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ЖИВОТНОВОДЫ РАЙОНА!

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ ВО ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!
ВЫМПЕЛ 
У ЛУЧШЕЙ 

ДОЯРКИ
1 Коллектив молочното
варной фермы N* 3 колхоза 
(«Клич Ильича», которой 
руководит коммунист В. И- 
Клевцов, выполнил за 10 
Месяцев годовое обязатель- 
fcuBo ио надоям молока.
I При обязательстве 736 
|?опн по ферме надоено 
фактически 756 тонн.
( Весомый вклад в успех 
fccero' коллектива вложила 
Цучшая доярка фермы 
В. II. Попова. При годовом 
обязательстве 2100 кило
граммов она получила от 
каждой коровы 2538 
килограммов молока.

Ей вручен переходящий 
вымпел «Лучшей доярке» 
по итогам десяти месяцев- 
До конца года В. П. По
пова обязалась надоить от 
каждой коровы еще по 200 
килограммов молока. *

Неплохих результатов 
достигла и доярка А. Т. 
Тимонина. ТГри обязатель
стве 2100 килограммов 
Она получила от каждой 
Закрепленной за ней коро
вы 2413 килограммов мо
лока и до конца года 
обязалась получить еще по 
150 кн.: iMMOB.

В дурном гурте, где 
екоту».*-. и работают А. А. 
Попов И. II. Ребковец, 
М. М .Алексеев. ‘ при годо
вом й.язательстве полу
чить of .Фуражной коровы 
2100 уже получено 2116 
кпл( . чмов молока.

йк.у^новоды фермы, 
йнак омяеь с Постановле- i 
иием ЦК КПСС, Совета 
Министров. СССР и ВЦСПС 
пересмотр зли социалисти
ческие обязательства в 
честь 50-летия СССР и ре
шили до конца года надоить 
400 центнеров и продать 
государству 360 центнеров 
молока сверх обязатель
ства.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь партнома.
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С Т Р А Д А  НА Ф Е Р М А Х
%  Ф Е Р М Ы  —  У Д А Р Н Ы Й  ФРО Н Т. Ш  ВЫ С О КО Е

Д о з н а н и е  ж и в о т н о в о д о в .  •  к у р с  — н а  п р и 
г о т о в л е н и е  КО РМ О В. Ф  Н А М Е Ч Е Н  п л а н  м е р о 
п р и я т и й  ПО П О В Ы Ш ЕН И Ю  п р о д у к т и в н о с т и  
СКО ТА,

Завершается сельскохо
зяйственный год, а вместе 
с ним и страдная пора на 
полях. Центр тяжести в ра
боте сельских тружеников 
переносится на животновод
ческие фермы. Именно здесь 
сейчас ударный фронт.

Успешно провести зи
мовку скота, не допу
стить снижения его про
дуктивности —  главная 
задача, которую видят 
перед собой животново
ды нашего колхоза име
на Карла Маркса.

К решепию этой важней
шей задачи нас призывает 
и Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС <0 развертывании 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работ
ников животноводства за 
увеличение производства н 
заготовок продуктов живот
новодства в зимний период 
1972— 1973 годов».

Партком я правление
колхоза в этом году особое 
внимание уделили живот
новодству, поскольку засуш
ливое лето значительно ос
ложнило заготовку кормов 
и всю работу животноводов

в борьбе 8* выполнение 
планов и социалистических 
обязательств. По существу, 
забота о фермах стала де
лом каждого труженика хо
зяйства. II  такая постановка 
вопроса, постоянное напря
жение в работе дали свои 
результаты. Заготовлены и 
подвезены к фермам корма 
в достаточном количестве, 
чтобы перезимовать скот. 
Доярки, скотники, чабаны, 
успешно выполняют произ
водственную ■ программу и 
социалистические обяза
тельства, взятые в чесгь 
50-летия СССР.

На 20 ноября колхоз 
продал ' государству 322- 
тонны говядины и свинины 
при обязательстве 302 тон; 
ны и 1703 тонн молока, 
при обязательстве 1530.

Среди животноводов в раз- 
rape соревнование за пре
мии года. Например, побе
дитель прошлого года среди 
доярок Л. В. Ермакова бы
ла премирована телевизо
ром. Еще семь доярок были 
отмочены ценными подарка
ми правления колхоза. В 
этом году по условиям со
ревнования доярка, полу
чившая по 2600 килограм-

Н о в ы е  у с л о в и я  с о р е в н о в а н и я
На фермах совхоза 

«Большовский» началось 
обсуждение Постановления 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС. 
Животноводы полностью 
одобряют этот важный до

кумент.
Включаясь во Всесоюз

ное социалистическое со
ревнование за увеличение 
производства и заготовок 
продуктов животноводства, 
наш коллектив разработал

новые условия соревнова
ния внутри совхоза. В-них 
отражены конкретные за
дачи на ближайшие меся
цы. Так, например, доярки 
будут в зимний период 
надаивать от каждой фу*

нов на каждую фуражную
корову, будет премирована 
холодильником, а надоив
шая не хтенее 2500 кило
граммов —  получит сти
ральную машину.

Коллектив фермы, надоив
ший на фуражную корову 
по *2 300 килограммов моло
ка, сохранивший 98 .про
центов крупного рогатого 
скота и столько же овцепо- 
головья, получивший наст
риг шерсти по 4,6 кило
грамма на овцу, будет на
гражден переходящим Крас
ным знаменем парткома и 
правления колхоза.

Впереди идет коллек
тив молочнотоварной 
фермы Л» 1, возглавля
емый коммунистом 
П. Л. Луковским. Здесь 
уж е получено на фураж
ную корову болге чем 
по 2250 килограммов 
молока,

Среди доярок к рубежу 
2500 килограммов надоя 
молока на фуражную коро
ву близки В. И. Скакунова,
А. М. Король-Казак. Т. А. 
Соц. 3. В. Подгорная, 
Т. С. Лычук, В. II. Шияно- 
ва. Все они уже выполнили 
свои социалистические обя
зательства юбилейного года 
страны и ведут борьбу за 
первенство в колхозе.

Хороших успехов на от
корме ' крупного * рогатого 
скота добивается скотник 
А, С. Дармодыхин —  по

ражной коровы не ■ менее 
120 килограммов молока 
в месяц. На откорме круп
ного рогатого .скота ежесу* 
точные привесы должны 
составлять минимум 600 
граммов, на откорме, сви
ней —  300 граммов.

Животноводы нашего 
совхоза единодушно заяв-

750— 760 граммов ежесу
точно.

Что лежит в основе этих 
успехов? Прежде всего, лю
бовь названных да и мно
гих других животноводов к 
труду, их высокое созна
ние, что частица их труда 
вливается в труд республи
ки. Важно и то, что пра
вильно сбалансированы ра
ционы кормления живот
ных, взят курс на приго
товление кормов.

И  все же призыв пар- 
тик л правительства к 
животноводам вклю
читься во Всесоюзное 
соревнование ко много
му нас обязывает. М ы  
влдим. что есть еще у 
нас недостатки, есть не- 
исвольяояанные резервы. 
Дело чести нашей пар
тийной органихпцни, 
специалистов хозяйства, 
каждого животновода и 
каждого коммуниста —  
привести эти резервц я 
действие, не снизить, а 
повысить продуктив
ность скота зимой— это 
будет наш ответ на при
зыв партии.

Чтобы добиться ЭТОГО, мы 
уже начали ознакомление 
всех животноводов с усло
виями Всесоюзного соревно
вания, намечаем свой план 
мероприятий в связи с этим 
постановлением. И нет сом
нений, что животноводы 
колхоза сделают все, чтобы 
быть в числе победителен 
этого большого соревнова
ния,

~ Л. БОЛДЫРЕВА,
член парткома колхоза 

имени Карла Маркса, 
главный зоотехник.

ляют о своей решимости 
не только выполнить, но и 
перевыполнить взятые со
циалистические обязатель
ства на зимний период 
1972-1973 гг,
, В. ЗАВОРОТИНСКИЙ, 

главный зоотехник 
совхоза.

Слово 
сдержал

Василий Васильевич 
Сердобин^ев работает 
водителем па Волгодон. 
ской автотранспортной 
базе Л" 1 t  Рост сель, 
строя» 18 лет.

Взяв обязательство 
досрочно завершить го
довое задание в честь 
50-летия СССР. В. В. 
Сердобинцев сдержал 
свое слово. Сейчас он 
трцдится в счет 1973 
года.

П. М ЕД ВЕД ЕВ, 
наш вне шт. корр.

Снова в шеренге передовых
За 44 ударную неделю 

первое место в соцсоревно
вании в честь 50-летия Со
юза ССР по Волгодонскому 
лесоперевалочному комбина
ту занял коллектив цеха 
древесностружечных плит, 
выполнивший 'недельное за
дание на 107 процентов.
При плане 1050 кубиче
ских метров работники цеха
выпустили 1122 кубиче
ских метра готовой продук
ции.

Перевыполнено на 13 
процентов и задание по сор

тировке плит. Кроме того,
коллектив отделения смол 
цеха древесностружечных 
плит выдал за неделю ка 
три тонны смолы больше, 
чем предусматривалось за

данием. Но особенно высо
ких показателей добился 
коллектив цеха на погрузке 
древесностружечных плит, 
выполнивший задание на 
204 процента и отгрузив
ший 1125'кубических мет
ров готовой продукции вме
сто 550. Здесь отличилась 
бригада В. А. Плотникова.

Первое классное место по 
цеху присуждено за неделю 
смене мастера II. Г. Шлях- 
тиной. Этот коллектив, ус
пешно справившись с не
дельным заданием, сумел 
добиться высокого качества 
выпускаемой продукции, 
превысив плановую сорт
ность почти на 10 процен
тов.

В том, что коллектив це
ха ДСП вышел на первое 
место, по предприятию впер
вые. после реконструкции, 
большая заслуга Есех работ

ников. Но свою долю в тру
довую победу цеха внес так
же коллектив паросилового 
хозяйства комбината, снаб
див цех древесностружечных 
плит необходимым количест
вом пара. Среди вспомога
тельных цехов он а стал 
победителем в соцсоревнова
нии, заняв первое классное 
место.

В авангарде соцсоревно
вания идут: смены мастеров 
М. К. Гетигежем в й. Н. 
КучергиноЗ (лссм'иржа). 
диспетчерские сивла Т. И. 
Плотниковой (тр&испоршый 
пах), Д. Те г<:сс,;;-.о (руд- 
i:ex), А. II. Персилп. вт (л>;- 
c*M.UHbbi) и др)1пе.

Доброй славой в гран-
спортном цехе Волгодон
ского опы тно  - эксп ер и 
ментального  завода
по льзуется  автослесарь. 
Дмитрий М еленчук. Имея 
проф ессию  ш оф ера, он • 
соверш енстве  знает тех 
нику. Это и дает ему 
возможности» ка честве н 
но рем онтировать д вига
тели автомобилей и дру
гие у злы .

НА С Н И М К Е : Д. Мелен
чук.

Фото А, - Вурдюгова,

Задание / 
выполнено

Коллектив Волгодон
ского птицекомбината 
успешно справился с 
производственным зада
нием 10 месяцев. План 
но реализации продук
ции выполнен более чем 
на 112 процентов, по 
выпуску колбасных из
делий —  на 10!,6 Про
цента, по выработке 
мяса — на 118 процен
тов.

Работники комбината 
намерены до конца те
кущего месяца вырабо
тать сверх плана один
надцати месяцев около 
430 тонн мяса и 13 тонн 
колбасных изделий.

Первенство в юбилей
ном соцсоревновании 
удерживают бригадир 
цеха убоя скота кава
лер ордена «Знак Поче
та» А. М. Яковлева, ра
бочая этого же цеха 
кавалер ордена «Знак 
Почета» У. У. Дементье
ва, ЖИЛОВИШИЬ! колбас
ного цеха Н. И. Кичн- 
гина и С. Г. Черных, 
приемщица Е. Н. Сап
рыкина и другие.

А. И ВАНО ВА, 
начальник штаба 

, трудовой «ахты.

Не первая трудная по
беда на счету бригад комби
ната, которые возглавляют 
И. С. Жулай, А. Ф. Ладгск, 
Н. И. Коваленко, В. У. Пле- 
тюхов и другие.

В мандат победителя за
писаны электрослесарь П.П. 
Ефремов, плотник В. А. Со
колов, мастер II. Г. Шлях- 
тина, грузчик А. М. Галак
тионов, шофер II. И: Плу- 
гин, кашгган-дублер тепло
хода Ю. II. Беденко и 'дру
гие.

Д. КУДЛДЕПА, 
чязи апзба трудовой .

вахты.
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[„Увеличить за пятилетие выпуск древесностружечных и древесноволокнистых плит 
в 2,8—2,9 раза. Осуществлять реконструкцию действующих... предприятий, обратив 
особое внимание на механизацию трудоемких работ, внедрение более совершенных машин
U о б о р у д о в а н и я ". (Из Директив XX IV  с ъ ь i КПСС).
50-ЛЕТИЮ СССР ■>«

П У Т Я М И
ТЕХНИЧЕСКОГО
П Р О Г Р Е С С А

Н Е НА ВОЕ еще карты 
нанбсен город Волго

донск. Но продукция волго
донцев ужо приобрела из- * 
вестность. Она поставляется 
за рубеж и в самые отда
ленные уголки Страны Сове- 
гов. Перечень поставляе
мых изделий все время 
удлиняется.

Вот что пишчт в своем 
письме И. В. Коротков:

' Раньше я работал в 
) Волгодонске на лесоба- 
) зе. Сейчас — на Ереван- 
) ской мебельной фабрике 
; М  I. В  своей работе мы 
; используем древсснп- 
\ стружечные плиты, ко- 
(• торыс получаем от раз- 
( личных поставщиков.
( Как-то раз нам сооб- 
( щили, что получены пли 
< ты от нового поставщи- 
( ка — Волгодонска. Я  
) ушам своим не пове- 
) рил. Откуда взялись 
) там плиты? Ведь там 
) было только одно лесо- 
\ обрабатывающее' пред- 
i приятие — лесобаза,
{ основным назначением 

■ I которой являлась пере- 
! валка леса из воды на 
 ̂ железную дорогу. И  

( вдруг эти плиты*.

История 
наших дней

В первое время работы 
теперешнего лесоперевалоч
ного комбината о выпуске 
древесностружечных плит 
никто и речи не вел. Впер
вые об этом заговорили пос- 
ле того, как предприятие 
начало поставлять на шах
ты Донбасса рудничную 
стойку. При разделке древе
сины получались отходы. 
Куда их девать? Приступи
ли к изготовлению тарной 
дощечки, упаково ч н о и 
Стружки.

А весной 1960 года на
чалось строительство цеха 
древесностружечных плит. 
Строили его работники быв
шего строительного треста 
А': ;! Часть из них прини
мали участие в строительст
ве плотины, гидросооруже
ний, промышленных и дру
гих объектов Волгодонска. 

Стройку по праву мож
но было назвать интер- 

I национальной. Строили
русские, украинцы, бе
лорусы, грузины, армя
не— представители чуть  
ли не всех национально
стей Советского Союза. 
Строили для себя, стро- 

J или для всех.
В 19Й5 году цех впер

вые выпустил готовую иро-

дтк цию  —  древесностру
жечные плиты. Проектная 
.мощность цеха составляла 
25 тысяч кубометров плит 
в год.

Так в Волгодонске по
явился новый вид продук
ции —  древесностружечные 
плиты. Причем, при их 
производстве использова
лась карбомидная смола, ко
торую привозили автомаши
нами яа сотни километров. 
Обходилась она втридорога;

Но это было только на
чало.

Закон 
жизни

Освоив проектную мощ
ность, коллектив цеха не 
остановился на достигну
том. Вступил в действие 
закон жизни —  техничс-, 
ский прогресс.

Рядом с цехом ДСП под
нялся новый участок кар- 
бомидных смол, смонтирова
ны емкости, трубопроводы, 
сложное. технологическое 
оборудование. Предприятие 
отказалось от получения 
смольг со стороны. Своими 
силами ‘ произвело реконст
рукцию отдельных участ
ков и на тех же производ
ственных плошадях стало 
выпускать дополнительную 
продукцию, в которой нуж
далось народное хозяйство.

В  1970 году цех уже  
выдал 30 тысяч кубо
метров плит. А  на 197t 
год планом предусмат- . 
ривался выпуск 32 ты 
сяч кубометров. Но кол
лектив обязался пере
крыть задание и к кои- 

‘цу года выдал 35 тысяч 
кубометров.
—  Но работали на про-' 

теле, —  рассказывает де
журный слесарь П. II. Ра- 
дюков.

Коллектив творчески от
носился к работе'. Многое 
сделали рацион*лизаторы. 
Внедрение приложений
A. Антифеева, Б. Куликова.
B. Чаплыгина. Г. Донченко 
и других дали хорошие ре
зультаты. По проблему даль
нейшего увеличения произ
водства готовых изделий 
они все же не решали.

—  На том оборудовании, 
которое находилось в то 
время в цехе, выработать 
больше продукции было не
возможно, —  говорит быв
ший начальник цеха В. Си
зов.

1 А  закон жизни тре
бовал другого. План 
второго года пятилетки

обязывал работников 
цеха выдать стране не 
менее 38 тысяч кубомет
ров плит, в 1973 —  50 
тысяч, а к  концу жяти- 
летки — не менее 75 
тысяч кубометров в год.

Это количество было за
ранее распределено п« 
объектам и предприятиям. 
Даже незначительная недо
поставка затормозила бы 
работу других коллективов, 
могла отразиться на госу
дарственном плане в целом.

По решению 
партии

Путь к решению пробле
мы работники лесоперева
лочного комбината нашли в 
известном Постановлении 
ЦК КПСС об опыте работы 
подрезковцев по дальнейше
му техническому пвогоес- 
су.

Представители лесопере
валочного комбината побы
вали на родственном пред
приятии, заключили договор 
и соревновании по досрочно
му выполнению планов пя
тилетки.

Москвичи не только 
охотно поделились , сво
им опытом, но и дали 
слово оказывать волго
донцам техническую и 
практическую помощь в 
реконструкции цеха/

I Детально ознакомившие* 
с техническим прогрессом 
подрезковцев. волгодонцы 
решили так же, как и они. 
ускорить технологический 
режим производства плит и 
на этой основе увеличить их 
выпуск. Делл не легкое, 
требующее точных расчетов, 
инженерного решения са
мых разнообразных задач. 
Начальник иеха ДСП П. М. 
Ишков. технолог цеха В. П. 
Фисенко, механик И. С. 
Шляхта и другие не раз 
собирались то в кабинете 
главного технолога лесопе
ревалочного комбината Г. И. 
Демидова, то главного ин
женера М. А. Стахневича.

Много бЪпо позаимство
вано у подрезковцев. Была, 
например, увеличена этаж
ность горячего пресса с од
новременной .загрузкой не 
девяти, а пятнадцати плит. 
Но увеличение этажности— 
эго только половина дела. 
Надо было точно рассчитать 
скорость движения конвейе
ра, определить режим рабо
ты стружечного отделения, 
Формирующей машины, об

считать объем сушильного 
барабана, составить черте
жи и другое.

И со всем этим специали
сты предприятия справи
лись успешно.

В два раза 
больше

Коллектив цеха вместе с 
работниками балабановского 
монтажного управления за
кончили первый этап рекон
струкции. Устаревшее обо
рудование заменено более 
совершенными машинами. 
Вместо- станков <:ДСс-2», 
например, установлены 
<’ДС-6>. Смонтирован до
полнительный смеси гель, 
м о дер н изированы стру ж е ч- 
ное и другие отделения.

Все это позволило уве
личить - производство 
плит. Если первона
чальная мощность цеха 
составляла 25 тысяч ку
бометров плит, то сей
час, когда реконструк
ция еще полностью не 
закончена, цех выдает 
продукции в два раза 
больше.

Многие рабочие творчески 
относятся к делу. Пример в 
труде показывают Б. И. Ор
лов, Р. Е. Петров, 
И. Д. Отбеткин и другие. 
Они принимают все меры к 
тому, чтобц на полную' 
мощность использовалась 
техника, больше выпуска
лось продукции.

Для всех 
и каждого

С ростом мощности цеха 
значительно расширились 
связи с поставщиками и 
потребителями, еще больше 
укрепились интернациональ
ные начала их дружбы.

Сырье цеха —  лес —  
заготавливается на далеком 
севере. Продукция, изготов
ленная из него в Волгодон
ске. поставляется, кроме 
предприятий Северного Кав
каза, мебельной Фирме 
«Астрахань-. Ба 1умсК"Ч\
деревоббрабатываю щ е м у 
комбинату. Ереванский ме
бельной фаорнке имени Яяс- 
никяна, идет в Лентг'оат. 
Ташкент и другие предпри
ятия Средней Азин.

Это прямое проявле
ние дружбы народов, 
которая была с*»-’ плена 
пятьдесят лет тому на
зад единым Союлод! на
ших республик. Вырос

шее . в Волгодонске за 
годы Сойотской власти, 
предприятие Российской 
Федерации на одинако
вых условиях поставля
ет продукцию кабардин 
цам и грузинам, черке
сам и армянам, таджи 
кам и узбекам, кирги 
зам и казахам. I I  тр уд 
но сказать, на кого оно 
больше работает, кому 

. принадлежит.
Ясно одно: работает на 

всех и всем, принадлежит.

Поиск 
продолжается

Техническому прогрессу 
чужды остановки, переры
вы. Это бесконечный про
цесс. Гаков закон жизни.

.Увеличив мощность цеха, 
Коллектив не прекратил 
творческий поиск . Он ве
дется с таким расчетом, 
чтобы опередить график и 
уже г, четвертом квартале 
будущего года довести вы
пуск плит до 70 тысяч ку
бометров в год. Одновре
менно решается одна из 
важных задач: как повы
сить, качество продукции?
. Причины могут быть са

мыми разнообразными: не
в полной мере освоен но
вый режим производства, 
не найдена оптимальная 
температура сушки сырья, 
пе отработан процесс пода
чи стружки в сушильный 
барабан. Эксперимент сле
дует за экспериментом. И 
будет ои Продолжаться до

тех прр, пока проолема iy- % 
дет решена полностью.

На повестку дня постав
лен также вопрос о заго
товке сырья. Дело.1 н -том. 
что сейчас древесина. к 
станкам подается nifu помо
щи подъемного- крана. А 
три сильном ветре правила 
гехники безопасности запре
щают сто эксплуатацию. Что 
же делать в татгие дни, 
которых у нас ежегодно 
больше, чем безветренных?

И снова поиск,- Снова 
закон жизни не дает 
покоя людям. То, что 
вчера было нормальным, 
сегодня уже не отвеча
ет требованиям. 25 ты
сяч кубометров плит в 
год — пройденный этап. 
Сегодня нех вышел на 
уровень 50 тысяч. А  
впереди новая ступень 
— 70 тысяч, за ней—

■ 75 тысяч кубометров в 
год.

Преодолеть эти ступени 
юлтодонцам помогают мо
сквичи, волгоградцы, люди 
>азных национальностей, j 
Помогает вся страна. II так i 
будет всегда. >

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Н А  С Н И М К А Х : работ 
ники лаборатории Е. М. / 
Кузьменко и А . С. Бори
сова за проверкой качест- i 
ва плит (вверху); оператор 
Е. А . Гаврилов у нового \ 
древесностружечного стан-

Фото А, Ёурдюгова,
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ВЕРНОСТЬ СЛОВУ
Цимлянские судоремонтника успешно 
выполняют социалистические обязательства

Ejte ъ  первые дни 1972 
года .. веники  ре.чонтно- 
механического завода вста
ли на трудовую вахту в 
честь 50-летия СССР по 
призыву лучшей бригады 
судоремонтников во главе 
е коммунистом Бобошшгым- 

Коллектив завода при
нял повышенные социали
стические обзательства в 
честь большого праздника 
советских народов. Партий 
ня.я организация и завод
ской комитет профсоюза 
приняли все меры, чтобы 
придать соревнованию на
кал с первых • дней года. 

-В авангарде соревнующих- 
сся встали коммунисты н 

комсомольцы, передовики 
производстве. Особо бое
вым было сощшичество 
между бригадами и цехами 
коммунистов Б. Седенкова, 
Ю. Солода, Н. Попова, 
А. Кованева, А. Солода и 
других. Не один раз в 
честь их коллективов у за
водоуправления по реше
нию штаба юбилейной

Крепнут 
шефские 
связи

Н а прошлой неделе 
в мясосовхозе «Дубен- 
цовский» побывали за
меститель директора 
Волгодонского лесопере
валочного комбината 
В. М. Героев и секре- 
тарь парторганизации 

<" 10. И. Киреев. Вместе с
дирекцией совхоза они 
обсудили вопросы шеф
ской помощи.

Коллектив комбината 
помог совхозу в строи
тельстве животноводче
ских помещений, выде
лил в достаточном ко
личестве строительных 
материалов для новой 
школы.

Ознакомившись с нуж 
дами хозяйства, шефы 
подготовили новый до
говор на 1973 год. На
мечено выполнить работ 
н выделить строитель
ных материалов на 
24.500 рублей.

Г. Д УД Н И ЧЕН КО , 
директор совхоза.

вахты поднимался красный 
Флаг победителя. А лучшие
токари, слесари, электро
сварщики, судосборщики 
заносились на заводскую 
Доску почета, награжда
лись Почетными грамота
ми и премиями. Лучшие из 
лучших были занесены в 
Мандат победителей облает 
кого соревнования в честь 
50-летия СССР.

Слаженная и четкая ра
бота коллектива, постоян
ный поиск резервов ивнед 
пение их в производство, 
эффективность соревнова
ния дали свои положитель
ные результаты. Три квар
тала подряд завод выходит 
победителем среди предпри 
ятий района. По итогам за 
10 месяцев план по реали 
зациц продукции' выполнен 
на 107,5 процента, по то
варной продукции —  на 
101,4 процента. Выполнен 
и Перевыполнен план по 
номенклатуре продукции, 
производительность труда 
составила 102,3 процента

к плану, получено 405 ты
сяч рублей- прибыли.

В результате выполне
ния плана по всем техни
ко-экономическим показа
телям на заводе образова
лись фонды материального 
поощрения на 59 тысяч 
рублей, развития предпри
ятия— на 79 тысяч рублей 
и соцкультбыта— на 9 ты
сяч рублей.

И тем не менее,- коллек
тиву нельзя успокаиваться 
достигнутым и снижать 
напряжение в работе. Что
бы сдержать данное в на
чале года слово, необходи
мо с величайшей энергией 
и ответственностью рабо
тать в оставшееся до кон
ца года время. Малейшее 
расслабление, неорганизо
ванность могут повлечь за 
собой срыв плана и ликви
дацию всех - образовавших
ся на заводе фондов.

Вот почему коммунисты 
завода на недавно состояв
шееся партийное собрание 
вынесли вопрос о ходе вы

полнения социалистических 
обязательств юбилейного 
года. На собрании мало 
говорилось об успехах. Вы 
ступающие сосредоточили 
свое внимание на имею
щихся недостатках, устра
нение которых даст ключ 
к нетронутым резерва:.! 
производства.

Главные из них— реали
зация оргтехмероприятий, 
укрепление дисциплины, 
труда, борьба за экономию 
я бережливость, более 
полное и эффективное ис
пользование технологиче
ского оборудования.

Вот один из примеров, 
на котором остановились 
выступающие.

Все производственные 
цехи завода разработали и 
приняли на общих собра
ниях коллективные твор
ческо-экономические пла
ны, но плодов до сих пор 
не видно, так как бухгал
терия не побеспокоилась 
открыть лицевые счета на 
оприходование сэконом
ленных материалов. Плохо 
эта работа ведется и в ре
монтном цехе, который 
возглавляют тт. Кабанов и 
Попов. Ниже имеющихся 
возможностей работают ра
ционализаторы н изобрета
тели завода и есть опасе

ния, что ооговоренные в 
колдоговоре обязательства 
не будут. выполнены.

По этим и другим важ- 
ным вопросам конкретные 
деловые предложения на 
собрании внесли мастер 
А. Солонович, рабочий 
П. Заднепровский, началь
ник механического цеха 
А. Кованев, старший инже
нер-экономист М. Морозов, 
мастера В- Швачников и 
Л. Герасимчук-

Намечены необходимые 
меры по завершению годо
вой производственной про
граммы и выполнению со
циалистических обя з а- 
тельств. На новостройки 
Сибири и в Татарскую АССР 
будут отгружены три зем-. 
снаряда, плавпульповод, 
плавкраны. Чтобы реали
зовать эту продукцию, за
воду нужно отгрузить не 
менее 130 вагонов.

Коллектив полон реши
мости выполнить эту зада
чу и сдержать данное в 
начале года слово— трудо
выми подарками встретить 
50-летие СССР.

Я. БУНРЕЕВ, 
директор ремонтно

механического завода.
П. ЩЕТИНИН, 

секретарь партбюро-

Бригада СУ-31, которую возглавляет Л. Лагутин, 
сооружает животноводческий комплекс ■ откормочном 
совхозе «Волгодонской». Отличных успехов в труде 
здесь добивается каменщик коммунист Иван Иванович 
Валуйский. Он систематически перевыполняет сменные 
задания.

НА СНИМКЕ: И. И. Валуйский.

За активную] 
работу

В  нашем винсовхозе 
в традицию вошли 
встречи комсомольцев и 
молодежи с ветеранами 
труда и войны, старыми 
комсомольцами.

И  вот снова совсем 
недавно молодые рабо
чие тепло приветство
вали ветеранов комсо
мола, которые были 
приглашены на торжест 
венный вечер: комсомо
лец 20-х годов, член 
КП С С  Я. А. Строганов, 
комсомолец ЗО-х годов, 
член КП С С  И, М. Ве- 
ликоднев и комсомолец 
40-х годов В , А , Мар
тыненко.

Добрые слова были 
сказаны в adftgc тех 
комсомольцев, которые, 
не щадя сил, трудятся 
во славу родного совхо
за сегодня и ведут 
большую общественную 
работу. »

Почетными грамотами 
Р К  В Л К С М  были на
граждены на вечере 
М. В . Воликов, В. Г . 
Пауль. Почетными грат 
мотами совхоза за боль
шие успехи в труде и 
активную общественную 
работу были награжде
ны трактористы-комсо
мольцы С. Марчук и 
В. Воликов.

' М. ГАИЧУК, 
секретарь 

парторганизации 
винсов.хоза 

сКраснодонсктЪ».

ЕСТЬ  
СЕМЕНА

В  откормсохозе «Цим
лянский» по плану на
до было заготовить 1000 
тонн семян. Семеноводы 
хозяйства уже очистили 
и засыпалп в зернохра
нилища 900 тонн семян 
ячменя. Все они приня
ты  первым и вторым 
классом. Хорошо тру
дится на очистке и сор
тировке Hit машине 
«ЗАВ-10» И. И. Васи
ленко, на вывозке се
мян в эти дни работает 
шофер Н. М. Калмыков.
В  ближайшие дни очи

стка семян зерновых бу- 
детУ закончена. Вслед 
за этим намечено на
чать подготовку семян 
подсолнечника и трав.

Л. СИМОНОВА.

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ
В мае нынешнего года в 

колхозе «40 лет Октября., 
было начато строительство 
кормоцеха с зерноскладом.

Сейчас объем работ по 
строительству зерносклада 
выполнен на, 90 процентов. 
Осталось заасфальтировать 
полы, застеклить окна, ус
тановить ворота, и ферма 
получит склад на две тыся
чи 'тонн зерна. Но нет ас
фальта. 1! хотя работы ос
талось, буквально, на три 
дня, сдача объекта задержи
вается.

Высокими темпами ведут
ся работы на строительстве 
самого кормоцеха. Кирпич
ная кладка стен выполнена 
уже на 80 процентов. Уста
новлено перекрытие первого

этажа. К концу ноября бу
дет возведена крыша кор
моцеха. Скоро строители 
приступят к сооружению 
котельной. Материалы и обо-

штуки), распределительные 
шнеки. В общей сложности 
не хватает 70 проценюв 
нужного оборудования.

Если все это будет до
ставлено колхозу в ближай
ш е  дни, мы сможем пу
стить кормоцех к 1 января 
1973 гида. Во многом об-

шанные запаренные корма, 
из которых 30 процентов— 
грубые и 70 — концентри
рованные. Для поросят 
здесь предусмотрен участок 
приготовления искусствен
ного молока.

Стоимость кормоцеха 
вместе с зерноскладом ис-

По почину т ацинских  
м е х  а  п  и з а  Ы о р о в

ТВОЯ МАШИНА

На кон троле -ст р о и т ел ь ст в о  кормоцехов и культурны х пастбищ

рудовзние для нее завезены.
Параллельно начат мон

таж оборудования. Монтаж
ники установили два запар
ника и смесителя. Но даль
ше они не могут продол
жить дело из-за нехватки 
оборудования.

Хозрасчетный участок _ ио 
механизации ферм (началь
ник Ф. Т. Флусов'1 не до
ставил вовремя пгрии (три

легчится труд животноводов 
с пуском этого важного 
объекта. Кормоцех рассчи
тан на обслуживание шести 
тысяч голов скота, причем 
половина кормов в нем бу
дет приготавливаться для 
крупного рогатого скота и 
столько же для свиней.

В основном, задача кор
моцеха будет заключаться в 
том, чтобы готовить СМС-

числяется в 100 тысяч 
рублей. Выполнено работ 
более чем иа 70 тысяч руб
лей. Строительство ведется 
хозяйственным способом 
специально созданной брига
дой колхозников.

Особенно хорошо на стро
ительстве кормоцеха тру
дятся Ю. Бетиев и Е. Засо-

П. ХУГАЕВ, 
бригадир строителей.

Ь нашем колхозе имени 
Карла Маркса часть трак
тиров еще занята на по
левых работах. Свободные 
off- работы машины мы
сейчас ремонтируем. Всего 
в центральной мастерско! 
колхоза нам предстоит от 
ремонтировать 30 тракто 
ров. На сегодняшний дет 
подготовлены семь: эт<
т р а к т о р ы  «К-700>- 
«ДТ-75» и пять маркт 
«МТЗ-50». Отремонтирова
но два комбайна-

Весь с^льхозинвентар! 
распределен по бригадам 
Так, в бригаде №  1 i 
ремонте — 12 сеялок, ■ 
третьей бригаде —  10.

Каждая бригада ремо 
тирует и свои трактор; 
Сейчас, чтобы не заде] 
живать ремонт, нам вс 
обходимы срочно занчаст 
к задним мостам «ЯТЗ-Г>> 
коробкам перемены пере 
дач, а' также нужны элек 
троды для сварочных апиа 
ратов-

В основном, у нас г 
достатке квалифицирован 
ные кадры, что очень 
важно.

Бригадный метод ремон 
та помог нам убедиться 
что ремонт ремонту раз 
яйца Посмотришь на одн> 
машину: сколько она ра
боты переделала, не одт 
год механц:;атору служила 
а требуется только тек> 
ший ремонт провестг 
Другая are, ее птятнопа 
в таком плачевном состо
янии, что хоть на запчасти 
списывай.

Третий год работает на 
своем тракторе Владимир 
Костриков. И все эти годы 

, его машина в отличном 
состоянии. А вот Алек- 
андр Гмырь только . один 
од проработал на тракто
ре, и теперь .без капиталь- 
юго ремонта машину в 
толе не вывести. 11 все 
ютому, что первый свое- 
;ременно устранял недо- 
:татки, берег свою наши* 
[у, вовремя проводил тех- 
шческий уход- Второму же 
ыле все равно, кто завт- 
>а „ сядет за рычаги его 
оактора.

Бережно относится к 
■хннке Ф. Сурков. 22 й 
д работа?, он тракторн
ом, и вот уже восьмой год- 

л тракторе, МТЗ-5». С 
910 года механизатором . 
аботает ‘Леонид Иванович 
ладков. С 1967 года он 
!ОДит один и тот же ком
байн Н за пять лет про- 
адат средний .ремонт. Ле-' 
шил Иванович делшея 
«секретом» с молодыми. 
(Главное. — говорит он.— 
побовь к мчтине. умение 
тзбираться в технике, 
.вое временно заметить и 
странить неисправность\ 

Сейчас ремонтникам до- 
юг кажтый час- Устанав- 
■ивается на хранение тег 
<ика, гельхминпеитарь 
1тобы ВЫЧИСТИТЬ МИШИНЫ, 
тромыгь их. нам очень не 
:ватает мойки пет \ нас 
г регулировочных пен.юн,- 
1 без них мы така,I емкч 
МНОГО вромояи

Н ФЕДОТЬЕВ, 
заведующий мастерской.



Дети 
знакзшся 
о

Пмк' член родительского 
к о м и • я присутствовал 
на уроке чшшн во втором 
классе л А Ноцо Солснов- 
cKii'i cpMiieii шкоЛы. II 
ДОЛ’.КеИ стги.ч.чть, что этот 
урок днетавил мне большое 
удивольсчвис.' Cic-m 1!ро- 
Ф с(чп. Серс!;а Ку.пгсцов, 
;)лл:1 Соколова, Т а н я  B i r  
тюик-in выразительно про
чли n;:;ioruopcinie «Осен
няя заря >.

•• Но ■ ос'огнно меня,1
вар ":н о . порадовало то, 
что m-u u i  ок.] icc.hu-
кн чс1ко отвечали на поп- 
ро.ы учин-льшщы. Толя 
Сулацков, нанрнхер. оез 
.:,чч;jv'д р;1'сказал, no-
у . :  у дорма к сча’тыо
ч.’ьТМЧ ( . i ;;и] • м. -1 Се-
ре.;,м .Тнута — почему мы 
;л меч... -м и лючпм праздник 
— д-иь I П'.яорл. Ьолее 
того, уч знают, как
;:нли простые р,точно в 
..тарой iMpcK'ni 1’осспи, по- 
гему их доги не ходили в 
•акту, не’ поучались гра- 
ччте. и*. :п'.м рассказали 
Глшн Лр.'фь-в. Надя Пахо- 
Мовч. Юра Астахов. Пата- 
ilia И'.-.тали.на и другие- 

Иакльчнтельная часть 
урока нслшла не менее
увл 1 1 гьно и живо. Ro- 
:::;пi.'ii .октт-рягтирокласс 
ник.'Ч Юра Жпвотечкп из 
’ А :■ класса своим рас- 

у; лек реоят на- 
гтолькЬ. ч л г  они* даж*
.;вонк.! не услышали.

Л! ы. 'уште.ш, irferT»
ji ii , ч m учительница 
Л :iiiur.b ж.еичновна Ллек-
сг. да..ч детям глубокие
. ^ ч - п . у ч и т  понимать 
. '  • видеть прекрасное

в" ••••’гчдкяшш'.ч кипе-.
1л... I! .-лом классе ни г

отстающих.

- Г. БИТЮЦКИЙ,
члэн рсдичзльскаго ко

ки гата секретарь 
партбюре ОУ-2.

Р Е Й Д  „Л Е П Т Г Н Ц Л “

ШКОЛЬНИКАМ-ХОГОШЕЕ ПИТАНИЕ
К буфетчице в Волгодон

ской средней школе Л: 1 
подошел мальчуган:

— А пирожков уже нет? 
Ни одного?—II раздосадо
ванный отвернулся.
. А как, наверное, "ему 

хотелось съесть на пере
мене мягкий и теплый пи
рожок. Да хорошо бы еще 
стакан кофе или молока. 
Ведь далеко не каждый 
школьник идет на занятия, 
плотно пообедав. Утром 
есть не хочется, а во вто
рую смену не у всех ро
дителей имеется возмож
ность проводить ребенка в 
школу. После двух уроков 
аппетит разыгрывается 
вовсю. Но все. ли школьни
ки могут в это время по
кушать?

Разговор об организации 
шко н.ного питания в горо- 
ie ведется не первый год. 
.Многое сделано, но и упу
щений-. еще немало.

В школе- -М 1, напримец. 
ребята до сих пор не обес
печены горячим питанием.

II лишь потому, что стро
ители из РСУ не могут за
кончить работы . в новой 
школьной столовой: учас
ток «Промвентиляция» 
(начальник тов. Белов) 
никак не поставит венти
лирующие устройства. В 
последнюю минуту вдруг 
выявилось, что купленные 
согласно проекту вентиля
торы не годятся, нужна 
модель другой марки. Идет 
уже вторая учебная чет
верть, а «ответственные 
дяди» до енх пор не дого
ворятся между собой о том, 
как выходить из создав
шегося положения.

Мы в школе ДЗ 8. Сто
ловая оборудована, дейст
вует. Но здесь непорядки 
иного рода. В зале, где 
школьники -обедают, на ба
тарее висит половая тряп
ка. Уборщица объясняет 
это так: «Оставь ее мок
рой— зацветет!» На пова
рах. несмотря на то, что 
день только начался, были 
грязные куртки и перед

ники. Да и меню не очень 
разнообразное: школьникам 
за сентябрь *и октябрь все
го дважды предлагали са
лат из овощей. Борщ за
частую постный. Бывали 
дни, когда детям предлага
ли щи из одной капусты. 
В меню были только муч* 
ные изделия: пирожки,
оладьи, котлеты в тесте. 
Как показал анализ, сде
ланный в городской сан
эпидстанции, теоретически 
меню-раскладка составляет 
ся без учета физиологи
ческой нормы: вместо
1(100 калорий в обед полу
чается 1)00 — 700.

А ведь можно хорошо 
кормить учащихся. Как, 
например, в школе .V: 7- 
Ребята периодически име
ют возможность взять са
лат из редьки, капусты. 
Каждую неделю в рационе 
есть яйца. Ассортимент 
предлагаемых блюд разно
образен. Здесь и выбор 
гарниров; бывают зразы, 
тефтели, ежедневно имеет

ся молоко. Как объясняет 
зав. производством Л. Го
ловина. малышей кормят 
завтраками, им хватает, а 
ребят постарше— обедами.

Директор седьмой школы 
ф. В. Кравцов вместе с 
завучами Л. II. Емельяно
вой и Е. II. Мягковой су
мели наладить питание 
школьников, несмотря на 
то, что и здесь встречалось 

. немало трудностей.
Есть недостатки в рабо

те столовой и школы Л: Я. 
Сюда нередко поставляют 
некачественный фарш ил 
столовой _ химкомбината 
Л! 5, что также сказывает 
ся па вкусовых качествах.

II во всех столовых, в 
которых мы были, одни 
общий недостаток: нет
салфеток, чтобы вытереть 
руки.

А в; школе Л* 5 со тто* 
ловой н того хуже. Здесь 
строители СУ-1 (начальник 
тов. Гринько) начали pa-' 
боту давно, но... воз и ны
не там. Виноваты сплошь

и в я л *  одни субподряд-
чнки. Один не делает то. 
из-за чего другой учасго^ 
не может, приступить 
своей раооте. А пока горя
чими блюдами обеспечи
ваются только школьники, 
находящиеся в группе 
продленного дня. Они обе
дают-.. прямо в коридоре, 
где расставлены столы.,

Будем надеяться, что 
строители из СУ1 и суб
подрядные организации с 
большей ответственностью 
отнесутся к порученному 
им делу.

Организация школьного 
питания —  дело важно*, 
безотлагательное- И руко
водителям конторы обще
пита, школ, общественных 
организаций не пристало 
занимать позицию сторон
него наблюдателя, на кп- 
торой они нередко рказьг 
ваются.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»: 

Е. МАГДЕНКО, врач 
санэпидстанции по *sr 
пищевому надзору; 
3. ВАСИЛЬЕВА, ра* 
ботник школы № f I 
Н. ШЕЛИМОВА, со
трудник редакции, L

Наш календарь

Георгий 
Васильевич 
Чичерин

Сегодня исполняется 100 
лет со дня рождения Геор
гия Васильевича Чичерина. 
Г.. В. Чхчерин (1872— 
1936) —  видный советский 
государственный деятель, 
выдающийся дипломат ле- 
НИПСКОИ школы.

Выдвинутый п о с л е  
нооедм Великой Октябрь
ской революции на работу 
в Народный комиссариат 
иностранных дел, Чичерин, 
гибко используя междуна
родную обстановку, активно 
проводит внешнюю полити
ку Советской страны. В чес- 
ном сотрудничестве с В. И. 
Лениным Г. В. Чичерин за
ложил теоретические основы 
советской дипломатии.

Но его инициативе были

заключены первые мирные 
договоры с соседними бур
жуазными странами (1920), 
Рапалльский договор с. Гер
манией (1922).

Фотохроника ТАСС.

Желтуху шжно предупредить
Иифекц ионная желтуха 

— заразное заболевание, 
называемое также эпидеми
ческим гепатитом или бо- 
лозныо Боткина.

Возбудителем болезни яв
ляются мельчайшие микро
организмы —  вирусы, об
ладающие высокой устой
чивостью во внешней сре
де. Э ’Ьуй болезнью болеют ‘ 
только люди, поэтому ис
точником заражения слу
жит больной человек. 

Передается болезнь от 
чьного человека к'.здоро- 
му через грязные руки, 

"•оду, продукты, предметы. 
эазноснть вирусы могут 
.акже и мухи.

Скрыт l ■■ ■> (инкубацион- 
чй ) период от момента 
’ражения до появления 
лзнаков заболевания до
лжно длительный — от 
ух до шести недель. При 
ом заболевании в наи- 
■льшей степени поражает- 
т печень — один из важ- 
.". j и г г х ор ганов чел осече
но го тела.
Б  начале болезни отме

тается так называемый

преджелтушный период, 
который продолжается 
2— 10 дней. Больной явля
ется заразным уже в инку
бационном периоде, но осо
бенно опасен в самом на
чале заболевания — в 
преджелтушный период. В 
это время у заболевших 
повышается температура, 
снижается аппетит, могут 
быть тошнота и даже рво
та, вся пища кажется горь
кой. Наряду с этим у от
дельных больных Ъ этом

С о в е т у е т  в р а ч

периоде появляется ангина, 
насморк, кашель, а иногда 
сильные боли в суставах и 
мышцах. Усиливается ин
тенсивность окрашивания 
мочи, а кал обесцвечивает
ся. Затем появляется жел
тушное окрашивание кожи 
и слизистых оболочек. К  
моменту выздоровления 
больного он становится 
незаразным. Иногда у 
больных не бывает жел

тушного окрашивания, но

оставаясь в коллективах, 
этн люди служат источни
ком инфекции. «

Очень важно, чтобы при 
появлении первых призна
ков заболевания к больно
му был сразу же вызван 
медработник.

Предупредить распростра
нение желтухи можно пу
тем раннего выявления за
болевших и изоляции их от 
здоровых людей, строжай
шим выполнением мер лич
ной гигиены.

Огромное значение имеет 
содержание столовых, 
школ, детских и пищевых 
учреждений, жилищ в чи
стоте.

Руководителям школ, 
детских учреждений, пище
вых объектов надо принять 
все меры по обеспечению 
должного санитарного со
стояния, что предотвратит 
распространение инфекци
онной желтухи.

Л. Б Е З ГЛ А С Н А Я , 
главный врач 

Цимлянской 
санэпидстанции.

По следам ' 
наших выступлений

Так называлась коррес
понденция, опубликованная 
в газете «Ленинец* 1 нояб
ря. В  ней рассказывалось 
о том, что, жительница ста
ницы Большовской А. II. 
Иванкова пьянствует, недо
стойно ведет себя, воспита
нием своих детей не зани
мается, ни Болыновскнй 
сельский Совет, ни общест
венные организации мясо
совхоза .Большовский» не

„ Ч У Ж И Е  Д Е Т И "
приняли своевременно мер, 
предпочитая остаться в 
стороне.

На днях в редакцию 
пришел ответ на эту кор- 
реслонденпию от председа
теля Болыловского сельсо
вета И. М. Лукьянова, ко
торый сообщил, что вы
ступление газеты обсужда
лось на исполкоме сельсо
вета. Критика признана 
правильной.

Исполком вынес решение 
ходатайствовать перед соот
ветствующими организаци
ями о лишении А . И. 
Иванковой родите л ьекиз 
прав. Исполком обязал . 
Иванкову устроиться по ря 
Зоту в ближайшее время. 
Е с л и  же t.'ia этого не сде
лает, к ней будут принятгЧ 
меры, как к тунеядцу. (.

'— У,
Зам. редактора И. ДЕДОВ,

о к н о '
Г А И

В станице Романовской 
при движении в одном 
направлении водитель трак 
тора А. К . Кривенос (опыт
но-экспериментальный ’за
вод) совершил наезд на 
мопед, которым управлял 
И. С. Мисько. Водитель 
мопеда скончался. Трак-', 
торнст е места происшест
вия скрылся. Против него 
возбуждено уголовное де
ло.

На автотрассе водители
A. В. Луганцев (винсовхоз 
«Октябрьский») и В. И. 
Яценко (автобаза Лг 5 тре
ста « Во лгодонгидрострой »), 
будучи в нетрезвом состо
янии, при движении на
встречу друг другу выеха
ли на середину дороги и 
допустили столкновение 
транспорта. В  результате 
пассажир Донское полу
чил перелом четырех ре
бер.

За период с 10'октября 
по 15 ноября задержано в 
нетрезвом состоянии 10 во
дителей.

Лишены '  водительских 
удостоверений сроком 1 на 
два года М. И. Педанов 
(колхоз «Большевик»), М. Д. 
Стучилин, В. И. Попов,
B. Г. Денисенко —  все 
трое из станицы Романов
ской, А. А. Худяков (рыб- 
инспекцня), Г. В. Марты
нов (г. Волгодонск) и дру
гие.

За различные нарушения 
административно наказаны 
20 нарушителей.

А . П ЕТ РУ Ш И Н ,
инспектор дорнадзора 

РО В Д.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИ М И ЧЕС КО М У  
КО М БИ Н А Т У  
ИМ. 50-ЛЕТИЯ 
ВЛ КС М
срочно требуются рабо

чие (женщины и мужчины)
на участок жидких мою
щих средств.

Дирекция,

КО М БИ Н А ТУ  
СТРОЙЛ\АТЕРИАЛОВ 
№  5.
требуются: 
бетонщики, 
токари,
грузчики по разгрузке 

вагонов с цементом и щеб
нем,

разнорабочие, 
кочегары, 
уборщица, 
сто ля ры, * 
плотники.
Обращаться в отдел кад

ров бетонного завода.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
А В Т О Б А ЗЕ  №  1

требуются на постоянную 
работу: 

кочегары и автослесари. 
Обращаться в отдел кад

ров автобазы №  1 или к 
уполномоченному, отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМ У < 
АВТО ТРАНСПО РТНО М У , 

Д РЕД П РИ Я Т И Ю  
требуются: 

шоферы 1, 2 и 3 клас
сов,
автослесари, 
газоэлектросварщик. 
Обращаться: г. Волго-

донсн, Волгодонское авто
транспортное предприятие, 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов по адресу! 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Партийная, профсоюз
ная организации и кол
лектив дирекции «Дон- 
гидростроя» с глубоким 
прискорбием извещают, 
что после продолжи
тельной болезни . скон
чался главный специа
лист дирекции

Ольховатский 
Степан Иосифович 

и выражают соболезнова
ние жене, детям и род
ным покойного.

Коллектив треста «Вол- 
годонскводстрой» выра
жает глубокое соболез
нование родным и близ
ким в связи с безвре
менной смертью бывше
го работника треста, 
члена КПСС с 1943 го
да

Ольховатского 
Степана Иосифовича.

В А Ш  А Д РЕС : г. Волгодонск, ,лина Советская,
32/34. реаакпяя газеты «Ленинеа».

Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора — 29 89;- »ам. редактора, 
отделов партийной агязни • сельского хозяйства — 
26-44: ответственного секретаря, отделов промыш
ленности ■ аисем— 24 24;- бухгалтерии — 24 49; 
корректорская — 2в-31; типографии — 24-74.

Газетя выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. г. Волгодонск. Типография Ml 1в Ростовского областного управления ао печати. 3&:аз 1937. Тираж 14.519.
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