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ПРОЛЕТАРИИ- ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЕТЕСЬ!
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К О Л О Н КА, i
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|технический |
| прогресс
й
На промышле и н ы х
преднриятнлх города и
района непрерывно ра.
стег мощность цехов и
участков. С о^них и тех
производственных
же
площадей выдается все
больше готовой продук
ции.
Все это результат не.
прерывного техническо
го прогресса.
Большой вклад в тех
нический прогресс вно.
сят наши новаторы про
изводства. рационализа
торы и изобретателя —
люди пытливой мысли,
хорошие умельцы, на
стоящие мастера своего
дела. Только рационали
заторы Волгодонска вне
сли в. минувшем году
1378
разнообраз н ы х
предложений. Внедрение
их в производство по
зволило
сэконо м и т ь
1 миллион 2S5 тысяч
рублей.
Борцы
технического
прогресса в постоянном
поиске. Состоявшийся в
феврале I V съезд Всесо
юзного общества изобре
тателей и рационализа
торов подвел итоги нроделапной работы, на
метил конкретные пути
повышения
творческой
инициативы трудящих
ся.
Темпы
технического
прогресса
во многом
зависят от того, на
сколько
быстро пред
приятия и организации
будут реализовать до
стижения науки и тех
ники, внедрять предло
жения рационализаторов
в производство. К со
жалению, у нас в этом
отношении не все об
стоит благополучно. До
пускаются случаи не
своевременного внедре
ния одобренных предло
жений. достижения нау
ки длительное время не
находят практического
применения в цехах.

# П ЕРЕД
В ПО ЛЕ.

ВЫ ЕЗД О М

#
НА
ТРУДО ВО Й
В А Х Т Е — ВОДИТЕЛИ.

Орган
Бвлгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облаети.

ф О Б Я ЗА Т ЕЛ Ь С Т В А
Б У Д У Т В Ы П О Л Н ЕН Ы .

• 3 8 (6 1 1 5 ).#

года.

• Год издания 43-»

• Цена 2 коп.

В С Т Р Е Т И М ВЕСНУ ВО ВСЕОРУЖИИ!
К ПОЛЕВЫМ
РАБОТАМ ГОТОВЫ
Деятельно I"Р'нятси к весенне-полевым работам ме
ханизаторы второго отделения колхоз имени Ленина.
Вея техника пословном приведена в боевую готов
ность. Как только позволит погода. ераз\ же здесь
приступят к боронованию почвы.

. Закрытие влаги на площади 32 -Г.» гектара хлеборо
бы отделения решили девятью атреипа.ми провести за
три-четыре рабочих дня. Зто ответственное дело иоручено лучшим трактористам коммунисту С. Ф. Мартемьянову, II. В. Вилкову, В. В., Коробову и другим.
Для сева тоже вес готово: в закрома засыпаны семе
ни первого и второго класса.
Укомплектованы сеялочные агрегаты.
Составлены
технологические карты на проведение ,работ. Подсчеты
говорят о возможности провести заделку семян ранних
колосовых в оптимальные сроки за 5 — 6 дней.
Во всеоружии
встретят механизаторы отделения
весну третьего, решающего. года девятой пятилетки.
НА СНИМКЕ: агроном отделения Г. И. Несмеянов
вместе со звеньевым М. И. Сафоновым осматривают
туковые сеялки (вверху).
Зве/Тьевой В. И. Филимонов будет

в нынешнем году

выращивать кукурузу, на силос (внизу).

;

Фото А. БурДюгова.

ЧТОБЫ ВОДИТЬ МАШИНЫ
В Д ВЕ СМЕНЫ

Механизаторы
знают,
что наибольшее количество
работы
гусеничным трак
торам
приходится выпол
нять
б короткий
период
сева колосовых,
который
длится в среднем 12— 15
дней.
В это время и возника
ет острая необходимость в
двухсменной . работе гусе
ничного. парка.
Где
же
взять
механизаторов
на
это короткое, но очень от
ветственное . время? Ведь,
как гласит народная муд
рость, «весенний день год
кормит». •

Вот почему г. этом году
партийный. комитет колхо
за в своем решении пред
ложил правлению органи
зовать группу механизатор
ского всеобуча из числа жи
вотноводов и рабочих под
собных отраслей,
которые
в весенний
период могли
бы cecri за 'рычаги гусе
ничных тракторов.

Такая группа, создана и
приступила
к
занятиям.
Будущие
механизаторы
В прошлые годы на этот учатся с. отрывом от про
период
механизаторов
к изводства два дня в неде
нам в колхоз присылали с лю. На. эти дни их подме
няют на производстве
те
городских
промышленных
предприятий. Но..., как го механизаторы, которые уже
ремонт
своих
ворят, «на шефов надейся, закончили
да сам не плошай». . На тракторов .и сельхозмашин.
правленные' из города ме Не просто, было организо
ханизаторы не знали полей вать такую подмену. Но уп
отделением
и условий работы,
имели равляющий
большой перерыв в работе Т .Т. Ажнакин и бригади
на тракторах, не были зна ры тракторно - полеводче
комы с людьми. Возникали* ских бригах А. II. Недогоопределенные
труд- рок и Ф. Д. Маркин спра
ногти в создании им не-' вились с этим.
обходимых условий быта и
В группе всеооуча сенпитания.
час учатся чабаны Сергей

Подобные случаи на
блюдаются,
например..
на опытно-эксперимен
тальном заводе. Здесь
можно найти часть при
способлений,
изготов
ленных
по предложе
нию рационализаторов
и потом забытых.
Организации
ВО ИР
при содействии и все
сторонней
поддержке
профсоюзных • организа
ций должны смелее и
принципиальнее вскры
вать недостатки,
дер
жать под
контролем
всю «цепочку внедре
ния» рацпредложений—
от его оформления до
практического
вопло
щения в производство.
За основу работы чле
нов ВО ИР следует взять
вопросы таких актуалы
них проблем, как со
здание и внедрение при
способлений и орудий
труда, даюших большой
экономический эффект,
способствующих комп
лексной механизации и
автоматизации трудоем
ких процессов, повыша
ющих
производитель
ность труда работаю
щих.
Для этого целесооб
разно чаше проводить
конкурсы и смотры ра
ционализаторов,
всечерно оказывать под
держку новым натри,
отичссии.м начинаниям.

Среда, 7 марта 1973 года.

ЛУЧШИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
Для
водителей автоко
лонны Л: Г) треста ' Волгодонскводстрой»
февраль
оказался трудным месяцем.
Неблагоприятные погодные
условия мешали ритмичной
работе транспорта. Однако
водители, несмотря на рас
путицу, стремились выпол
нить обязательства. За ме
сяц они перевезли более
20 тысяч тоип грузов при
плане ч 15 тысяч тонн. За
этот
период
отработано
5898 мото-часов — почти
вдвое
больше
месячного
задания. А план по приве
денным
тонно-километрам

рам на
19(5,1
процента,
выполнен 6o.jee чел на 122
сэкономив за месяц, 222
процента.
литра дизельного топлива.
Особенно напряженно во
Больше других водителей
втором месяце нового года
самосвалов
«MA3-503 А»
потрудился шофер автома
перевез грузов В. М. Потшины >;[43-93
А. Т. Дуд
лачев.
ников.
Он перевез 9К5
Коллектив
водителей,
тонн грузов при плане 300 ■
стремясь к досрочному за
тонн. Водитель сэкономил
при этом 70 литров горю
вершению социалистических
чего.
обязательств третьего года
пятилетки, уверенно идет в
Среди шоферов мощных
намеченному рубежу* про
■ЛМ’АЗов» лучших результа
должает изыскивать резер
тов в соревновании добил
вы повышения ■ производи
ся коммунист Н. Ф. Фительности труда.
линчик.
Месячное. задание
В.
ШАВЛОВ,
он выполнил на 150 про
наш внешт. корр.
центов, по тонно-километ

Кузнецов, Константин Уру
ле,
Дмитрий
ISван илов,
Александр . Смыков, Евге
ний
Бесхлебное,
скот
ники
Борис
Кашлаков,
Иван Петренко, строители
Иван Лазарчук, Александр
Мирошниченко и другие.
Занятия в группе все
обуча проводят главный ин
женер колхоза' А. И. Жем
чугов,
главный
агрорм
В. Я. Гуляев,
механика
А. Л. .Холодков, В. Г- Пар
хоменко,Ф. Д. Маркин.
Можно
с уверенностью
сказать,
что весной этого
года все гусеничные трак
торы будут укомплектова
ны, для работы в две сме
ны механизаторами наше
го колхоза- Это
даст в.оз“
мижноеть
провести
весь
комплекс
весенне-полевых
работ в лучшие
агротех
нические сроки.
. '
С.

РЫ Ж КИН,

наш внешт. корр.
Колхоз «Большевик".

К ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
Выполняя свои социалистические обязательства по
досрочному завершению планов пятилетки, коллектив
Цимлянского пивзавода успешно завершил февральское
производственное задание. Месячный план выполнен
на 100,2 процента.
В трудовой победе заслуга всего коллектива. Осо
бенно работников цеха розлива: В. И. Ансютиной,
Н. И. Ритиковой, 0. А. Ковалевой, А. Н. Балашовой.
Много умения и старания проявляют в работе
Л. Орлова, Л. Дубрава, В. Довбня и другие. Они
строго соблюдают режим технологии производства, по
стоянно следят за качеством выпускаемой продукции.
Не только выполнить, но и перевыполнить взятые
обязательства— вот цель, н которой стремится коллек
тив завода.
IН. TATAPEHK0, работник завода.
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ВС ЕС О Ю ЗН О Е СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКО Е
С О Р Е В Н О В А Н И Е

С д е ц к А д в я ы Д

мып уск

JMa 3

Девиз

соревнования:

БОЛЬШЕ
ПРОДУКЦИИ
ЛУЧШЕГО
КАЧЕСТВА
С МЕНЬШИМИ З А Т Р А Т А М И !
Ритмичность

Н а п р ед п р и я т и я х и в орган и зац и ях В о л 
годонска идет с о ц и а л и с т и ч е с к о е с о р е в н о в а н и е
за д о ср о ч н о е за в ер ш е н и е з а д а н и и т р ет ь его
года п я т и л е т к и .
О т ом, к а к оно о р га н и з о в а н о и к а к п р о 
х о д и т н а В о л год он ско м о п ы т н о - э к с п е р и м е н 
т а л ь н о м заводе, р а с с к а з ы в а е т с я н а
эт ой
ст ранице.

! НА ГЛАВНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
Соревнование
коллекти
ва опытно-экспериментального завода направлено на
дальнейшее
цовышение
производительности
труда,
улучшение, качества гото
вой
продукции, снижение
затрат на ее производство.

низовано соревнование
не
на всех производственных
участках завода.
Началь
ник
транспортного
цеха
Тертычный
10. П., секре
тарь парторганизации Маницков В. Г. и председа
тель цехкома Зубков 11. П.,
например,
недостаточно
пока
уделяют
внимания
трудовому
соперничеству
коллектива.
Выполнение
взятых
обязательств
не
контролируется» итоги под
водятся
нерегулярно.
Не.
случайно
и дисциплина
здесь поставлена не на
должный уровень.I Только
в феврале побывали в мед
вытрезвителе Лебедев Г.,
Трактирщиков
Н.,
Щеп
кин А. и другие.

Примером успешного .вы
полнения
взятых
обяза
тельств может
служить
бригада
ударника комму
нистического
труда тов.
Ершова, занятая
сборкой
катков «Д-211: . Она высту
пила инициатором
борьбы
за экономию
и бережли
вость. Работая
по техни
ко-экономическим
планам,
бригада только в прошлом
году получила более 800
рублей экономии. Так
же
бережно
и 'экономно рас
Социалистическое
сбходуют сборщики сырье и ревнование— живое,
твор
в этом году.
ческое дело рабочих
кол
В цехах и на участках лективов. И там, где оно
широко развернуто сорев правильно организовано, —
налицо.
Поэтому
нование
по
договорной успехи
системе.
Все
работники заводской комитет профсо
своей целью
инструментального
цеха, юза ставит
контролировать
например, заключили меж не только
выполнения
взятых
ду собой договоры на со ход
ревнование и приняли на обязательств, но и оказы
себя высокие обязательст вать необходимую помощь
ва.
Они
предварительно цехкомам в его организа
обсчитали объем
работы, ции. Сейчас члены завко
всесторонне
изучают
которую выполнят за год, ма
указали
конкретную сум истинное положение в це
хах, в частности, в транс
му экономии.
портном цехе с тем, чтобы
Профгруппы еженедель устранить
все
выявлен
но подводят■итоги работы, ные недостатки п сделать
определяют победителей и соревнование
действенным
отстающих, итоги соревно и массовым.
Заслушиваем
вания доводят до сведения отчеты председателей цех
всех работающих. Как ре- комов
и
профгрупоргов,
| зультат этого, цех из меся всемерно содействуем в их
ца в месяц успешно справ | практической деятельности.
метел с заданием, • доби
В. Ф ЕВРА Л ЕВ,
вается
роста
производи
тельности труда, повышает I
председатель завкома
к ультуру. производства.
профсоюза.
К сожалению, так орга

курсы,
образованные
на
заводе, или городские тех
нические
училища.
От
дельные из этих рабочих
быстро освоились в новой
обстановке, справляются с
производственным
задани
ем. Это токари тт. Ворзобов, Елисеев,
Репникова,
Яван и другие.
Другие же не имеют еще.
достаточного
практическо
го навыка. Только ' н того,
что есть документ о при
своении разряда.
А планто дается на всех. Как бы

Рабочий заступил на сме-'
ну. Мастер дал ему задание.
Подготовив
инструменты,
продуман технологию, сле
сарь или токарь присту
пает к работе. И вдруг ока
зывается, что нет в наличии
каких-либо деталей.
Как
выход из положения, ма
стер поручает другую рабо
ту. Только приступит рабо
чий к выполнению задания,
только настроится, а тут
привозят те детали, которых
недоставало. Снова пере
страивайся.

Слесари В. И. Янковский
и В. А . Донецкий, как и
весь коллектив инструмен
тального цеха, заключили
индивидуальные договоры
о соревновании.
Н А С Н И М К Е : В. И. Ян .
ковский и В. А . Донецкий
за освоением оснастки де.
талей бульдозера Д.686.
Фото

Нетрудно
понять,
ка»
такая неритмичность влия
ет иа настроение рабочего,
сказывается на производи
тельности труда и в конеч
ном счете на выполнении
соцобязательств.

А. Бурдюгова.

НА
ДОГОВОРНЫХ
НАЧАЛАХ
Работая
вместе
с
В. К- Берлинец, на од.
ном участку, мы заключи.ш договор ни социа
листическое
соревнова
ние. Обязались собрать
дополнительно
к зада
нию по 500 сельскохозяй
ственных узлов каждый
и таким образом внести
в
заводскую копилку
1800 рублей.
Трудовое соперничест
во мы считаем срсдст.
вом борьбы за дальней
шее повышение произво
дите.гьности труда, tie
важно,
.'кто
победит,
лишь
бы.
выиграло
общее
.дело.
Мы
помогаем друг другу в
работе. И не случайно
оба перевыполняем про.
изводственные
нормы
выработки. За январь,
например, я выполнила
месячное задание
на
180 процентов, _а В КБерлинец—на 175.

,

Перекрыт
производ
ственный план и в фев.
рале. В среднем еже
дневная выработка со
ставила 150—170.,процен
тов. Так трудовое со
дружество способствует
успеху в работе.
А.

ЕГОРОВА,

слесарь-сборщик.

Каждому рабочему— прочные навыки
Судьбу
взятых
обяза
тельств решают сами со
ревнующиеся, те, кто
не
посредственно занят рабо
той на производстве.
Тут
обязательно скажется мас
терство
работающих,
их
умение, сознательное отно
шение к труду. И хорошо,
если весь коллектив обла
дает
необходимыми . ка
чествами.
А если нет? В механиче
ском цехе, например, поло
вина рабочих недавно окон
чила
производственные

прежде всего

много ни было у нас пере
довиков. подлинных масте
ров своего
дела, они не
смогут выполнить
сами
всю производственную про
грамму.
Если уж мы сами ведем
подготовку кадров, так на
до организовать ее но-настоящему. Чтобы наряду с
теоретической частью серь
езное внимание
уделялось
и практической подготовке.
А. ГНЕДИН,
заместитель начальника
цеха № 3.

К
С О Р Е В Н У ЮЩИ ХI(

Л

Победителю

—

честь и слава
Бы ть победителем сорев
нования почетно. Но каки
ми лаврами мы
награж
даем победителя?
Прежде всего, фамилию
победителя запишем в про
токол заседания цехкома
(и подошьем в папку), вы
весим на доске объявлений
выписку из приказа об
объявленной благодарности
(а через два-трн дня сни
мем). Н у еще премируем
десятью рублями, выдадим
I I X под роспись.
Вот и все. Без торжест
венности,
без почестей.
Буднично, обыденно. Про
вели «мероприятие» и тут
же забыли о нем.
По-моему, если у ж вы
соко оценен труд человека,
то и честь ему дола;на
быть
воздана ие ниже.
Такая, чтобы это событие
запомнилось не только ему.
но и коллективу. Чтобы о
'победителе знали все.
А такой гласности у нас
нет. Не умеем мы еще понастоящему оказать поче
сти победителям.

С]

линированность,
добросо
вестность, поведение в бы‘ ту и другое.
«Обо всем этом лучше ос
ведомлены
товарищи но
работе, соседи по квартире,
которые могли бы в откры
тую высказать свое мне
ние. Но его у нас никто
не спрашивает.
Вот почему я считаю,
что такие заседания цехко
ма надо•проводить не при
закрытых дверях, а при
участии всего коллектива.
Н. Ж Е Л У Д Е В ,
токарь.

Нужны
условия
■Социалистическое сорев
кование, развернутое на
участке
сборки лебедок,
способствует успеху кол
лектива. Производственный
план февраля, например,
мы выполнили. Но, учиты
вая наши обязательства,
этого мало. Мы должны
выдавать продукцию сверх
плана.

Л для этого нужны соот
ветствующие условия/ Сей
час, наряду со сборкой ле
П. Д У РИ Ц К И Й ,
бедки «Д-148-». осваивает
газоэлектросваршик.
ся выпуск н другой такой
же машины «Д-44П». Но
на нее имеется не вся ос
настка.
Чтобы с честью
сдержать с в о р слово, мы
должны ежемесячно выПо окончании месяца в *
пускать более 200 лебедой
цехах завода подводятся
Для этого требуется около
итоги индивидуального со
десяти сборочных стендов.
циалистического
соревно
А
у нас всего только
вания, а также соревнова-,
один. Это значит, что еже
*ния среди звеньев и уча
дневно сборкой будет зани
стков. Осуществляется это,
маться один человек. Нет
как правило, на специаль
пока на участке приспо
ном заседании, на котором
соблении для сверления,
присутствуют только чле
подъема тяжеловесных де
ны цехкома
профсоюза.
талей.
Другие не приглашаются.
К а к же в таких условиях
И напрасно. Мы, конеч
но, доверяем членам цехко
нам выполнить свое обе
ма. Но ведь при подведе
щание?
нии итогов соревнования
В. ЧЕРН О УС,
оценивается не только труд
слесарь общей сборки.
рабочего, но и его дисцип

Всем
коллективом

Из-за неритмичной по-*
ставки деталей
механиче
ским,
кузнечно-заготови
тельным и другими цехами
коллектив сборочного цеха
теряет очень многое. Цех
не имеет никакого задела.
Правда, и в этих услови
ях часть рабочих успешно
справляется с заданием. В
пример можно
поставить
П. И. Твердохлебова, брига
ду Д. Г. Ершова, участок
Ф, И. Цыганкова, сварщи
ков Д. А. Морозова, Ф. Г,
Куравлева, В. Я. Костенко,
Е. С. Приходько, А. В. Зязина и других. Но какой
ценой они этого добиваютя?
Коллектив цеха дал сло
во выпустить в феврале 50
бульдозеров <:Д-686:<. Обя
зательство. вполне выполни
мое. осталось невыполнен
ным. Технология производ
ства еще ие опробована, ос
настка не испытана, многое
приходится переделывать. Б
цехе нет задней стенки
бульдозера, которую постав
ляют нам таганрожцы. Все
го за месяц поступил': г 1:ьк<> 18 таких детален. 1 :пль
ко мы и выпустили за ме
сяц бульдозеров.
II это не единичный лучай. Плохо поставляет от| дел технического снабжения
1 крепежный материал. Около
; четырех месяцев не п луI чаем, например. болт=-г. мно(;их размеров. Ирпл'Л>'тся
изннаплнвать их своими си:. .тамн. А ато повыпит
се
бестоимость продукции, идет
с разрез с социалистически
ми обязательствами.
Для успеха в работе цеху
требуется, преже всего, рит
мичная поставка деталей.
Если добьемся этого, смо
жем. высвободить часть ра
бочих, планомерно и каче
ственно будем вы пуска»
готовую продукцию.
А. ВОРОНОВ,
начальниц цеха № 5,

•
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«ЛЕНИНЕЦ»

По з а к о н у
ежливости

Небрежно относиться к
технике.и оборудованию —
значит ускорять их износ,
преждевременный выход из
строя. А
уже прямой
ущерб хозяйству и, в итоге,
государству. Вот пример.
Зерновой комбайн «СК-4»
должен работать не менее
десяти лет. Это при условии
правильного хранения. Если
же такие условия не соблю
даются,
то срок
службы
комбайна укорачивается на
оцпн-два сезона. Так было,
например, в Большовском
мясосовхозе, где в результа
те бесхозяйственного отно
шения к технике несколько
зерноуборочных комбайнов
«не дотянули - до своего не
такого уж. длинного ■века .
Хозяйство понесло убыток.
Нетрудно представить се
бе. во что обойдется прежде
временный износ тех же
комбайнов
«СК-4 4. если
учесть, что в районе их
свыше трехсот.
Чтобы уберечь машины от
порчи, новый 1ОСТ. требует
хранить их в закрытых по
мещениях или под навеса
ми. Допускаются исключе
ния, когда машины разре
шается размещать на откры
тых оборудованных площад
ках. Но в э-лм.случае долж
на быть обеспечена надеж
ная консервация и гермети
зация машин, с них обяза
тельно нужно снять узлы ь
детали,
нуждающиеся т
складском хранении. Откры
тые площадки, А свою оче
редь, должны иметь твердо!
покрытие, водоо1 водные .ка
навы и отвечать ряду дру
гих требований.
Однако наличие закры
тых пояснении и нанеси:
гаражей и складов, обор).
довашн ’N открытых П.ТОШ.1
док, не т-черпывает сполна
всех
требований
ново, j
ГОСТа. В каждом хозяйстве
должна быть площадка для
регулировки и комплектова
ния машин и агрегатов, мо
ечные площадки с эстака
дой, необходимые грузоподъ
емные механизмы, оборудо
вание для антикоррозионных
покрытий.
Следует позаботиться о
том, птобг машины устанав
ливались на козлы и под
ставки. Это позволит избе

жать перекоса рам, снизит
нагрузку
на
рессоры и
пневматические колеса.
Можно привести немало
примеров заботливого хране
ния техники в колхозах и
совхозах нашего района. В
колхозе имени Орджоникид
зе для хранения техники
имеются профилированные
площадки, типовые подстав
ки, двигатели машин укры
ты полиэтиленовой пленкой.
В колхозе «Искра» для
лучшего сохранения двига
телей нашли другой способ:
их укрыли
деревянными
ящиками, покрытыми перга
ментной бумагой и толью.
Неплохо хранят технику в
Потаповском зерносовхозе.
В. этИх хозяйствах хране
ние машнн стремятся про
вести в соответствии с тре
бованиями ГОСТа.
Совсем иное дело в колхо
зах «40 лет Октября» и
«Большевик», в Доброволь
ском мясосовхозе и Волго
донском овоще-молочном сов
хозе. Технику здесь хранят
не по-хозяйски, не заботят
ся
по-настоящему о том,
чтобы продлить срок ее
службы. Казалось бы, сов
сем несложная вешь стан
дартные подставки. А вот
UX-T9 и не изготовили. Чего
ироше снизить давление в
пневматических колесах до
требуемого уровня.
И до
этого «руки не дошли» у
некоторых горе-механизато
ров. Если к этому добавить,
что кое-где с комбайнов н<*
сняли ремни и транспорте
ры, не
загерметизировали
1БИгателн, — то тут уж и
комментарии излишни.
Особенностью
ново г о
ГОСТа являются серьезные
требования к хранению машин и оборудования, при
чиняемого в животноводегьс.
)то касается доильных апиратов,
оборудования по
обработке молока, транспор
т о в , водопроводных труе.
•григальных машинок. В
ирошлом году только в 1x0 .1-;озе «Большевш;». Да в
романовском и Потаповском
оьхозах заботливо отнес
ись к хранению и летнее
оемя машин и оборудова
т ь на животноводческих
дермах, чего» к сожалению,
нельзя сказать об остальных
хозяйствах.
Хранение сельскохозяйст
венной техники — большое
государственное
дело. В
комплексе внутрихозяйст
венных задач каждого кол
хоза и совхоза одно из важ
ных мест должно занимать
выполнение требований но
вого ГОСТа. Нужно доби
ваться того, чтобы сегодня
машины хранились лучше,
чей вчера, а завтра —
лучше, чем сегодня.

Гаред выездом в поле
Механизаторы колхоза «Клич Ильича* ремонтируют
, последние машины. Они уже поставили на линейку го.
товности 90 процентов наличной сельскохозяйственной
техники.
В хозяйстве создаются комсомольско.молодежные
агрегаты, разрабатываются рабочие планы весеннего
сева, решено собрать с каждого гектара по 20,5 центпера зерна.

А. БОЛДЫРЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ колхоза.

7 марта 1973 года

«Сельхозтехника»

примет заказы
В С Е РА И О Н Н А Я
КО С И Л КА
■ «Вссрайонным
агрега
том^ называют специа.
листы косилку КСГ.2,1.
И по праву: ее с одина.
ковым успехом
можно
использовать как
на
равнинмых, так и на
горных
( крутизной до
20 градусов) сенокосах.
Агрегат, работающий с
трактором,
выполняет
сразу
две
операции:
косит
естественные
и
сеяные травы, склады
вает массу в прокос.

С 1 s&tapa нынешнего года введен в действие новый
Г < * * % хранение сельскохозяйственной техники. По
просьбе нашего корреспондента К . Бычкова требования
ГОСТ а комментирует сотрудник отдела механизации
райссаьхозулравления Матвей Дмитриевич Гриценко.
Новый
Государственный
общесоюзный стандарт на
хранение сельскохозяйствен■ной техники
направлен
главным образом на то.
чтобы значительно продлить
срок службы сельскохозяй
ственных машин и оборудо
вания. Это, в свою очередь,
сократит затраты на ремонт
и снизит себестоимость про
дукции полеводства и жи
вотноводства.

•

ПЛЮСЫ
И
МИНУСЫ
На овцефермах колхоза
«Искра»
идет
массовый
окот овец. Труженики ферм
этого хозяйства ведут сей
час круглосуточную
рабо
ту но приему н сохранению
молодняка.
Организованно
и умело
поставлена, работа на ОТФ
,\: 2, где старшим чабаном
П. Г. Родионов. От 1083
овец получено 1089 ягнят.
Со знанием дела трудят
ся здесь овцеводы Л. Али
фанов, Р. Спнегубова. К. Ку
башкалиев, И. Никитин и
В. Шамраев.
Неплохо идут дела и у
овцеводов ОТФ -\: 1. где
старшим чабаном В. В. Мол
чанов. Со своей бригадой
овцевод получил уже 350
ягнят от 338 овцематок.
По итогам социалистиче
ского соревнования за 1У72
год старший чабан В. В.
Молчанов был признан луч
шим чабаном района.
Н" на Л" сказать, что ов
цеводы ОТФ ,\i 1 (бригадир
В. В. Фролов»
к началу
окота овей подготовились
слабо. В частности, в отаре
старшего чабана В. В. Мол
чанова овцематки не были
разбиты . II" группам суягности, неожиданная отте
пель захватила
чабанов
врасплох. Неблагоприятная
погода и грязь затруднили
прием молодняка.
Овцеводы Ферм и<> под
кормили св";Ц.е'чонй'< овце
маток, в.р езультат чего ь
момент окота матки оказа
лись нижесредней упитан
ности.
На второй овцеферме оког
прошел более благополучно,,
однако и на этой ферме не
уделяют еще должного вни
мания уходу и кормлению
животных. Не ведется, на
пример, минеральная под
кормка овец, на Ферме до
сих пор нет в наличии со
ли-лизунца.
В результате истощения
овцематки не в состоянии
прокормить
двух
но
ворожденных. В конечном
счете это может привести
к падежу молодняка.
Овцеводы ферм должны
сейчас приложить
макси
мум усилий к тому, чтобы
сохранить
и
вырастить
весь молодняк.
В. ОСЕТРОВ,
наш норр.

«СО СКА*
Д Л Я С ВИ Н ЕЙ
Разработан новый спо
соб поения поросят —
сосковый.
.^Прописать»
его на фермах поможет
спспиальная автопоилка
ЛБС-1. Вес ее — всего
330 граммов. Но, как
говорится, мал золотник,
да дорог. Поилка способ
на подать за час около
$0 литров воды. Годовой
экономический
эффект
от использования тыся.
чи таких автопоилок —
1850 рублей.

РОСТО ВСКАЯ О БЛАСТЬ, П римером для животноводов
Батайсиого со вхоза А зовского района сл у ж и т ком м унист
П. Баев. Он рабо тает в м ехан изи ро ван но м
откормом
ном цехе, где со д ерж и тся до 2000 сви ней. За м ин увш и й
год звено П. Баева дало более 100 тонн м яса, а в 1973
году обязалось его производ ство довести до 240 тонн.
В к л ю ч и в ш и с ь во Всесою зное со ревнование ж иво тн о 
водов, коллектив со вхоза обещал продать государству
в первом полугодии не менее 1000 тонн сви ни ны .
НА СН И М К Е: главны й зо о те хн и к со вхоза
В. Вильховченко (слева)
и м е хан изато р
П. Баев в о тко р м о ч 
ном цехе.

Фото В. Турбина (Фотохроника ТАСС).

ПРОПАГАНДИСТЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
В Цимлянске состоялся районный семинар пропаган
дистов системы партийной учебы, экономического все.
. обуча и комсомольского просвещения.
Участники семинара прослушали лекцию *06 эконо
мической политике С С СР на современном vrarie:». Про
читал лекцию преподаватель Ростовского мединститу.
та -кандидат экономических наук тон. Харченко И,- С.
О задачах пропагандистов по разъяснению материа
лов' юбилейного торжественного заседания, посвящен
ного 50-летию СССР, рассказал секретарь райкома
партии топ. Помогайбин Н. П.. а заведующий партка
бинетом тов. Дмитриев Ю. А. посвятил свое выступле
ние некоторым недостаткам в организации, формах и
методике проведения занятий.
Состоялся обмен опытом. Мм с участниками семина
ра поделились пропагандисты тт. Гуров М. М . Дени
сов В. В.. Ступина А. Я. и Зинченко Г. 3.
Ь. КОСТИН.

П ер ед ово й

о п ы т— наше

богатство

КО РЧ У ЕТ ... БО РО НА
Надежное подкрепле.
ние—борону
К-1—полу
чают ' мелиораторы.
С
помощью ее можно кор
чевать мелкие пни и кус
тарники.
На вооруже
нии агрегата, работаю
щего с мощным тракто
ром,
девять
зубьев.
Каждый из них спосо.
бен вгрызаться в почву
на глубину сорок санти
метров. Производитель
ность бороны—0,35 гек
тара в час.
(Корр. ТАСС).

■
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ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА
Выполняя решения XXIV
съезда КПСС, животноводы
Цимлянского района в 107‘2
году добились
успехов в
производстве и сдане про
дуктов животноводства.
Так,
план
сдачи мяса
ьыйолнен на 1П4 процента,
молока— на J 05, шерсти—
на 113, яйца — на 180
нрг.цоктов.
Выполнению планов сш>г
IЭ013НЛ<1

И UptlBII.tbifHii

постановка
пламенной ра
боты во многих колхозах и
совхозах нашего района. IS
молочном скотоводстве хо
роши поставлена племенная
работа в -колхозах имени
Лент-.;.,
Большевик ^ и
ИМ'-ИН li t
МарйП:.
В з 1 их хозяйствах созда
ны племенные ядра коров,
систематически проводится
отбор и направленное выра
щивание телок. Руководите
ли и специалисты этих хо
зяйств уделяют
должное
внимание вопросам племен
ной работы, создают лучшие
условия
кормления, ухода
и содержания породному и
высококлассному поголовью
скота.
Породность п классность
животных в этих хозяйст
вах улучшается, поэтому
растет и продуктивность.
Если в 1960 году средний
удой на фуражную корову
по району составил 1550
килограммов, в 1965 году
— 1662, то г, 1970 году он
составил 2052 килограмма,
а в 1972 году — 2148 ки
лограммов.

—

—

л II

чд

Еще больший рост до
стигнут в *передовых хозяй
гтвах: в колхозе -Больше
вик • в прошлом году на
фуражную
корову надосш
2299 килограммов- в колхо
зе hmVjih Карла Маркса —
2596 килограммов, в колхо
зе имени Ленина — 25 41
килограмма молока.
А лучшие фермы доби
.шсь еще более высоких по
канателей. Так,
на МТФ
Л; 5 колхоза "Большевик.,
где бригадиром В. li. Бело
усов, надой моле,ка на <руражную корову за 1972 го,составил 2930 килограмма
а на МТФ Л: 1 колхоза им-ни Карла Маркса. 1 де бри
га.'шром 1). Л. Лукогн'кий,—
2664 килограммов. На МТ'1
Л: 2 колхоза имени Ленина
(бригадир II. II. Дякина)
получено по 2518 кнлограм
мов. Многие передовые до
ярки района перешагнули
3000 рубеж надоя молока
на фуражную корову.
По данным бонитировки
1972 года из 1189 голов
крупного рогатого скота,
пробопитированных в колхо
зе имени Ленина, 506 яв
ляются чистопородными, в
колхозе имени Карла Маркса
из 1906 голов— чистопо
родных 391,
в колхозе
«Большевик» из 1007 голов
— чистопородных 183 го
ловы.
А если взять овоще-молочный совхоз
«Волгодон
ской» и колхоз «40
ле*
Октября» ,;где часто меня
ются зоотехники п племен

ная работа находится на
-пиком уровне, ю здесь не
юдется направленное выра
внивание телок, не создают
ся условия кормления, ухо
да и содержания племядра
it высокопродуктивных ко
ров- поэтому эти хозяйст
ва ио надою молока топчутя на месте и даже снижа
ет свои показатели. Так, ь
)воще-молочном .
совхозе
Волгодонской- в 1970 году
тадосно на фуражную кориiv 2056
килограммов. 1
197 i — 19911 п в 1 9 7 21998 килограммов молока.
vna.miii4iioe положение н к
олхозе «40 лет Октября».
Пример передовых
sowiScrB
показывает п у ть к
кассовому повышению про
ективности скота. Необхо
димо больше уделять вни
мания уходу за телочками,
полученными от высокопро
дуктивных коров, тщатель
но следить за сроками случ
ки, готовить у себя в хо
зяйстве высококачественный
материал для ремонта ме
лочного стада.
Хозяйствам, уже ставшим
на путь повышения продук
тивности, важно не останав
ливаться на полпути, дово
дить начатое дело до конца.
В втом залог успеха, фун
дамент получения в буду
щем. стабильной и высокой
продуктивности.
,

И.

димков.

•лавный зоотехник
Цимлянской
госплемстанции.

Транспорт
„ЖИТЬ — ОТЧИЗНЕ СЛУЖИТЬ" в гот овность!
—

Поя таким девизом проходит
ийеячник ионной книги в Волгоданской детской библиотеке № 1.
У книжных выставок «Партия—
1 *ш рулевой», «На страже мира и
свободы», «Смелого
любит народ»
были проведены обзоры книг на те
мы:
«Ж и ть— Отчизне
служить»,
«Отважные сыны Дона»,
«Непобе
димая и
легендарная», 1 «Подвиг
юных» и другие.
• В кинотеатре «Восток» на заня
тии клуба «Звездочка» «Мы пом
ним тех, чьи имена зовут на под
виг» присутствовало более 400 ре
бят:

С читателями 3 «А» класса шко
лы •>£ 8 провели читательскую кон
ференцию, посвященную
80-летню
со дня рождения Олеко Дундича, по

книге Богомолова «Тайна комдива».
Обсуждение книги прошло живо .
и интересно, много было выступаю
щих. Ребята высказывали свое мне
ние о подвигах Олеко Дундича. Осо
бенно много выступило по последне
му вопросу: «Какой из подвигов Оле
ко Дундича тебе больше запомнил
ся?»
В заключение ребята прослушали
обзор книг
серии
«Легендарные
герои».
С читателями 1— 3 классов про
водили конкурс на чтение книг по
военной теме. Итоги конкурса подве
ли на утреннике
«Парад октябрятских войск», который состоялся в
школе Л? 7. Каждый класс пред
ставлял один из родов войск, с боль
шой любовью и выдумкой были сде

ланы костюмы. Исполнялись СТИХИ,
песни, танцы. Победители награжде
ны подарками.
Во Дворце «Октябрь» в дни ме
сячника прошел утренник . Выпол
няя важный
долг»,
посвященный
55-летию Советской Армии, на ко
тором присутствовало
более 300
ребят.
В помещении библиотеки
прово
дятся читки книг JI. Кассиля «Твои
защитники», «Книга будущих коман
диров», «Награжден в мирное вре
мя», беседы, «дни» и «часы» биб
лиографии.
Все это еще более’ повысило ин
терес ребят к книгам военной тема
тики. Ежедневно мы выдаем им их
по 50— 60 экземпляров.
Е. ФЕВРА ЛЕВА,
. заведующая библиотекой.

ПОБЛАГОДАРИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА
ф Уже три года наши
дети посещают городские
■детские ясли Ms 3. Оставив
и м своих ребят, мы со■вершенно
спокойны
за
них:’ ' ведь дети находятся
под присмотром чутких и
внимательных люден
—
воспитателей Г. С. Клепо
вой и Т. II.
Картиной,
няни Л. И. Баевой, стар
шей
медсестры II. II. Аг]Ш Я К О В О Й .

: Группа родителей.
г. Волгодонск.
ф
ВН ЕЗАП Н О
ночью
нашей’ дочери стало плохо.
Обратились в Цимлянскую
скорую помощь,и сразу же
после вызова приехал к
нам дежурный врач Л. Б.
Подгорный. Он доставил

девочку в больницу,
где
ей срочно сделали опера
цию хирурги А. II.
Кисе
лев и И. И. Чувилов.
Большое им спасибо.
Семья С А М О Д У РО ВЫ Х .
г. Цнмлянск.
V
• Н ЕСКО ЛЬКО
лет я
прикован недугом к посте
ли. Часто бывает так, что
мне необходима
медицин
ская помощь.
Нередко ее
мне оказывает Л. Король
кова, закончившая курсы
медицинских
сестер при
Цимлянской районной боль
пине. От всей души хочет
ся
поблагодарить ее за
заботу и внимание.
Д. С У Х О В Е Р Х О В .
Хутор Красный Яр.

Ла-Корунья — один из
крупнейш их портов Испа
нии. С утр а до позднего
яечера
плетет кр уж ева
эта пож илая ж енщ ина у
ворот порта — места ч а 
стого
посещения
ту р и 
стов. Иногда ей даже уда
стся продать плоды сво
его твор чества (снимок
вверху).
Фото Е. Кун иц ы н а,
ф отохроника ТАСС.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Ранее судимый за кражу
личного имущества
А. Ф..
Путонашенко отбывал меру
наказания в местах лише
ния свободы, а затем был
направлен на стройки на
родного хозяйства, где, как
известно, условно освобож
денные грудятся
наравне
с- остальными
рабочими
предприятия. Разница толь
■ко в том, что им без со
ответствующего разрешения
запрещается выезжать
за
пределы района.
. Здесь-то и нужно
было
Путонашенко честным тру
дом
иск) пить свою зин;церед народом, государе г
вом,
оправдать
доверие
народного суда, направив
шего его трудиться.
Однако Путонашенко не
привык к честному труду.
Из-за пьянства у него раз
рушилась
семья.
водкя
толкнула его и па воров
ство. И вот под покропим
ночи, он бежит со стройки.
Несколько месяцев Путо
нашенко скрывался то
в
Цнмлянске у матери, то ь
Волгодонске
у
сестры, *
затем,
воспользовавшись
промачямн
отдела вне ее.
доме геенной
сторожевой
охраны Волгодонска, украл
автомашину «ГА <-53*. при
надлежащую
комбина I >
коммунальны' предприятий
« йтал разымжать на не)
но Цимлянскому району.
Посади^ л кабшп споет
брата и знакомого \ Банниковз, он поехал л стяни

цу Хорошевскую.

По пути

превысил c.Kopocib, и ма
шина несколько раз опро

кинулась.
Один из пасса
жиров получил сотрясение
•юзга, а Банников в боль
нице скончался.
На
днях
Цимлянским
елро.мым судом Путсна;иенко осужден к
восьми
годам лишения свободы с
отбыванием
в
колонии
•грогого режима. Он такке лишен прав управлять
транспортными средствами
сроком на пять лет после
>тбыгия
основной
меры
наказания.

П ь я не т в у —бо й !
Вот
к чему привело в
аонцс концов давнее
при
страстие его к спиртному.
Любовь к выпивке при
вела на скамью
подсуди
мых и работника опытноэкспериментального завода
П. .В . Ефименко. -Возвра
щаясь ночью со свадьбы
друга, он решил, что вышл недостаточно. Пытался
гопасть на другое торже
ство, но его не пригласили
< столу. И здссь спиртное
сыграло свою* роль.
Сочтя
себя оскорблен
ном. Ефименко предложил
^совершеннолетнему.
Па
хомову учинить
расправу
над вышедшим во двор 4
вечеринки
Дубовским.
А

затем и сам избил Дубовского.
Нарушители получили но
заслугам:
народный
суд
приговорил
Ефименко
к
трем годам лишения •-сво
боды, а Пахомова— к одно
му году и 6 месяцам ли
шения свободы условно, с
испытательным сроком на
два года.
В пьяном угаре
шофер
Морозовсксч о
винсовхоза
Б.
Б. Хацшев заводной
рукояткой автомашины раз
бил окно з квартире своей
сожительницы,
проник
внучрь и стал избивать ее,
а затем пустил в ход нож,
лишив женщину зрения на
один глаз.
На днях выездная
сес
сия Цимлянского
райнарсуда под иреДседательством М. Б. Пенькова в пе
реполненном клубе
Морозовского. винсовхоза рас
смотрела дело по обвине
нию Б. Хашиева. Преступ
ник осужден
на семь лет
лишения свободы с отбыванием наказания в колоннн строгого режима-.
Прогулы, пьянство, хули
ганство, а в конечном сче
те, преступления — звенья
одной цепи.
Искоренить
эти пороки можно только
в том случае, если ‘бой им
объявят
все коллективы
трудящихся.
В Б Е Л Я Е В А , Л. КЛОБ У К О ВА народные засе
датели Цимлянского рай
онного народного суда.

ВОЛГОДОНСКОЙ
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В новей средней школе
ЛЬ 3 города Ц им лянска
под библиотеку ^отведено
светлое, просторное поме
щение. Но книг здесь по
к а мало.
И
коллектив
ш ко л ы рЪшил своими си 
лам и пополнить кни ж н ы й
фонд.
Больш ое количество
книг
собрали
ребята
6 «А», 6 «Б», 4 «А » и «Б»
классов.
Силами юных
читателей собрано уж е
около
1000 экземпляров
книг.
Не остались в стороне
работники районо, наши
ш еф ы — работники прядильно * ткацкой фабри
кй, типографии, а та кж е
старейш ий библиотекарь
пенсионерка Д. А. Залес
ска я и сотрудница Д ом а
отдыха
«Ц им лянский •

Ф. П. Борисова.
Л. С Т Р Е Л Ь Н И К О В А ,

Типография М? 1(5

ВОЛГОДОНСК

требуются

требуются
н» постоянную работу;
рулевые мотористы,
мотористы плавкранов,
матросы на суда (жен.
щкны).
Одиноким предоставляет
ся общежитие.
Обращаться в отдел кад
ров порта.

ки, медники.

Белфаст.
Обстановка
террора и насилия царит
в городах Северной Ир
ландии. День и ночь гро
х о чут
броневики, вдоль
стен
кргдутсп
патрули
английских солдат, то л
дело слы ш н ы
взры вы
бомб и В Ы С ! Р “ Л Ы .
Фото В. Манвелова.
Фотохроника ТАСС.

г Волгодонска Ростовский облает.

В ПОРТ , •

АВТО БА ЗЕ № 1
на постоянную работу:
гвзоэлектросварщаки, мо.
юристы, аккумуляторщи

библиотекарь.

Гадетв *мхпав 1

движе н н я, в ы д а и н у ю
Исправность
автотр'ан
ДО С АА Ф.
спорта
играет большую
Владельцы транспортных
роль в предотвращении до
., средств, лишенные води
рожных происшествий.
тельских прав ил и вообще
В целях проверки готов
ие имеющие пх. также обя
ности транспорта, в мартезаны представить
трап.
апреле будет проводиться
‘ спорт на техосмотр в ука
его годовой техосмотр.
занные сроки.
Ко дню техосмотра, автомототранспорт
должен
Если транспорт находит
быть хорошо отремонтиро
ся в -ремонте, его владель
ван, окрашен. На задние и
цы должны представить
боковые
борта грузовых
все указанные документы
автомобилей нужно нане
и установленные сроки, а
сти государственные номер
транспорт на осмотр яред.
ные знаки. Кроме того, на
ставлять по мере приведем
левой стороне заднего бор
ния его в исправное состо,
та должен быть нанесен
яние.
белый круг диаметром 300
миллиметров, а передний
Ко дню представление
буфер с левой стороны'—
транспорта на осмотр, каж*
окрашен белой краской ка -дый владелец обязан при,
расстоянии 0,5 метра от
вести в порядок свой га,
раж и прилегающую к не
края.
. Автомобили и автобусы,
му территорию.
'
предназначенные для пере
В. Т5'Р.
возки
людей,
должны
иметь огнетушители.
старший гоеавтониснектср
В целях предотвращения
Волгодонского ОВД.
от угона транспорт необхо
димо оборудовать противо
угонным устройством.
В совещании, проведен
ном Р К КПСС совместно с
В каждом
автомобиле
работникам!) Г А И в управ
нужно иметь аптечку для
лении сельского хозяйства,
оказания возможной помо
щи пострадавшим при до
приняли участие главны!1
инженеры, главные меха
рожных происшествиях.
ники и заведующие гара
Техосмотр личных авто
мобилей и мотоциклов бу
жами колхозов, совхозов,
дет проводиться в коопера
предприятий и учреждений
района. Бы л обсужден во
тиве № 1 22 апреля теку
щего года, в кооперативе
прос о проведении техни
№ 2 — б мая, в коопера
ческого осмотра автотран
тиве № 3 — б мая.
спорта с 12 марта по 30
апреля.
Легкие мотоциклы и мо
тороллеры пройдут техос
Участники
совещания
мотр по пятницам и суббо
наметили меры по приве
там в мае-июне в автошко
дению Транспорта в готов
ле.
ность.
При прохождении тех
осмотра. владельцы тран
В. ЕВ Л А М П И Е В ,
спорта должны иметь доку
наш внешт. корр.
менты на транспорт, кви
танции за техосмотр (за
автомашину на
1 рубль
Следующие номера газе,
50 копеек, за прицеп и мо
ты. «гЛенинец» выйдут 8 и
тоцикл — 1 рубль), кви
10 марта.
танцию налогового сбора,
справку о переподготовке
За редактора Г. БАННОВА.
по правилам
дорожного

За справками обращать
ся в отдел кадров автобазы
№ 1 или к уполномочен
ному оргнабора, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.
ВОЛГОДОНСКОЙ

Администрация.

СПОРТИВНОТЕХН И ЧЕС КИ Й
КЛ УБ, ДОСААФ
объявляет
набор
на
платные вечерние курсы
но подготовке:
мотоциклистов,
гйоферов-любителей.
Начало занятий 15 марта
1973 года в 18-00 в Доме
пионеров, ул. Ленина, 21.
Обращаться
в
Г К
ДО СААФ, ул. Волгодон
ская, 22.
Меняю
двухкомнатную
квартиру со всеми удобст
вами, на втором этаже, в
гор.
Каменск-Уральекнй,
на квартиру в гор. ВолгодонскеТ Обращаться г гор.
Волгодонск, ул. Ленина, 45
кв. в.
Меняю
четырехкомнат
ную квартиру со всеми
удобствами в г. Сальске на
квартиру в г. Волгодонске.
Обращаться: гор.
Волго
донск,
уч. • Химиков, 6.
* Свистов А. Г.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАН СП ОРТНО М У
П РЕД П РИ Я Т И Ю
требуются:

.

шоферы 1, 2 и 3 классов,
автослесари,
аккумуляторщики.
Обращаться: г.
Волю•донск, Волгодонское авто
транспортное предприятие
или к
уполномоченному
отдела по использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Н А Ш А Д Р Е С : г. Волгодонск, ул. Советская, 32 34,
редакция газеты «Ленинец».
ТЕЛ ЕФ О Н Ы :
редактоо.- — 29-89; зам. редакто
ра. отделов вартвйпои жиз
ни в сельского хозяйства—
26 44; ответственного сеш«
ретаря, отдела
писем —
24-24: промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49;;
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