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50 лет
равенству 
и дружбе . •

Отклики на Постанов
ление ЦК КПСС

НАВСТРЕЧУ П Р А З Д Н И К У
Братские народы нашей Роди

ны идут навстречу большой и 
светлой дате своей славной, исто
рии. 30 декабря 1972 года ис
полняется полвека со дня образо
вания Союза Советских Социа
листических Республик.

Вчера было опубликовано по
становление Центрального Коми
тета КПСС «О подготовке к 
50-летию образования Союза 
Советских Социалистических Рес
публик». Труженики Страны Со
ветов с огромным интересом и 
подъемом восприняли этот важ
ный политический и идейно
теоретический документ. Он яр
ко характеризует всемирно-ис
торическое значение создания и 
развития Советского Союза, его 
завоевания и успехи, победонос
ную жизненную силу марксист
ско-ленинского учения по наци
ональному вопросу,, торжество 
ленинской национальной полити
ки. Постановление ЦК КПСС еще 
выше поднимает революционный 

' патриотический дух трудящихся 
всех национальностей СССР, их 
творческий энтузиазм в борьбе 
за успешное выполнение гранди
озных . планов коммунистического 
строительства, намеченных XXIV 
съездом партии. Массовая подго
товка к великому празднику на
шего многонационального народа 
развертывается в атмосфере все
общего политического и трудо
вого воодушевления, вызванного 
решениями съезда, под благотвор 
ным влиянием его идей.

К своему полувековому рубе- 
j жу Советский Союз подходит в 

к расцвете материального и духов- 
I  ного могущества. Сегодня он си- 
jj лен и прочен, как никогда. Обо- 
j зревая с нынешних высот прой- 
J денный путь тероических подви- 
{ гов и свершений, мы испытыва- 
Й ем чувство законной гордости.

•й да
g слова его гениального основателя 

В. И- 'Ленина: «Старому миру,
миру национального угнетения, 
национальной грызни или наци- 

Й опального обособления,■ рабочие 
у. противопоставляют ’ новый мир 
5 единства трудящихся всех на- 
й ций, в котором нет места ни.для 
Й одной привилегии, ни для малеи- 
Й шею; угнетения человека чело,- 
й веком,а..*Советский Союз олицет- 
g воряет собой новый мир, где вос- 
5 торжествовали невиданные ра- 
й нее отношения единства и друж-- 
й бы свободных наций и народно- 
£ стсй.
^ Как и предвидел Ленин, толь- 
$ ко объединение всех сил и ре- 
 ̂ сурсов братских народов-, иозво- 

^ лило им в -кратчайший лстори- 
^ ческий срок' преодолеть достав- 
£  шуюся в наследие ’от нрошло-
4 V \\\\V v V V \\\\\V iV V \\\\\V  j

го отсталость; осуществить ин
дустриализацию страны и преоб
разовать на социалистических 
началах сельское хозяйство, со
вершить подлинную культурную 
революцию, построить социализм 
и превратить Союз ССР в могу
чую высокоразвитую державу. 
Ее национальный доход увели
чился за десятилетия, прошед
шие после образования Советского 
Союза, более чем в сто раз. До
стигла расцвета социалистическая 
по .содержанию, национальная по 
ферме культура народов.

Государственное единство Со
ветской Родины обеспечило со
здание ее несокрушимой оборон
ной мощи, которая надежно га
рантирует свободу и независи
мость народов. Это ваглядно по
казала победа в Великой Отечест
венной войне, добытая героиче
скими усилиями и жертвами во
инов и тружеников всех нацио
нальностей СССР- Доблестные 
Вооруженные Силы, стоящие на 
страже государственных интере
сов и безопасности Советского 
Союза, являются воплощением 
боевого содружества социалисти
ческих наций. Отмечая сегодня 
День Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, народы нашей 
страны воздают должное их за
слугам и выражают твердум 
уверенность, что они и впредь 
будут бдительно охранять завое
вания социализма.

В совместной борьбе и труде 
мужает и крепнет союз пятнад
цати советских республик — 
могучая социалистическая семья, 
объединяющая свыше ста наций 
и народностей- Столь нерушимого 
единства интересов, й целей, ду
ховного родства, доверия и взаи
мопомощи не знала вся предше
ствующая история человечества. 
За годы строительства социализ
ма и коммунизма у нас сформи
ровалась новая историческая об
щность людей — советский на
род. В современных условиях ком 
мунистического- строительства 
общность интересов, воли и дей
ствий нашегб народа, созидатель
на* энергия и таланты всех со
ставляющих его наций . проявля
ется. все ярче,- и полнее-

На опыте СССР все народы 
мира видят пример марксистско- 
ленинского решения националь- 
пого вопроса,, вдохновляющий 
пример теснейшего сотрудничест
ва,- всестороннего расцвета и 
сближения наций. Советский Со
юз получил мировое Признание 
как сила, твердо и последователь
но осуществляющая политику ми
ра и дружбы, ' отстаивающая ле
нинские принципы равноправия 
народов, решительно • выступаю
щая против всех форм'националь
ного угнетения'.'

Образование и укрепление 
СССР, все завоевания народов 
нашей страны неразрывно свя
заны с неутомимой политической 
и организаторской деятельностью 
партии. Только Коммунистиче
ская партия смогла сплотить все 
наши нации и народности в еди
ное интернациональное братство 
и направить их усилия на созда
ние нового общества.. Ныне пар
тийные организации всех союз
ных и автономных республик, 
автономных областей и нацио
нальных округов, выступая как 
боевые отряды нашей партии, 
высоко несут знамя советского 
патриотизма и социалистическо
го интернационализма.

В преддверии знаменательного 
юбилея партия, подводя итоги 
сделанному, сосредоточивает вни
мание прежде всего на задачах 
сегодняшнего и завтрашнего 
дня. Эти задачи определены 
XXIV съездом КПСС. В постанов
лении «0 подготовке к 50-летию 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик» 
ЦК КПСС вновь подтверждает 
твердую решимость партии, вы
раженную ее XXIV съездом, а 
впредь неуклонно проводить ле
нинский курс на всемерное ук
репление Союза ССР, делать все 
необходимое для того, чтобы 
связи между народами нашей 
страны становились теснее и 
глубже, чтобы еще прочнее бы
ло их интернациональное социа
листическое единство-

Постановление ЦК КПСС вы
двигает перед всеми партийными, 
советскими, общественными ор
ганизациями, трудовыми коллек
тивами задачу —  развернуть 
подготовку к пятидесятилетию 
СССР как великому всенародно
му празднику единения, дружбы 
и братства наций и народностей 
нашей страны, торжества ленин
ской национальной политики, 
пролетарского интернационализ
ма. В.'каждой республике, крае, 
области, округе, городе, районе, 
в каждом трудовом коллективе 
предстоит -большая организатор
ская; и политическая работа на 
основе конкретных планов, учи
тывающих все местные возмож
ности и силы для проведения 
широкого круга мероприятий.

Особую важность в этот пе
риод приобретают ' пропаганда 
принципов марксистско-ленин
ской теории и программных поло
жений КПСС по национальному 
вопросу, разъяснение источников 
силы и жизненности ленинской 
национальной политики, всемир
но-исторического значения Союза

ССР как живого олицетворения 
идей интернационализма, значе^ 
няя образования Советского Со
юза для построения социализма 
и коммунизма в нашей стране, 
укрепления ее обороноспособно
сти, для упрочения позиций со
циализма на международной аре
не и развития мирового револю
ционного процесса. Необходимо 
широко показывать результаты 
плодотворной деятельности Со
ветского государства по подъему 
экономики и культуры всех на
ций . и народностей СССР, по 
формированию новых межнаци
ональные. отношений, глубоко 
разъяснять. ленинский курс 
XXIV съезда партии, определив
шего перспективы развития стра 
ны, повышения благосостояния 
народа, расцвета и постепенного 
сближения наций и народностей 
СССР, развития и укрепления 
общенародной социалистической 
государственности и демократии- 

Подготовка к елавнему юби
лею должна быть активно ис
пользована для дальнейшего 
улучшения интернационального 
воспитания трудящихся. Это — 
одна из центральных задач всех 
партийных и других организа
ций, всех наших кадров в цент
ре и на местах. Большая роль 
• решении этой задачи отводится 
печати,. телевидению- и радио, 
которые должны всесторонне ос
вещать жизнь советских респуб
лик, успехи ленинской нацио
нальной политики, ее междуна
родное значение. В связи с 
50-летием образования СССР 
предстоит многое сделать для 
подготовки и издания соответ
ствующей литературы, выпуска 
фильмов, проведения теоретиче
ских конференций, научных 
сессий, фестивалей, спартакиад 
и других мероприятий- 

Партия призывает советских 
людей ознаменовать юбилей Со
юза ССР новыми достижениями 
на всех участках коммунистиче
ского строительства. ЦК КПСС 
одобрил инициативу передовых 
коллективов по широкому раз
вертыванию социалистического 
соревнования за достойную ветре 
чу знаменательной даты и до
срочное выполнение плана вто
рого года девятой пятилетки. 
Руководствуясь постановлением 
Центрального Комитета, неустан
но̂  разъясняя его массам, пар
тийные организации призваны и 
дальше развивать творческую 
активность трудящихся в реше
нии общенародных задач, постав 
ленных XXIV съездом КПСС.

50-летие Советского Союза —  
великая веха на его историче
ском пути- Готовясь к юбилею, 
все нации и народности нашей 
страны вновь , демонстрируют 
свое единство, сплоченность 
вокруг ленинской партии, вер
ность принципам интернациона
лизма. ' В этом крепнущем един
стве и дружбе народов — ис
точник их непреоборимых сил и 
залог новых побед коммунизма.

(Передовая «Правды» 
за 23 февраля.)

С гордостью 
в сердце

Пятидесятилетие Сою* 
за С С Р— великий празд-. 
ник нашего единства и 
силы. Гордостью за свою 
страну, за ее мощь напол 
няется сердце каждого 
труженика. И потому с 
особым подъемом рабо
таем мы в эти дни.

Сейчас коллектив на* 
шей бригады, закладывая 
фундамент урожая юби-: 
лейного года, ведет под-, 
кормку озимых и много
летних трав. Одновремен
но наши механизаторы 
учатся, повышают свою 
квалификацию. Пятнадца
ти из них этой весной бу, 
дет повышена классность.

А . БЕСТАЛ А Н Н Ы Й , 
Срцщнр полеводческой 

бригады №  2 
Волгодонского 
овощесовхоза,
^  KCTMygggg,

Псг-ударному труднТся 
на ремонте, техн ики  t  
винеовхозе «Больш ов- 
ский»  газоэлектросвар» 
щ ик  Владимир Ф роло
вич В асякин . Он стре 
м ится  к  . том у , чтобы 
весной, заклады вая ф ун 
дамент урож ая  ю билей
ного года, м еханизаторы  
не теряли времени из- 
за поломок маш ин,

Н А  СНИМ КЕ; В, Ф. Ва
сякин*

Ответим 
ударным 
трудом

Рабочие Волгодойс&ой 
лесоторговой и тароре- 
монтной базы с большим 
интересом ознакомились 
с Постановлением ЦК 
КПСС «О подготовке к 
50-летию образования 
Союза Советских Социа
листических Республик», 
призывающим ударным 
трудом встретить знамё-. 
нательную дату в жизни 
народа нашей страны.

В  ответ на призыв ре
шено трудиться еще про-, 
нзводительнее.

В  день выхода в свет 
Постановления ЦК. КПСС 
коллектив лесоторговой 
базы рапортовал о до
срочном выполнении фев-, 
ральского плана. План 
товарооборота выполнен 
на 43,6 тысячи ■ рублей 
вместо 40 тысяч преду-. 
смотренных.

Отгрузка тары выпол-. 
нена на 104 процента.

А. ЛАП И КО В, 
старший продавец.
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ф  С РАЙОННОГО 
СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
АКТИВА Идти дальше, 
добиваться большего
Как уже сообщалось в «Ленинце», 19 февраля в Цим- 

лянске состоялось районное собрание партийно-хозяйст
венного актива предприятий промышленности, транспор 
та и строительства, рассмотревшее итоги выполнения 
планов, социалистических обязательств предприятиями, 
строительными и транспортными организациями района 
в первом году пятилетии и наметившее /леры по успеш
ному выполнению обязательств 1972 года и заданий 
пятилетки.

Ниже приводится кратное изложение доклада перво
го секретаря PH КПСС Н- В. МАЛЮГИНА и выступле
ний в прениях.

Претворяя в жизнь реше
ния XXIV съезда КПСС, 
трудящиеся промышленных 
предприятий и строитель
ных организаций района до
бились заметных успехов в 
Развитии экономики куль
туры и дальнейшего повы
шения материального благо
состояния каждой семьи, от
метил в своем докладе Н. В. 
Малюгин. '  .

На основе повышения 
уровня организаторской ра
боты парторганизаций, роста 
трудовой активности трудя
щихся районный план по 
реализации промышленной 
продукции в 1971 году вы
полнен досрочно, к 10 де- 
кабря-

Произведено и реализова
но продукции на 43 милли
она 468 тысяч рублей при 
плане 40 миллио нов 
875 тысяч. Произво
дительность труда против 
1970 года возросла на 12 
процентов, при этом рост 
производительности труда 
превышает рост заработной 
платы на 5 процентов.

Значительно улучшилось 
качество выпускаемой про
дукции, отмечает доклад
чик, особенно на прядильно- 
ткацкой фабрике, рыбозаво
де, винзаводе, коллективы 
которых идут в авангарде со 
циалистического соревнова
ния за досрочное заверше
ние пятилетки.

Большой вклад в выпол
нение обязательств и планов 
первого года пятилетки вне
сли передовики производст
ва А. И. Бобошин и Н- А- 
Попов с ремзавода, II- И- 
Лещенко и II. II. Казберович 
е прядильно-ткацкой фабри- 

• ки, А. А. Чапега и Д. И. 
Стрелкова с- рыбозавода, 
В. П. Дьячкова. и В. II. Ка
линина с завода цимлянских 
игристых вин и многие дру
гие.

Вместе с тем, подчерки
вает Н. В- Малюгин, за об
щими неплохими показате
лями в работе промышлен
ных предприятий имеются 
серьезные упущения.

Такие предприятия райо
на, как раГшшцекомбинат и 
райпромкомбинат не выпол
нили свои социалистические 
обязательства, допустили от
ставание роста производи
тельности труда по сравне
нию с ростом заработной 
платы. Отдельные предприя 
тяя вместо планируемой эко 
вомни от снижения себесто
имости выпускаемой продук
ции допустили ее удорожа
ние- К числу таких пред
приятий относятся маслоза
вод, рыбхоз «Грачики*, 
Цимлянский и Романовский 
мехлесхозы.

Большое место в докладе 
отведено анализу работы 
строительных организаций.

За 1971 год в районе вы
полнен объем строительно
монтажных работ на 13-106 
тысяч рублей при плане 
12-894 тысячи рублей. По
строены и сданы в эксплу
атацию дома, клубы, столо
вые, магазины, 18 животно
водческих помещений.

Хорошо поработали стро
ители ПМК-10, СМУ «Роет- 
облколхозстрой», СУ «Дон- 
коопстрой», выполнившие 
годовые планы- Но не пер
вый год подводит цимлян- 
цев коллектив стройуправ
ления №  1 «Ростсель- 
строя», которым руководит 
Г. Е. Шпаченко- Пт?ч работ 
этой организацией выпол
нен только на 80 процен
тов-

Более пяти лет строится 
винзавод в винсовхозе «Ря-
бичевский». Из года в год 
план по этому объекту не 
выполняется.

ПМК-92 (начальник 
И. М- Морозов) на протяже
нии ряда лет не осваивает 
выделяемые деньги на стро
ительство ферм крупного 
рогатого скота в мясосовхозе 
«Дубенцовский».

Сорвал выполнение плана 
1971 года коллектив 
IIMK-660, недоос в о и в 
средств ̂  строительно-монтаж 
ных работ на 160 тысяч 
рублей. Здесь низкая орга
низация труда, отсталая тех 
нология производства, не 
хватает квалифицированных 
кадров.

Руководителям строитель
ных организаций, партий
ным и профсоюзным органи
зациям необходимо поднять 
на должную высоту воспи
тательную работу в коллек
тивах. держать под постоян 
ныл контролем ход строи
тельных работ, улучшить 
организацию труда, добить
ся выполнения планов-

Докладчик подробно рас
сматривает организацию стро 
итсльства в колхозах, под
вергает справедливой кри
тике колхозы имени Орджо
никидзе и «40 лет Октяб
ря» за слабую организацию 
строительства в хозяйствах 
и отмечает необходимость 
иметь в каждом хозяйстве 
свои строительные отряды и 
бригады, так как объем 
строительных работ возра
стает примерно на 25 про
центов ежегодно. Многое 
предстоит сделать колхозам 
и совхозам по строитель
ству культурных пастбищ, 
кормоцехов-
. Партийным организациям, 
говорит в заключение тов- 
Малюгин,' необходимо взять 
под строжайший контроль 
строительство этих объек
тов.

Прения по докладу от
крыл директор мясосовхоза 
«Болыиовский» М. А- Крах
мальный-

— От строителей ПМК-10 
мы приняли 2.189 гектаров 
рисовых оборотов, однако 
здесь имеется много недоде
лок, которые ведут к забо
лачиванию почв, служат ис
точниками размножения сор 
няков, затапливания плодо
родных почв водой, —  го
ворит оратор.

Серьезные претензии он 
предъявил и к строителям 
ПМК-92, которые бесконеч
но растягивают сроки сдачи 
в эксплуатацию жилья для 
механизаторов, складских 
помещений.

Слесарь-обкатчик моторов 
райобъединсния «Сельхоз
техника* А. М- Ажнакин 
рассказал о трудовом нака
ле, который царит в ремонт 
ной мастерской, в мехотря- 
де, гараже, где с большим 
подъемом работают механи
заторы, ставшие на ударную 
вахту в честь 50-летия об- 
разевачия СССР- Соревнова- 

, ние возглавляют слесарь 
•Тысов, токари Гамаюнов, 
Лигусов, кузнец Полищук, 
которые взяли на себя обя
зательства завершить пя
тилетку за четыре года.

Ряд важных вопросов под 
нял в fBoeM выступлении 
главный инженер винзавода 
Г- К- Калустов, решение ко
торых позволит коллективу 
завода увеличить производ- 
етво игристых вин уже в 
ятой пятилетке до пяти 
миллионов бутылок. На за* 
воде готова проектно-смет
ная документация по рекон
струкции предприятия, стро 
нтельству подъездных же
лезнодорожных путей, соо
ружению склада киномате
риалов. но все работы за
держиваются только из-за 
отсутствия подрядной строи
тельной организации-

— Мощным рычагом по
вышения . производительно
сти труда на прядильно- 
ткацкой фабрике стало 

социалистическое соревнова
ние, — отметила секретарь 
парторганизации Г. И- Ива
нова- — Партбюро и фаб
ком большое внимание уде
ляют гласности соревнова
ния. В цехах — угол
ки славы, доски показателей, 
оперативно выпускаются лп- 
етевки-молнин. Большая ра 
бота ведется в коллективе 
по укреплению трудовой дне 
пиплины, воспитанию рачи
тельного отношения к соци- 
алистической собственное ги-

О социалистических обя
зательствах энергетиков и 
строителей ПМК-10 расска
зали инженер ГЭС М- Г- 
Хисин, слесарь ПМК-10 
Б- Н. Евграфов. Они заве
рили актив, что их коллек
тивы успешно 'справятся с 
высокими обязательствами, 
взятыми в честь юбилея 
СССР.

На собрании присутство
вал и выступил с речью 
председатель горисполкома 
Волгодонска В- И- Вдовн- 
кин.

По обсуждаемому вопросу 
собрание приняло разверну
тое решение.

РАЗГОВОР
Огромная роль в трудо

вом воспитании молодежи 
отводится комсомольско- 
молодежным бригадам.
Учитывая это, мы создали 
10 таких бригад.

Как лучше организовать 
работу комсомольско-моло
дежных бригад, сделать ее 
боевитее? Как обеспечить 
широкое участие молодежи 
в социалистическом сорев
новании? Эти вопросы вол
нуют и комитет комсомола, 
и партком строительных 
организаций «Ростсель-

строя».
—  А не лучше ли со

брать людей и поговорить 
с ними, —  предложил кто- 
то из комитета комсомола-

Через несколько- дней на 
встречу с молодыми строи- 

2 телями пришли первый

(секретарь городского коми
тета ВЛКСМ Геннадий Пер
сидский и секретарь парт
кома Г. Л- Кокорев,

I Разговор получился ин
тересный, Сообща решили 
— создать при  комитете 
комсомола совет бригади
ров, который будет вестн 
не только воспитательную 
работу, но и работу по об
мену опытом. Групкомсор- 
г?.м предложили улучшить 
организаторскую и идеоло
гическую работу, подавить 
ее так, чтобы любое дело 
кипело в молодых руках. 
Решено было обеспечить 
широкую гласность сорев
нования, еженедельно вы
пускать «молнии».

При приеме на работу 
молодых рабочих и выпу
скников профессионально- 
технического училища бу
дем сразу же закреплять 
за ними наставников.

Здесь лее, на этом сове
щании, комсомольцы опре
делили свой ударный объ
ект. Дом, который возво
дят каменщики Кариба Та
гирова, объявлен комсо
мольской ударной строй
кой. Все работы на строи
тельстве дома будут выпол
нены комсомольско-моло
дежными бригадами.

Подобные встречи в парт
коме намечено проводить 
каждый месяц. Они помо
гут правильно решить лю
бые вопросы.

М- НАТЕЛЬВА, 
секретарь номитета 

комсомола.

С полной отдачей сил трудится на ударной вахт*, 
юсиященной 50-л_|ИЮ Союза ССР, пряди, ьщица 
Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики Зоя Владими- 
оовна Федорова.

Умело эксплуатирует станочница оборудование. Это 
позволяет ей добиваться высокой выработки. Н сгм ой  
предусмотрено выдать за смену 155 килограммов пря
жи, а комсомолка Федорова сдае.т ежесменно до 180 
килограммов.

Качество продукции всегда высокое,
НА СНИМКЕ: 3, В. Федорова,

Ф ото А . Бурдю гова,

НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

На сессии Болыновского 
сельского Совета заслушан 
вопрос об улучшении работы 
магазинов, находящихся на 
территории Совета, и зада
чах работников торговли. С 
отчетом выступил председа
тель Большовского рабкоопа 
Н. Ф. Димитров, который от
метил, что все магазины вы
полнили план товарооборота 
минувшего года на 103,5 
процента, по паснакоплению 
—  на 134,9 и по коопери
рованию —  на 352 про
цента. Болыновский рабкооп 
удерживает переходящее 
Красное знамя облпотреб
союза и райпотребсоюза.

Но в своих выступлениях 
депутаты отмечали и недо
статки в работе торгующих 
организаций. Ведь не сек
рет, что порой в отдельных 
магазинах рабкоопа нет в 
продаже товаров первой не
обходимости: спичек, керо
сина, овощей, соленод ры
бы, уксуса. Далее не бывает 
зубной пасгы и одеколона. 
Имели место случаи обвеши
вания, обсчетов покупате
лей. Дефицитные товары

такие, как крышки для 
консервирования, продаются 
«с нагрузкой». Бывают слу 
чаи, когда с базы не дово-? 
зят до магазинов товары, 
пользующиеся повышен
ным спросом. Например, в 
станице. Болыновской про
давец П: П- Сычев из 25 
пар цветных сапог на довез 
до магазина 15 пар. А в ху-> 
торе Рябиче-Задонском зав* 
маг Фисакова дефицитные 
товары забирает еебе- Она 
же, случалось, завышала 
и цены.

Кольцевой завоз товаров в 
магазины не практикуется.

Сессия наметила ряд ме* 
роприятий, направленных 
на улучшение работы мага-* 
зинов рабкоопа в свете По
становления Центрального 
Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «О неко
торых мерах по улучшению 
торговли и ее технической 
оснащенности».

И- ЛУКЬЯНОВ,
председатель 

Большовского сельского 
Совета.

УТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ
ПОЧЕМУ ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСО

КОМБИНАТА ЛИШ ЕНЫ  13-И ЗАРПЛАТЫ
После собрания, на но- ли предпочтение мате-

тором выдавались преми
альные и вручались По
четные грамоты, завязал 
ся откровенный разговор.

— Опять мне грамота 
досталась, — с сожале
нием сказал крановщик 
лесобиржи. — Лучше бы 
деньги.

— Зато почет тебе и 
уважение, — заявил со
сед крановщика.

— Я  из твоего почета 
рубашки не сошью, <— 
последовал ответ.

Как выяснилось из 
дальнейшей беседы,. мно
гие рабочие были соглас 
ны с мнением кранов
щика. Они тоже отдава-

риальной стороне.
Было это года три на

зад. Недавно я снова 
завел разговор на эту 
тему и услышал совер
шенно другие высказы
вания. В  отделе кадров 
лесоперевалочного комби 
ната, например, заявили:

— Теперь Почетная 
грамота — те же деньги. 
Согласно положению о 
тринадцатой зарплате, 
каждому награжденному 
грамотой производится 
дополнительная оплата. 
Да еще и почет. Тут 
одновременно и мораль
ная, и материальная за-, 
интересованность.

С этим нельзя не со»
. гласнться. Мастер лесо

биржи Ф. М. Попов, на
пример, в прошлом го- 

! ду был награжден орде
ном «Знак Почета». Ему 

j бухгалтерия дополншель 
но начислила 15 процент 
тов причитающейся сум
мы тринадцатой зарпла
ты. На 15 процентов по
лучат больше крановщик 
лесобиржи А- П. Каплнн, 
награжденный Почетной 
грамотой Г К  КПСС и 
исполкома горсовета, еле 
сарь лесопильного цеха 
Б. В. Орловский, награз 
денный медалью <3а 
трудовуде доблесть>. Де-: 
сятипроцентная надбавка; 
начислена маляру строй-
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОЛХОЗАХ
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА. ОН НЕ РАЗ БЫЛ ЗАЧИ

НАТЕЛЕМ ХОРОШИХ ДЕЛ, ВЫХОДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ. ОБ ЭТИХ УСПЕ
ХАХ И ГОВОРИЛ В СВОЕМ ОТЧЕТНОМ ДОНЛАДЕ ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ В .И. КАВЕРИН. ИМ ДАН ГЛУ
БОКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВСЕХ 
ОТРАСЛЕЙ, КОТОРЫЙ ПОКАЗАЛ, ЧТО И В ПЕРЕДОВОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ЕСТЬ

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
Р Е З Е Р В Ы

Повышение' плодородия 
земли —  главный вопрос- 
Решая его, колхозники сде
лали уже немало- Это позво
лило в восьмой пятилетке 
по сравнению с предыдущей 
повысить урожайность на 
4,5 центнера- 

Вместе с тем, отмечали 
докладчик и выступающие, 
урожай зерновых можно 
поднять- В 1971 году, на
пример, полеводы третье! о 
отделения получили по 20,1 
центнера с гектара. А вто
рого ' —  на 3,7 центнера 
меньше- Причина —  нару
шение правил агротех»таи, 
плохое использование орга-

На
договорных
началах

Около 80 процентов 
рабочих тракторного це
ха опытно-эксперимен
тального завода заклю
чило между собой дого
вор о социалистическом 
соревновании на второй 
год пятилетки. Соревну
ются слесари, токари, 
работники различных 
специальностей.

В  договорах преду
сматривается дальней
шее повышение произ
водительности труда, 
вкономное расходование 
сырья и материалов, 
активное участие в борь 
бе за достойную встре
чу 50-летия образования 
СССР. Все пункты, 
включенные в договор, 
направлены на досроч
ное выполнение планов 
пятилетки.

Итоги соцсоревнова
ния на договорных на
чалах будут системати
чески подводиться и 
предаваться гласности.

П. ДУРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

нических и минеральных 
удобрений- 

—  Для того, чтобы полу
чать устойчивые урожаи, 
необходимо в корне изме
нить отношение к использо
ванию органических удоб
рений, больше вывозить их 
аа солонцовые почвы, — 
подчеркнули в своих выступ
лениях комбайнер В. В- Сн- 
волсбов и агроном В. 11- 
Кузнецов- 

Повышение плодородпя 
полей является основой 

•для успешного решения и 
кормовой проблемы. Пока 
что в колхозе низкие уро
жаи кормовых культур.

В прошлом году, например, 
собрано по 80 центнеров 
зеленей -кассы при плане 
132 центнера, в результате 
хозяйство недополучило 
3-300 тонн силоса, а себе
стоимость его оказалась на 
80 копеек выше плановой,

В докладе п в выступле
ниях колхозников подчер
кивалась ведущая роль спе
циалистов в решении стоя
щих перед коллективом за
дач.

—  Специалисты всех от
раслей колхоза должны ра
ботать с перспективой, смо
треть далеко "вперед, ис
пользовать достижения нау
ки и передового опыта- Это
го еще не достигли- Специа
листам сточт подумать наг 
тем, чтобы построить куль
турные пастбища, которые 
решат проблемы обеспече
ния животных кормами, 1— 
сказал в своем выступлении 
колхозник Н- Н. Зинченко.-

Его поддержала передо
вая .доярка района • А- М. 
Орлова- Она сказала:

<— По 3.116 килограм
мов молока я надоила на 
каждую фуражную корову 
в прошлом году п вижу, что 
это не предел- Если бы в 
летнее время, когда нужно 
брать большое молоко, не 
было перебоя с кормами, то 
вся .ферма могла получить 
более трех тысяч килограм
мов молока на корову,

В выступлениях свинар
ки В- А- Халевич, главного 
зоотехника А. Е . Пужаева 
приводились убедительные 
примеры об имеющихся ре
зервах в производстве мяса-

Главный из них — это 
повышение среднесуточных 
привесов. Так. если в кол
хозе в целом привесы круп
ного рогатого скота состави
ли 420 граммов в сутки, то 
на третьем отделении — 
на 32 грамма меньше, на 
чем было потеряно в про
шлом году 113 центнеров 
мяса- В декабре прошедше
го года на первом и втором 
отделениях скот не дал при
весов, что привело к потере

164 центнеров мяса. Ниже 
плановых оказались приве
сы и в январе этого года на 
всех отделениях. Причина’ 
этих недостатков —  плохая 
подготовка к зимовке, холод 
ные помещения, перебои со 
снабжением кормами и во: 
дой, слабая организация тру 
да на откорме животных.

Значительно улучшилась 
эксплуатация автотранспор
та, коэффициент использо
вания которого выроп с 37 
до 55 процентов за один 
год, сделано почти .1,5 мил
лиона тонно-километров, что 
на 250 тысяч больше, чем 
в 1970 году. На капиталь
ный и текущий ремонты из
расходована на 16.000 руб 
лей мекше. чем планиро
валось, сэкономлено сколе 
10 тонн бензина, на одну 
копейку снижена себестои
мость тонно-километра. Вы
работка на условный трак
тор составила 682 гектара 
мягкой пахоты, что на 110 
гектаров больше, чем в 
1970 году, экономия яа ре

монте составила 15-579 руб 
лей-

Тем не менее, колхоз- 
ще механизаторы видят 
еще немалые резервы- За
правка тракторов в бороз
де,  ̂ликвидация холостых 
пробегов, строгий учет го
рючего и запчастей по
зволят повысить эффектив
ность использования авто
мобильного и тракторного 
парка.

Колхозники наметили б<Г 
iTOpOM году пятшк тки 
лродать государству 5 ты- 
:яч  тонн зерна, 1200 
тонн подсолнечника, 600 
тонн овощей, 350 тонн 
шеа, 1450 тонн молока, 
1800 тысяч штук яиц. 
Это намного выше плана, 
Нет сомнения, что с по
ставленными зад а ч а м и 
коллектив успешно спра
вится- Это будет лучшим 
подарком к 50-летию об" 
разевания СССР.

И ДЕДОВ.

еввввавевввввнНаш календарь

ТАЛАНТ БОЛЬШОЙ И НУЖНЫЙ
Еаввевига..,явмввоиаиви8юа^  ̂
о

24 февраля известнейшему ' со
ветскому писателю Герою Соци
алистического Труда Константи
ну Александровичу Федину ис
полнилось 80 лет. Более пятиде
сяти из них он выступает как 
профессиональный литератор в 
самых различных жанрах. Им 
написань* очерки и рассказы, 
пьесы и романы, множество ста
тей и фельетонов,

В лучших романах писателя, 
написанных прекрасным языком 
и ставших советской классикой,

показано Становление русского 
революционного характера, чело-
века-творца, убежденного ком
муниста, гражданина и воина.

Сейчас Константин Александ
рович продолжает работу над 
второй книгой романа «Костер», 
который вместе с «Первыми 
радостями» и «Необыкновенным 
летом» составит замечательную 
историческую трилогию.

Много времени отдает К. А. 
Федин общественной деятельно
сти. Он — депутат Верховного

Совета страны, председатель 
Союза писателей' СССР.

Писатель награжден орденом 
Ленина, двумя/ орденами Трудо
вого Красного Знамени, с 1958 
года является действительным 
членом Академии наук СССР.

Константин Алексан д р о в и ч 
всегда стремится «Быть нужным 
своему времени, своему общест
ву, своему народу...»

НА СНИМКЕ: К. А. Федин.
.Фото В. Савостьянова 

(Фотохроника ТАСС).

У Ч И Т С Я  АКТИВ
В Волгодонске состоялось очередное занятие 

в городской школе партийно-хозяйственного 
актива.

С лекцией «XXIV съезд КПСС об укреплении
советского государства и развитии социалисти
ческой демократии» выступил секретарь ГК 
КПСС И- П- Крахмальный.

Для слушателей школы проведен семинар по 
теме: «Рост благосостояния народа — высшая 
цель экономической политики КПСС».

На секционных занятиях обсуждались темы: 
«Работа партийной организации по приему в 
партию и воспитанию молодых коммунистов» и 
«Искусство руководства коллективом >•

цеха Р. М. Булахтиной, 
которой вручена Почет
ная грамота администра
ции лесоперевалочного 
комбината, парткома ц 
рабочкома профсоюза.

О стимулах много сей
час говорится на лесо
перевалочном комбинате. 
Здесь будет выплачено 
рабочим и инженерно- 
техническим работникам 
в общей сложности 80 
тысяч рублей. На пред
приятии ведутся послед
ние приготовления к вы
даче тринадцатой зарпла
ты. Учтены все заслуги 
каждого, промахи состав? 
лены ведомости, закупле
ны конверты, в которых 
будут вручаться деньги 
рабочим. Многие уже зна
ют,. какая сумма причи
тается, кто наказан. Как 
обычно бывает в таких 
случаях, одни сокрушают
ся, другие сожалеют. И

f как бы ни обткались од. 
ни, как бы нн огорчались 

1 другие, все сходится на 
одном: все сделано пра
вильно, сами, во всем ви
новаты. Сами положение 
разрабатывали, сами про
ступок совершили, самим 
и ответ держать.

Кто, например, виноват 
в том, что рабочая лесо
пильного цеха Макогоно- 
ва В. А. допустила хули
ганскую выходку на про
изводстве? Никто. Она 
сама. И потеряла на этом 

. 50 рублей, которые при- 
t читались ей в виде три- 
: надцатой зарплаты. А  ра- 
| бочий рудцеха Кирилюк 
I О. Е. за совершенный 
■ прогул недополучит 100 
l рублей.
I Дорого обошлась рюм- 
I ка водки слесарю цеха 

древесностружечных плит i 
Радюкову А. И. 102 руб-t 

I ля, которые он мог бы 5 
получить как тринадца- *

тую зарплату, ему не 
выдадут. Плюс деньги, 
уплаченные им за услу
ги, Оказанные в медвы
трезвителе, да штраф, на
ложенный начальником 
горотдела милиции.

За различные проступ
ки лишены тринадцатой 
зарплаты рабочие Фро
лов Н. И., Черных Н. И. 
Собкин П. В., Василь 
ев Н. Ф., слесари Дубиц 
кий А.И.,Беловолов М. С.. 
крановщик Маршав 
ко И. А. и другие.

— Жаль, конечно, что 
так получилось, — зая
вил один из них. — Но 
это урок на будущее.
Да, тринадцатая зарпла

та многих заставляет по- 
иному взглянуть на свои 
действия, изменить пове 
дение, отношение к рабо 
те. А выигрыш от этого 
получают все.

И. САШКИН.

Передовой опыт—каждому хозяйству

Резерв производства кормов

Преимущества
культурных
пастбищ

Как свидетельствует опыт Дубенцовского н 
Болыповского мясосовхозов, Романовского рнсо- 
совхоза, культурные пастбища занимают важное 
место ■ производстве кормов, в повышении продук
тивности животных.

Опыт пионеров организации культурных паст
бищ планируют использовать в колхозах «40 лет 
Октября», имени Орджоникидзе и в других хозяй
ствах района. О том, как это сделать быстрее и 
лучше, о выгодах и преимуществах таких пастбищ 
рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук 
В. П. Краснокутский.

улучшения зеленой мас
сы многолетних трав 
получено 64— 66 центне
ров с гектара.

Однако, чтобы повы
сить эффективность паст- 

Пастбищное содержание бища, необходимо пра- 
оказывает многостороннее вильно их использовать, 
благоприятное влияние на Практика показала, что 
продуктивность животных ПРИ бессистемной пастьбе 
-  способствует хороше- залуженные пастбища бы- 
mv развитию и усилению СТР ° выбиваются и они 
их роста, повышению ус- становятся еще хуже, чем 
тойчивости организма Д° улучшения. Чтобы из- 
против различных забо- бежать сбоя, улучшенные 
леваний, получению здо- « неулучшенные пастби- 
рового приплода. н?*но  использовать с

, применением загонной 
Многолетние исследо- системы пастьбы. Только 

)ания, практика прибал- ПрИ этом на культурных 
тийских республик дока- пастбищах, может долго 
зали, что на культурных сохраняться хороший.
пастбищах "В 10 12 раз травостой, 
повышается продуктив- Чтобы получить гаран- 
ность, улучшается каче- тированный урожай зеле. 
ство зеленых кормов и нод массы в течение па- 
сокращаются до миниму- стбищного периода, куль
ма затраты на их выра- Турные пастбища в таких 
щивание. В  Морозовском уСЛОпиях необходимо оро- 
мясосовхозе Морозовско- шать. Организованные в 
■о района в 1971 году донской пойме культур- 
неулучшенные пастбища ные пастбища колхозом 
дали зеленой массы по им. Максима Горького 
13 центнеров с гектара, Аксайского района дали 

а на участке коренного за три года по годам от

280 до 500 центнеров зе
леной массы с гектара, 
тогда как без полива там 
же получили ее по 
50— 70 центнеров. Один - 
гектар культурных паст
бищ по кормоемкости за
менил пять гектаров ес
тественных. Себестои
мость одного центнера 
травы культурных паст
бищ — 22 копейки, а 
культур зеленого конвей
ера без учета затрат, 
связанных с их подвозкой 
к кормушкам, — 39 ко
пеек.

Высокие урожаи зеле
ной массы получены в 
колхозах: «Советская
Россия», «Большевик» 
Константиновского райо- 
ia, в совхозе «Пригород
ный» Аксайского района.
В  мясосовхозе «Дубен- 
цовский» Цимлянского 
района за четыре страв
ливания получили по 
500— 540 центнеров зе
леной массы с гектара.
Опыт создания культур

ных пастбищ показал, 
что стоимость строитель
ства одного гектара со
ставляет 600— 1500 руб
лей, ежегодные затраты 
на освоение — 45— 50 
рублей, ежегодный чи
стый доход, с гектара в 
среднем 350 рублей. Оку
паемость затрат в зависи
мости- от продуктивности 
и других условий колеб
лется от двух до пяти 
лет.

(Продолжение следует).



В шкоде-интернате А» 2 I СОВЕТ ПОМОЩНИКОВ АВТОИНСПЕКЦИИ
ф  В 8 «Л» классе

прошла конференция по 
книге Сидельннкова 
«Пока сердце бьется»: 
Учащиеся оживленно 
гоюрили о содержании 
книги, глубоко осудив 
предателя Родины Се
мена Андреевича. И 
сколько восхищения бы
ло в их словах мужест
вом советского летчика 
Ивана Шипули, не слом 
ленного врагами.

ф НЕДАВНО в шко
ле проводилась военно- 
спортивная игра «Зар

ница» между 5—8 клас- ; 
сами. j.

Первое место по 1 
строевой подготовке за
нял шестой класс (ко- . 
мандир Володя Чаки- 
лев), второе — 8 «А» ; 
класс (командир Саша 
Кузнецов). j

По оформлению бое- ! 
вых листков победите- j 
леи признан 7 «Б»
класс и на втором ме
сте — 8 «А» класс.

А. ВОРОБЬЕВ, 
ученик школы.

На перекрестках улиц 
и дорог часто можно 
встретить людей в граж
данской одежде с нару
кавной повязкой «ГА И ». 
Это внештатные сотруд
ники милиции. Их в Вол
годонске более 40. С ра-. 
Сотниками госавтоинспек- 
дии внештатные сотруд
ники дежурят на постах 
ГА И , проводят профи
лактическую работу на 
предприятиях, где есть 
автомобильный транспорт, 
выявляют нарушителей 
правил уличного движе

ния на дорогах, общест
венного порядка в горо
де.

В  прошлом году вне
штатными сотрудниками 
ГА И  было предупрежде
но более 300 случаев на- 
рушений правил уличного 
движения. Особенно ста
рательно выполняют обя
занности внештатного со
трудника ГА И  работник 
лесобазы В. Ф . Корявый, 
Волгодонского опытно- 

3 экспериментального заво- 
I да И. Троянов, автобазы 
I №  1 «Ростсельстроя»

И. Дорошев и другие.
Все это было отмечено 

в докладе заместителя 
начальника Волгодонско
го ОВД В. Г. Сильченко 
на недавно состоявшемся 
совещании внештатных 
сотрудников милиции. 
Докладчик подробно от
ветил на вопросы присут
ствующих.

На совещании высту-. 
пили также госавтоинепек 
торы В. Л. Тур и В . Ф. 
Виноградов.

Решено активизировать

работу внештатных со
трудников ГАИ. На по» 
добные совещания они 
будут собираться раз в 
квартал. Кроме этого, на
мечено провести несколь
ко семинарских занятий. 
Внештатные сотрудники 
ГА И  изучат прара и обя
занности сотрудников ми
лиции, некоторые поло
жения советского законо 
дательства,

г  В.. Ш АВЛОВ, 
внешт. сотрудник 

милиции.

Наша 
Митрофановна

Мария Митрофановна Ба
ранова работает в горторге 
с 1954 года. И на протя
жении всех этих 18 лет 
отдает свои- знания, уме
ние лучшему обслужива
нию покупателей- Вначале 
работала рядовым продав
цом, а с .открытием в го
роде магазина Л: 23 зави
довала ИМ.

Сейчас М- М- Баранова 
возглавляет коллектив ово 
щехранилища. Трудная 
нынешняя зима,’ морозная, 
и работникам овощехрани
лища приходится прояв
лять особую заботу, чтобы 
сохранить овощи, фрукты, 
картофель- И они справля
ются с этим успешно.

За свою безупречную 
работу М- М- Баранова 
имеет много благодарно
стей, грамот, награждена 
Ленинской Юбилейной Ме
далью.

«Наша Митрофановна» 
— так зовут се сотрудни
ки- Ц произносят это всег
да с уважением.

И. КОРНИЛОВА, 
товаровед горторга.

К  А К  В А С
ОБСЛУЖИВАЮТ?

Не залеж ивается на прилавках магазинов стани 
цы  Романовской  продунция местной пекарни. Пы ш ны е 
Чулочки, р ум яны е бублики приходятся  по виусу  мно
гим покупателям ,

НА СНИМ КЕ: передовые работницы  пекарни Л, Н. 
Д сркунская  и К. Л. С травинская .

Нороткие 
сигналы
Много работы в стани

це Хорошевской для па
рикмахера, но его у нас 
нет. И чтобы подстричь 
ребенка, прнх о д и т с я
ехать в Цимлянск,

В. КУЧКИНА,

Вызвать врача «Ско
рой помощи» или пожар
ных у нас в Цимлянске 
прямо-таки проблема, 
так. как позвонить неот
куда. Ведь путь на 
центральный телеграф 
многим не близок1.

Хорошо, если бы при 
необходимости разреша
ли звонить хотя бы из 
магазинов.
Д  В  П ЕРЕЛ Ы ГИ Н А ,

„ Д О Б Р А Я "  У С Л У Г А
В Цимлянске есть фи

лиал Волгодонской! фаб
рики химчистки. Сюда 
принес я свой костюм 
для перекраски из серо
го в черный цвет.

Сдал костюм, а когда

пришел в назначенный 
день получать,- не узнал 
jro. Подкладка и борты 
оборваны, петли стянуты, 
пак меха у гармошки. 
Хотя приемщица и успо
каивала меня тем, что

все можно подштопать, 
подгладить, зашить, по
лучать костюм я  воздер 
жался.

Думаю, что руководи
тели фабрики заставят 
бракоделов привести кос 
юм в надлежащий вид. 

И. САМОИЛЕНКО, 
житель Цимлянски.

З а  р у б е ж о м

В СЕКТОРЕ ГАЗЫ
11ебольшой палестинский 

город Газа был оккупиро
ван Израилем в 1967 году. 
Оккупанты разрушили зда
ния, клубы, кинотеатры,
превратили в развалины 
целые кварталы жилых до 
ыов в Газе. Со времени 
оккупации Израильские за
воеватели активно осуще
ствляют план насильствен
ного освоения ' арабских
земель, предусматриваю
щий принудительное высе
ление арабов в гетто и 
концлагери , за пределы 
Газы.

Сектор Г азы славился 
раньше цитрусовыми, те- ■ 
церь же плантации выруба 
ются, так как партизаны
находят здесь укрытщ

; Арабское население ок- 
к\ пнрованиого Израилем 
сектора Газы страдает от 
голода, болезнен, нищеты. 
Широко распространена 
безработица. Израильские 
власти проводят йолитнку 
коллективных репрессии — 
массовое наказание всех. 
кто заподозрен в связях с 
Hi!., -шпици. Однако, нс- 
см -Г ка террор; в окку- 
П! mux районах ширит
с; ..ипротивление агрессо-

ру. Учащаются столкнове
ния партизан-федаинов с 
израильскими патрулями, 
зее чаще раздаются взры
вы бомб на израильских 
юенных объектах. Жители 
Газы верят, что рано или 
поздно будет покончено, с 
израильской оккупацией.

На снимке: колючей про 
волокон обносится лагерь 
беженцев для арабских се
мей Джебелийя.

Фото Камера Пресс—ТАСС

Информирует Г А И
18 февраля на автотрассе 

Волгодонск—Ольгинская во 
дитель «ГАЗ-51» Волго
донского автопредприятия 
Г. Пустоваров при объез
де стоявшего автомобиля 
не пропустил встречную 
автомашину и столкнулся с 

ней. Пострадали двое: сам 
Г, Пустоваров и пассажир 
Н. Весиловацкий. Они до
ставлены в больницу.

Задержаны в нетрезвом 
состоянии при управлении 
транспортом • трактористы 
Цимлянского сельпо И. Ру 
нец и Bs Авилов, шоферы 
колхоза имени Карла 
Маркса А. Попов, Цим
лянского маслозавода — 
П. Емельянов, Цимлянской 
ГЭС —е И. Крылов.

Многие водители авто
транспорта выезжают на 
линию, це имея при себе

соответствующих удостове
рений на право управле
ния транспортом, нередко 
машины не оборудованы 
сигналами поворота, нару
шаются правила перевозки 
пассажиров.

Именно за это и были 
подвергнуты штрафу води
тель шасси Константинов- 
ского отделения «Сельхоз
техника» Г1. Краснянскнй, 
тракторист вин с о в х о з а  
«Рябичевский» И, Мнза- 
нов, шофер из Чертковско- 
го района Н. Ровенько, 
водитель ремме х з а в о д а 
Ф. Токарев, трактористы 
«Межколхозстроя» А« Бе
ременно, мясо со в х о з а  
«БольшовскшЪ • Н. Ры
сков и многие другие,- 
С А. ПЕТРУШИН, 

инспектор дорнадзора 
^  РОВД,

По следам наших выступлений "  ' —  
« Н  е  в  ф о р м  е »

Так назывался рейдоч 
вый материал, опубли
кованный в газете «Ле» 
нинец» 2 февраля с. г., 
в котором указывалось, 
что и* Упорядочение 
работы тира в городе 
Волгодонске во многом 
влияет отсутствие авто
блокировки.

Как сообщил в ре-

• Н АШ  дом по адресу: 
улица Волго д о н с к а я ,  
2 «б» находится в ве
домстве второй школы- 
интерната. Раньше он 
отапливался местной ко
тельной С октября 1970 
года, с момента подклю-

„НЕРАЗРЕШИМАЯ" ПРОБЛЕМА
> чения системы школы- 
интерната к ТЭЦ, в 
квартирах стало тацло, 
появилась горячая вода.' 
Но в июне 1971 года в 
квартире • одного из 
жильцов дома горячая

вода появилась под по. 
лом и воду перекрыли. 
В  конце концов трубы 
заменили, ио водой мы 
так и не пользуемся.

В . КО ВА Л ЕВ , 
квартиросъемщик.

дакцию председателе 
горкома Д О С А А Ф 
И. М. Зудов, после вы
ступления газеты вне
ведомственной охраной 

были приняты срочные 
меры к оборудованию 
сигнализации. Установи 
лен твердый распорядок 
работы тира, трениров
ки в нем проводятся 
регулярно. В период
месячника об о р о н н о- 
массовой работы здесь 
состоялись соревнования 
по стрельбе, из мелко
калиберной винтовки на 
первенство города к
предприятий, , | ,R

Редактор В. АКСЕНОВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«Ростсельстроя» 

требуются 
па постоянную работу: 
бетонщики, 
столяры, 
кочегары,
слесари по ремонту обо

рудования,
электромонтеры,
газоэлектросварщик,
плотники.
Одиноким предоставля

ется общежитие. За справ 
нами обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ПИЩЕКОМБИНАТУ 

требуются 
на постоянную работу: 
слесари по ремонту обо

рудования и сантехники.
Оплата согласно положе

нию.
Обращаться в контору 

пнщекомбината, г. Цим
лянск, ул. Московская, 71.

Администрация.

ПРИ АТЕЛЬЕ 
«АКСИНЬЯ» 

принимаются заказы на 
художественную вышивку.

Обращаться: гор. Цим
лянск, ателье «Аксинья»,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
МОНТАЖНОМУ 
УЧАСТКУ РТЭУ 

треста «Южтехмонтаж» 
на постоянную работу 

требуются; 
слесари-монтажники 2—6 

разрядов.
Одиноким предоставля

ется общежитие.
Обращаться: г. Волго

донск, бывшее здание 
СУ-31, монтажный участок 
РТЭУ «ЮТМ». или к упол 
помоченному отдела по на
бору рабочей силы г. Вол. 
годонска, ул. Ленипа, 45.

цимлянский
РАИБЫТКОМБИНАТ 

производит набор на кур 
сы кройки и шитья. Начало 
занятий' с 1 марта 1972 р.

Ц И М Л ЯН С КАЯ Ш  
СПМК-660 

;«Севкавсовхозмонтаж»’
приглашает на посто

янную работу газоэлекг- 
росварщнков 4—5 разря
дов, имеющих стаж ра
боты.

Гарантируем благо
устроенную жилплощадь 
в г. Цимлянске в поряд
ке очередности.

Обращаться: х, ’Сиво- 
лобов, Цимлянского, раи
на. Отдел кадров.

В хозяйственных магази
нах Волгодонского гортор 
га г. Волгодонска, р. п. 
Ново-Соленого ц г. Цим
лянска

можно
КУПИТЬ 

емкости бытовые из не
ржавеющей стали: 70-лит
ровые стоимостью 16 руб. 
20 коп., 40-литровые — 
11 руб. 20 коп.

Емкости можно приоб
рести за наличный и но 
безналичному расчету.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ Ш КОЛЕ JS  * 

срочно требуются» 
уборщицы.
Заработная плата &0 

рублен в месяц.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Лермоитоза, 18.

ЦИМЛЯНСКОМУ > 
СЕЛЬПО 

на постоянную работу 
требуется - 

тракторист на трактор 
«Т-40А®,

Обращаться: г. Цим
лянск, ул, Азина, 36, В 
правление,

Н А Ш  АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто. 
ра — 26-31; Зам. редак
тора, ответственного 
секретаря, отдела писем 
— 24-24, отделов про
мышленности и сельского 
хозяйства — 26-44.

Газе** .(ходит во вторник, 
среду ия'ницу и суббогу. г. Волгодонск. Типография №  16 Ростовского областного управления по печати Заказ 337, Тираж 14.404,
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