняла команда ре- 
й. монтно-механического за- 
р  вода. На третьем месте — 
й футболисты пинсовхояа 
Я «Цимлянский».

Я ф  U ЧЕМПИОНАТЕ по 
Я футболу среди сельских 
9  команд района приняли 
4  участие 19 физкультурных 
й коллективов. Переходящий 
в  приз и жетоны «Чемпион 
Я района» выиграли футбо- 
9  листы виисовхоза «Цим- 
й лянский», на втором месте 
А — юноши команды «Гео- 
й физик», на третьем —
Й команда «Урожай» из мя- 
й оосовхоза «Болыповский».

й ф  В ФИНАЛЬНОМ мат-
й  че на кубок «Октября»
А встретились команды мя- 
Я сосовхоза «Дубенцовскпй»
Я и колхоза имени Орджо- 
9 никидзе. В результате 
9 упорной борьбы впервые 
А губок выиграли футболи- 
2 сты мясосовхоза «Дубен- 
й  цовский». Большая заслу- ~ 
Й га в этом ннструктора-ме- 
А тодиста совхоза Юрия 
и Плотникова.

^ ф ЗАКОНЧИЛИСЬ пг- 
й оы на приз закрытия се- 
й зон а среди сельских 
Я команд района по футбо- 
й лу. В финале встретились 

команды колхоза имени 
Орджоникидзе и юноши 
команды «Геофизик». Со 
счетом 2:1 приз выиграли 

0 юные футболисты «Геофи
зика».

•  ЗАКОНЧИЛИСЬ со
ревнования на первенство 

й района по баскетболу сре-

дн школьников. Выше 
всех но мастерству были 
баскетболисты (юноши и 
девушки) Цимлянской 
средней школы № I, на 
втором месте — баскетбо
листы Цимлянской сред
ней школы № 2 и на 
третьем — Большове к о й  
средней школы.

ф  В СОРЕВНОВАНИЯХ
на первенство района 
футболу среди школьни
ков приняло участие 12 
команд. Первое место за
няла команда юных фут
болистов Цимлянской
средней школы № 1, вто
рое место — Романовской 
средней школы, третье — 
Болмповской средней шко 
лы.

ф  В ЛИЧНО-КОМАНД
НОМ первенстве района 
но , настольному теннису 
среди школьников первое 
место среди юношей и де
вушек заняли теннисисты 
Цимлянской средней иг
лы № 1, второе — ш к ( ^
№ 2 и третье — Мариин
ской средней школы.

В личном зачете победи
телями стали у юношей: 
Александр Лонанцев (Цим 
лянская средняя школа 
№ 1), Сергей Дюльдин 
(Бол ыповская ш кола),,
Виктор Черный (М аркин., 
скан школа); у девушек— 
Таня Евлахова (Цимлян
ская средняя школа № 2), 
Ирина Пустовалова (шко
ла № 1), Любовь Бран ло
ва (Лозновская школа).

Среди восьмилетних
школ победителями вы
шли команды Краснояр
ской и Краснодонской 
школ.

ф  В МАТЧЕВОЙ встре
че со спортсменами г. Кон 
стантпновска первыми ча 
площадку вышли ба*’- ' *5- 
болнеты. Общий 
втречн 77:43 в пользу 
стен.

Матч женских во
лейбольных команд закон
чился убедительной побе
дой хозяев площадки со 
счетом 3:1.

Во встрече мужских во
лейбольных команд также 
победу одержали спорт-fv" 
смены г. Цимлянска со 
счетом 3:1.

Редактор В. АКСЕНОВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ

опытно-эксперимен
тальному

ЗАВОДУ

ТРЕБУ Ю ТСЯ

на постоянную работу:

токари, фрезеровщики, 
слесари-сборщики, слеса- 
рн.сантехники, машинисты 
паровых котлов, слесари- 
жестянщики, крановщик 
ж. д. крана, инженер-стро
итель с окладом 110 руб.

Обращаться: в отдел
кадров завода или к 
уполномоченному трудо
вых ресурсов по адресу: 
г, Волгодонск, Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются 
на работу: 

шоферы 1. 2 и 3 класса 
кондукторы.
Обращаться в отдел кяд 

ров Волгодонского авто- 
транспортпого предприя
тия.

Дирекция.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редакто. 
ра — 26-31; зам. редак
тора, ответственного
секретаря, отделов про. 
мышленностн и писем — 
24-24.

Газета выходит во вторник, 
♦•реду, пятницу я субботу, J г. Волгодонск, Типография № 10 Ростовского областного управления по печати, Заказ № 1,510 Тираж 12.783,
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