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« М О Л  Н И  Я »

•  НА ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА ХОЗЯЙСТВА 
РАЙОНА ЗАСЫПАЛИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКРОМА 
96.009 ТОНН ЗЕРНА.

•  ПОЛНОСТЬЮ  СПРАВИЛИСЬ С Н АР О Д Н О . 
ХОЗЯЙСТВЕННЫ М  П Л АН О М  ЗАКУ П О К ЗЕРНА 13 
КОЛ ХОЗОВ И СОВХОЗОВ.

•  ОТСТАЮТ НА ХЛЕБОСДАЧЕ КОЛХОЗЫ ИМЕНИ 
КАРЛА MAPKQA, «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» И «БОЛЬШЕ- 
ВИК», ВИНС0ВХ03 «РЯБИЧЕВСКИЙ».

А  БО ЛЬШ ИНСТВО  ХО ЗЯЙСТВ  УС П ЕШ Н О  З А К А Н Ч И 
ВАЮ Т УБ О РК У . О ТСТАЮ Т НА ОБМОЛОТЕ ХЛЕБО В КОЛ
ХО ЗЫ  «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», «КЛИЧ ИЛЬИЧА», ИМ ЕНИ  
Л ЕН И Н А , ИМ ЕНИ  О РДЖ О НИКИДЗЕ, «БОЛЬШ ЕВИК», 
МЯСОСОВХОЗЫ  «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» И «Ц ИМ ЛЯНСКИЙ».

•  СРЕДН ЯЯ УРОЖ АЙ Н ОСТЬ П.О РАЙ ОН У С О . 
СТАВИЛА 24,9 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА. 11 АН ВЫ . 
С ШЛЯ УРОЖ АЙ Н ОСТЬ В В И НСОВХ ОЗЕ «О К 
ТЯБРЬСКИЙ> — ,35,7 Ц ЕНТНЕРА, В РП СО СО ВХО ЗЕ  
«■РОМ АН ОВСКИ Й л- -  34,6 ЦЕНТНЕРА, КОЛ ХОЗЕ  
«КЛ И Ч И ЛЬИЧА»  —  28,3 ЦЕНТНЕРА.

СВЕРХПЛАНОВОЕ ЗЕРНО
Бл и зи тся  к завершению 

хлебная жатва на полях 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской». Из общей 
уборочной площади 2650 
гектаров хлеба .скошены на 
2:! 16. а обмолочены на 
22116 гектарах.-

Валовой намолот состав
ляет 53311 центнеррв зер
на. Наивыппая урожайность 
с гектара получена во вто

рой , тракторно-полеводче
ской бригаде (бригадир 
А. И. Бесталанный),Первой 
в хозяйстве завершившей 
уборку. Здесь каждый гек
тар дал в среднем по 32 
цеНтвера зерна. Средняя 
урожайность по совхозу 
23,7 центнера с гектара.

Успешно продолжается 
хлебосдача. Выполнив на
роднохозяйственный план, 
хлеборобы еовхоза сдают

сверхплановое зерно. В за
крома государства засыпано 
3118 тонн хлеба урожая 
третьего года пятилетки.

Один из самых опытных 
механизаторов совхоза А. Е. 
Хухлаев; с самого начала 
жатвы и до конца не усту
пивший никому первенства 
в социалистическом сорев
новании. намолотил более 
восьми тысяч центнеров. 
Почти равный с ним резуль
тат у С. Егорова.

К. ЩЕГЛОВА, 

диспетчер.

ВПЕРЕДИ— П. Л. ТИТОВ
Сейчас, когда ненастье 

сменилось, наконец, по- 
гожими днями, хлеборо
бы колхоза «40 лет Ок
тября* спешат навер
стать i/пцщенное, убрать 
ч ~икпомп оставшийся в 
но 1ях хлеб.

О стопе соревнование 
развернулось сгреди ком 
бпйнерпя сов.Ьти. Дая'е- 
ко оторвался от своих4 
коллег лидер нынешней

жатвы П. Л. Титов. С 
начала уборки он намо
лотил более восьми ты
сяч центнеров зерна.
, На втором месте — 
прошлогодний победи
тель в соревновании  
комбайнеров В. Н. Ту- 
голуков, намолотивший 

более пяти с половиной 
тысяч центнеров.

М. Ж И Д К О В , 
наш впсшт. корр.

В отделении № 3 мясосов

хоза «Добровольский» на 

пахоте под озимые хорош о 

трудится  тракторист  Нико

лай Капитонович Ш мелев. 

М ощ ны м  «Кировцем» он за 

смену вспахивает по 16— 17 

гектаров почвы при норме 

13. Передовой механизатор  

не допускает простоев тех

ники.

, НА СНИМКЕ: Н. К. Ш ме
ле^.

Фото Л. Бурдюгова.

В мясосовхозе „Дубенцовский“
к

БЛИЗКИ
ЗАВЕРШ ЕНИЮ

I

Полеводы совхоза о... 
канчиваю т уборку  пше- 
ницы и ячменя. Из бо. 
лее пяти тысяч гек
таров хлебного поля 
совхоза осталось обм о
лотить зерновые на 460 
гектарах. М еханнзаторь 
первого отделения, воз. 
главляет которое М. В 
Соломатин-, уж е закон
чило уборку ранних 
колосовы х и сейчас по
могаю т механизаторам 
других отделений.

В закрома государст
ва засы пано 2С04 тон ... 
ны хлеба. В этоМ боль

шая заслуга всех хлебо
робов и комбайнеров х о 
зяйства. Особенно ус
пешно потрудились Р 

зту ж агву И. Е. К расю - 
ков из бригады №  2, на. 
молотивший более вось
ми тысяч центнеров зер. 
на, и А. Р. К ривоносое, 
чей намолот превысил 
семь тысяч центнеров.
ПЕРВЫЕ ВАЛ КИ  РИСА

Основное зерно хозяй 
ства —  рис. Н ароднохо
зяйственный план сдачи 
зерна составляет для 
совхоза 6.000 тонн. Для 
его • выполнения в за
крома государства наме
чено засы пать 3,5 ты ся

чи тонн белого зерна.

В звеньях рисоводов 
И. Г. Зимовца и П. П. 
Зинченко уж е начата 
косовица на свал ран
них сортов риса. Ве
дутся обкосы  чеков и на 
других участках.

Всего в хозяйстве 30 
новых рисовы х ком бай
нов. 22 из них уж е со 
браны и готовы  к ри со
вой страде. Остальные 
восемь еще в стадии 
сброки и в ближайш ее 
время будут готовы. 
Кроме того, в уборке 
риса будут участвовать 
12 комбайнов < К ол ос».

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

БЮ РО РАЙО ННО ГО  

ПО СТАН ОВЛЕНИ Е 

КПСС. ВЫ ЯСНИЛО,

КИДЗЕ МЕДЛЕННО  

УБ О РК Е  Х Л ЕБ А ,

Колхоз имени Орджони
кидзе —  одно из крупней
ших зерновых хозяйств в 
районе. Хлебу здесь отво
дится около 12 тысяч гек
таров пашни. Используя 
благоприятные климатиче
ские условия нынешного 
года, земледельцы прило
жили немало сил и стара
ния, чтобы получить высо
кий урожаи. 'Гак, средний 
намолит зерновых по кол
хозу достигает 2G центне
ров. В отдельных бригадах 
этот результат значительно 
выше.

Высокая урожайность по
зволила колхозу справиться 
е народнохозяйствен н ы м 
планом. Второй раз за все 
время существования колхо
за государство получило от 
него свыше одного миллио
на пудов ячменя и. пшени
цы. Колхозники решили в 
этом году сдать свыше 21 
тысячи тонн зерна и тем 
самым ликвидировать отста
вание, допущенное в пер
вых годах пятилетки. И 
твердые, уверенные шаги 
по пути к достижению це
ли сделаны. Государство по
лучило от колхоза уже свы
ше 17,5 тысячи тонн зер
на. Такого количества хлеба 
в районе не сдало ни одно 
хозяйство.

Успехи были бы значи.
, тельно лучше, если бы в 
колхозе не допустили 
большую неорганизован, 
ность на уборке хлебов. 
Два месяца ведут' убор, 
ку зерновых, а еще, пред 
стоит обмолотить хлеба 
на площади более двух 
тысяч гектаров. Серьез. 
ные недостатки в прове. 
дении уборки урожая и 
факты порчи зерна в 
колхозе имени Орджо. 
никидзе стали предме. 
том обсуждения на бю. 
ро областного комитета 
партии.

Бюро обкома КПСС при
знало неудовлетворительную 
работу председателя колхо
за В. К. Листратенко, сек
ретаря партийного комитета 
II. И. Чаплыгина, специали
стов сельского хозяйства. 
Они не смогли обеспечить 
высокую организованность \ 
на жатве и полную сохран
ность урожая.

КО М ИТЕТА  П АРТИ И , О БСУЖ Д АЯ  

БЮ РО  ОБЛАСТНОГО КО М ИТЕТА  

ЧТО В КОЛХОЗЕ ИМ ЕНИ  ОРДЖ ОНИ- 

ИСКО РЕН Я Ю Т НЕДОСТАТКИ НА

В колхозе имени Орджо
никидзе, как отмечается в 
постановлении обк о м а 
JilICC, допущены большие 
потери зерна при косовице, 
подборе валков и хранении 
на токах. Уборочная техни
ка используется неудовлет
ворительно, производитель
ность ее крайне низкая. 
Труд людей, занятых на то
ках и транспортировке зер
на, организован плохо. Спе
циалисты колхоза стоят в 
стороне от борьбы за высо
кие темпы жатвы и хлебо
заготовок, за сохранность 
урожая.

15 постановлении отмеча
ется слабая работа партий
ной организации колхоза, 
низкий уровень организа
торской и политической ра
боты с колхозниками.

Прошло четыре дня после 
принятия постановления. 
Как же. изменились дела в 
колхозе, какие недостатки 
устранены? Обсуждением 
этих вопросов и занялось 
бюро районного комитета 
партии, которое проходило 
в колхозе.

Выяснилось, что по. 
становление было обсуж 
дено среди всех механи. 
заторов, коммунистов. 
Наведен порядок на то. 
ках, значительно улуч. 
шилось техническое об
служивание уборочных 
агрегатов, несколько со
кратились потери. И все 
же правление колхоза 
и партийный комитет 
очень медленно реали. 
зуют мероприятия, раз
работанные областным 
комитетом партии.

Особенно тревожное поло
жений сложилось на чет
вертом отделении колхоза, 
которым руководит тов. Ка
банов. Здесь допущены по
тери во время уборки, пор
ча зерна на току, большие 
простои уборочных агрега
тов. Этому отделению пред
стоит убирать еще более 
700 гектаров хлебов. Не
убедительно прозвучало вы
ступление управляющего 
отделением тов. Кабанова, 
на заседании бюро районно
го комитета партии.

Специалисты колхоза и в 
первую очередь главный

агроном тов. Терентьев и 
главный инженер тов. Ми- 
щепко не предъявляют долж 
ного требования, не стали 
организаторами всего убо
рочного комплекса. У глав
ных специалистов нет раз
работанных конкретных ме
роприятий , но завершению 
уборки урожая третьего го
да пятилетки и закладки 
основ нового урожая. Здесь 
до сих нор не подготовлена 
почва под озимые, недостает 
значительного количества 
семян. .

Правление колхоза и пар
тийный комитет не обсуди
ли постановление обкома 
КПСС, не-разработали меро
приятия по устранению 
серьезных недостатков.

Бюро районного коми.
. тета партии за ослаб.
Г ление организаторской 

работы, за серьезные 
недостатки в организа
ции уборки урожая объ
явило главцому агроно
му тов. Терентьеву стро
гий выговор с занесени
ем в учетную карточку.

Строгий выговор с за
несением в учетную 
карточку объявлен и уп
равляющему четвертым 
отделением тов. Каба. 
нову.

Бюро районного комите
та партии отмстило, что от
деленческие партийные ор
ганизации на.низком уров
не проводят организатор
скую и политическую ра
боты, в результате чего 
социалистическое соревно
вание оказалось запущен
ным.

За ослабление органи. 
заторской работы нало. 
жено взыскание ни сек. 
ретаря партийной орга
низации четвертого от. 
деления тов. Маркина. /
Бюро районного комите

та партии потребовало от 
правления колхоза и. пар
тийного комитета немедлен
но устранить недостатки, 
отмеченные в- постановле
нии обкома КПСС, и завер
шить уборку урожая 7 сен
тября, выполнить повышен
ные обязательства по хлебо 
заготовкам 8 сентября.

Бюро районного комитета'' 
партии наметило мероприя
тия по успешному заверше- , 
нию уборочных работ и 
проведению озимого сева.

На заседании бюро РК 
КПСС выступил заведующий 
отделом сельского хозяйст
ва обкома КПСС В. II. Дер 
Гачев.
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•  П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

ПО-ПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ
Коллектив передвижной 

механизированной колонны 
№ 13 треста «Волгодонск- 
водстрой» (начальник В. П. 
Никитин, секретарь партор
ганизации М. Ф. Франчук, 
председатель постройкома 
В. С. Перевертайлов) про
должает удерживать пер- 
венство в социалистическом 
соревновании среди коллек
тивов ПМК треста. Успеш
но справился он и с про
граммой августа.

План , строительно-мон
тажных работ по генподря
ду здесь выполнен на
108.7 процента (при плане 
355 тысяч рублей выпол
нено на 364,5 тысячи руб- 

’лей), в том числе собствен
ными силами на 100 про
центов (план 261 тысячи 
рублей, выполнено работ на
284.7 тысячи рублей). .За
дание по реализации пере
крыто на 32 процента.

Этот успех стал возмож
ным благодаря хорошей 
организации работ, слажен
ности коллектива, который 
сумел использовать все воз
можности и резервы и пере
крыть производственное'за
дание

Лучшим участком в ПМК

признан участок № 2 (на
чальник Юрий Иванович 
Гейко). Коллектив этого 
участка ведет работы по 
расширению Донского маги
стрального канала и рыбо- 
ващитного устройства. План 
строительно - монтажных 
работ за август выполнен 
на 133,4 процента. Произ
водительность труда соста
вила 103 процента при хо
рошем качестве работ.

Среди экипажей экскава
торов лучшим признан эки
паж экскаватора «Э-652», 
которым руководит маши
нист Анатолий Петрович 
Петрухин. Выработка эки
пажа составила 139 про
центов, качество работ хо
рошее. Слаженность в ра
боте, дружеская взаимовы
ручка позволили коллекти
ву экипажа добиться высо
кой выработки.

*

Лучшими по профессии 
признаны здесь экскаватор
щики |j. М. Мартынов, вы
полняющий нормы выработ
ки на 140 процентов, П. Д. 
Кобзарев, Л. К. Шелимов, 
токарь Н. С. Плясунов и 
другие.

П. ЗУБКОВ, 

инженер треста.

К новым рубежам
Выполняя свои социали

стические обязательства по 
Досрочному завершению 
третьего года пятилетки, 
коллектив Волгодонского 
птицекомбината успешно 
справился с производствен 
ным заданием августа. 
Месячный план по валу 
перевыполнен на 96 тысяч 
рублей, сверх задания реа
лизовано готовой продук
ции на 75 тысяч рублей.

В соревновании между 
цехами лучших успехов 
добились работники цеха, 
который возглавляет Д. А. 
Мигель. Здесь задание пе
ревыполнено , почти по 
всем показателям.

Среди рабочих комбина

та немало передовиков 
производства. Пример в 
труде показывают А. М. 
Яковлева, М. А. Стуканог, 
У. У. Дементьева, 3. В. 
Амброшко и другие.

Сейчас, на комбинате 
развернута работа по 
дальнейшему наращива
нию темпов производства. 
Коллектив подсчитывает 
свои возможности, пере
сматривает ранее приня
тые обязательства, опреде
ляет для себя новые рубе
жи, готовится принять 
встречный план по быст
рейшему завершению пла
на пятилетки.

А. ИВАНОВА, 
директор комбината.

#  Идет «жарковская» путина

УДАЧА РЫБАКОВ
У самого причала 

судно остановилось. За 
борт выброшены швар
товы.

Это «ПТС-129» Цим
лянского рыбозавода, 
возвратившееся из оче
редного рейса по Цим
лянскому водохранили
щу. В трюме— ящики со 
свежей рыбой, недавно 
добытой рыбаками.

Особенно удачным был 
первый рейс «рыбни
цы». Тогда команда при
няла на борт сразу бо- 

-лее 14 тонн первосорт
ной рыбы и доставила 
ее на обработку в Кру- 
товской рыбцех. Сегодня 
же вес принятого груза 
—  девять тонн. Только 
за пятнадцать дней 
«жарковской» путины 
экипаж судна, где капи
таном Иван Ефимович 
Гречко, перевез около

60 тонн свежей рыбы. 
Это почти половина квар 
тального плана.

Значительно опережает 
производственный график 
также экипаж «ПТС-
173» капитана Б. П. 
Векина.

Среди рыболовецких 
бригад успешно справ
ляются с заданием до
бытчики капитана-брита- 
дира И. Воготова из ры- 
боколхоза «Путь Лени
на», коллектив рыбаков, 
где бригадиром А. Не- 
делько и капитаном суд
на 10. Щетинин из кол
хоза «1*5 лет Октября» 
и другие.

«Жарковская» путина 
на Цимлянском море в 
разгаре. Рыбаки стре
мятся поставить к на
родному столу больше 
ценной продукции.

И. САШКИН.

ЖИЗНЬ Будни секретаря
парткома

Д ЕТСАД химкомбината. 
Пусковой объект. 

Контроль за выполнением 
решения парткома сегодня 
секретарь взял rta себя. Ма
стер —  А. Блохин (вчераш
ний бригадир плотников), 
встретил его у строящегося 
бассейна.

—  В чем нужда, Алек
сандр Степанович?

—  Нам бы бетономешал
ку на денек. На Братском 
их немало. На первом эта
же шлакобетона много, а ра 
боту выполнили лишь чат 
стично.

— Хорошо. Еще что? Как 
сантехники? Ушли с объек
та?

—  Сегодня кончают и 
уходят.

— А отделочники?
— Маляры УНР-101 при

ступили к работе, а пли
точники нет. У нас нет об
лицовочной плитки.

— Ясно. Я поговорю с 
начальником управления. 
Пока начнут облицовку 
своей. А нам пришлют. Вче 
ра был в Ростове, догово
рился.

Затем зашел к начальни
ку второго участка Я. И. 
Ермилкину, расспросил о 
состоянии дел, о трудно
стях, побывал с ним на пу
сковом доме. Уяснив, что 
половой доски почти на три 
подъезда и сегодня завезут 
еще, что всем необходимым 
объект обеспечен (только 
четыре плотника еще надо 
«заполучить» с промышлен 
ности, а шесть уже «запо
лучили»), Георгий Лукич, 
как бы невзначай спросил:

—  Когда тебе 60 и сп ол 
н и тс я , Яков Иванович?

—  22 октября. 40 лет 
отдал строительству.

— А смену готовишь?
—  А как же. Есть у йе- 

ня на примете один моло
дой специалист. Растущий 
товарпщ, коммунист.

—  А, может, сам еще 
поработаешь?

—  Поработаю малость, 
Георгий Лукич.

По пути Кокарев загля
нул в бытовку к Н. П. Тес
ле— начальнику УНР-101.

Разговор с ним закончил
ся не вдруг, не простым 
согласием, двух сторон. Си
ла убеждения, которой вла
дел секретарь парткома, по
могла и на этот раз решить 
проблему.

Некоторые могут поста
вить Кокареву в упрек из
лишнее увлечение «хозяй
ственными» делами. Сам , 
Кокарев считал все без ис
ключения дела партийными, 
коль на карту поставлен 
успех строительства. И 
второе: если видел, что
обойдутся без него, не вме
шивался. Но если чувство
вал, что требуется его по
мощь (конкретная, опера
тивная), всеми силамп ста
рался повлиять на ход со
бытий. От этого его авто
ритет, как секретаря парт
кома, отнюдь не принижал
ся, а наоборот, возрастал.

Сам секретарь подает 
пример. Сегодня он обходит 
с утра городские объекты, 
жилье. Завтра, на очереди

Оконч. Нач. в № 140.

—  деревооораоатывающии 
завод комбината строитель
ных материалов №  5, где 
наметилось отставание в 
выпуске продукции. А надо 
бы идти с опережением. 
Того- требуют темпы строи
тельства. Послезавтра — 
мясокомбинат, что за хуто
ром Красный Яр, на землях 
соседнего Добровольского 
мясосовхоза. Большая часть 
людских сил и материалов 
брошена на Братский ком
плекс. По мнению секрета
ря парткома —  это самый 
серьезный и самый трудный 
объект — с политической 
точки зрения. Жнвотноводче 
ский комплекс сооружается 
при техническом содействии 
американских специалистов 
кампании «Серез Интер- 
нейшнл инк» (штат Коло-

марки советских строителей.
Именно на это нацели

вает коллективы совет сек
ретарей строительных орга
низаций, избранный на вре
мя строительства Братского 
во главе с Г. Л. Кокаревым. 
Г Г  ЯТНИЦА— день пла

нерок на Братском. 
К 12 часам подводят здесь 
итоги работы за неделю.

В пятницу, раз в месяц, 
здесь же проводит свои 
совещания совет секрета
рей.

Перед самым отъездом
на Братский кто-то в ав
тобусе то ЛИ в шутку, то 
ли всерьез обронил:

— Члены совета все. 
Можно даже на месте про- 
ве'сти совещание.

— Ну нет! —г возразил 
Г. Л. Кокарев. — Пусть 
секретари побывают на 
Братском (туда не так 
прост^ выбраться).. Пусть 
пообщаются со своими 
людьми. Для рабочих это

Спокойная, от души иду
щая просьба: «Смотри, не 
подведи партком. Пожалуй 
ста», —  срабатывает на
много оперативнее приказ
ного тона. Здесь не могла 
не с к ^ .ь с я  много.’к.-дл 
практика партийной паботы 
сеи^етаря. Перед оконча
нием Горьковской высшей 
партшколы в 1956 году, он 
много лет работал секре
тарем ....,|тт-пма. был на 
руководящей работе и всег 
па чуткость к ль. -М по
могала ему достигать цели.

Просмотрев наглядную 
агитацию в рабочем город
ке стпой'.’ппавл" •; № 1, 
Георгий Лукич г  ̂ сек
ретарю ПарТ01)Га НИ?'"И п
комплекса П. И. Емцеву:

—  У вас не возникла 
потребность иметь на 
Братском свою «Доску по
чета»?

—  Я уже думал об 
этом, Георгий Лукич. И 
даже стенд заказал.

радо). Сам директор проекта 
американской фирмы Кен 
Барр с коллегами постоян
но закреплен за объектом.

И пусть наши строители 
мало знают о строителях 
Америки. Они знают другое: 
американские специалисты, 
вернувшись домой, расска
жут о них. А потому ста
раются быть на уровне а в 
темпах, и в качестве. А вре
мя торопит их, создавая не
малые трудности.

Трудность не в том, что 
приходится работать в тес
ном контакте с американца
ми, что в их проекте встре
чаются некоторые неувязки, 
которые приходится • вместе 
устранять. Трудность в дру
гом. Животноводческий 
комплекс —  внеплановый 
объект. Доверили возгла
вить строительство коллек
тиву стройуправления № 1. 
назначив его генподрядчи
ком. Что ж, коллектив силь 
ный. Тем более что в содру 
жестве с ним трудится еще 
около 20 организаций.

Однако это дополнитель
ное к основному плану за
дание —  стало для СУ-1 
главной стройкой решаю
щего грда пятилетки. А ста
рые планы тоже остались в 
силе. Значит, генподрядчик 
обязан освоить дополнитель 
но 2,5 миллиона рублей по 
строймонтажу. Освоить за 
неполные восемь месяцев. 
Таких сроков строители Вол 
годонска еще не знали. А 
им надо, им обязательно 
надо уложиться в эти сро
ки. На их плечах —  честь

такая моральная поддерж
ка! Отсюда и настроение, 
и победы, и здоровый дух.

В этих словах он весь, 
со своими заботами о че
ловеке. Вот он сухощавый, 
подтянутый, обходит уча
стки Братского животно
водческого комплекса. Его 
знают, уважают, его при
ветствуют рабочие. В чем 
личное обаяние секретаря 
парткома? Не только в 
спокойном дружелюбном 
тоне, в опрятности (бело
снежная сорочка, белая от 
солнца фуражка, брюки в 
строгих строчках). Его 
обаяние и в кругом. Всегда 
помнит о человеке, о его 
личных просьбах. Сейчас, 
разговаривая с, механиза
торами ВУМ-1. он не за
был спросить, как пела с 
премиальными. выдачей 
зарплаты.

Получив положительный 
ответ, уже интересуется 
их бытом, заботами.

Один из рядовых ком
мунистов как-то метко 
сказал о гвоем секретаре: 
«он не из тех. кто любит 
власть употребить». Ре- , 
зонное замечание. Но тем 
не менее, не было случая 
чтобы человек, не выпол- 
пивший решения парткома, 
не был наказан. Не было 
и такого, ч.j 6h  kt°-vo т?з 
членов парткома, получив 
задание, не стремился вы
полнить его твопчрсг"

Таков стиль, таков ме
тод в работе парткома 
«Ростсельстроя». прове
ренный не одним годом

К этому вре л сек
ретари начали подходить 
к вагончику.

Обсудив все дела, совет 
секретарей вынес решени 
усилить идейно-воспита1*— 
тельную работу в коллек
тивах. тем самым ускорить 
темпы строительства комп
лекса. Направлять на 
объект (некоторые органи
зации поочередно меняют 
бригады) самые трудоспо
собные коллективы, в ко
торых авангардная роль 
принадлежит коммунистам 
и комсомольцам. Строго 
следить за гласностью со
ревнования. Только пои 
гаком углов!*) он<1 сможет 
принести успех. Не забы
вать о мерах .1 рального и 
материального поощрения. 
строителей. Придать гласн^ 
сти значение объекта, сро
ки его строительства. Брат 
скому комплексу — забо
ту №  1.
\А ТАК, в партийной ра

боте есть свой не
зыблемый закон. Чем энер
гичнее партком, чем бли
же он к нуждам рабочих, 
тем прочнее осуществляет
ся его главное назначение 
— быть авангардом, це
ментирующей силой кол
лектива.

Ю. ИСАКОВА.

НА СНИМКЕ: секретарь 
лартнома Г. Л. Кокарев (в 
центре) прибыл на планер- 
ну на строительный уча-^ 
сток Я. И. Ермилкина £  
стройуправление № 1.

Фото А. Бурдюгпва.
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Передовой опыт— наше богатство
Сейчас в районе проходит месячник по под. 

готовке к зиме ферм, кормоцехов, по заготовке 
на зиму прочного запаса разнообразных кор. 
мов для общественного животноводства.

Ремонтируя животноводческие помещения, 
реконструируя их и вводя в строй новые, во 
многих хозяйствах вводят комплексную меха, 
низацию, а с нею и то новое, что предлагает 
наука и передовая практика. Однако нередко 
бывает так, что новое вводится робко, половин, 
чато, и потому не дает ожидаемого эффекта.

Не все возможности используются и в заго. 
товке кормов, и в организации интенсивного 
откорма животных. Хотя животяоводы наше 
района в этом году отдали должное таким про. 
грессивным методам заготовки кормов, как за. 
кладка сенажа, приготовление травяной муки , и 
витаминных гранул.

Сегодня мы предлагаем нашим читателям 
страницу, на которой рассказывается о дости. 
жениях и находках ученых и передовых живот, 
новодов.практиков.

Испытайте в своем хозяйстве!

Что дала специализация
Астраханекш! областной 

комитет КПСС провел в 
Красноярском районе семи
нар первых секретарей 
сельских райкомов партии. 
Пять лет назад здесь нача
ли осуществлять специали
зацию и концентрацию жи
вотноводческого производ
ства. Результаты перестрой
ки оказались обнадежива
ющими.

С 1968 года совхозы 
«Маячный», « Карту бин- 
ский», «Бузанский» стали 
специализироваться только 
на производстве молока. 
Они были освобождены от 
продажи государству мяса. 
Телят в 20-дневном возра

сте начали передавать кол
хозу «Дружба», специали
зирующемуся на доращива
нии молодняка. Это хозяй
ство затем стало обеспечи
вать все колхозы и совхо
зы района нетелями, а 
бычков передавать на ин
тенсивный откорм совхозу 
«Красноярец», куда сдава
ли телят еще пять хозяйств 
района с развитым мясным 
животноводством. Товарное 
овцеводство решили разви
вать в других колхозах н 
совхозах.

Сейчас три совхоза дают 
девяносто процентов моло
ка, поставляемого районом. 
По сравнению с 1968 годом

продажа его увеличилась в 
два раза при росте пого
ловья коров на 70 процен
тов. Вдвое уменьшилось 
число молочнотоварных 
ферм. В результате более 
рентабельно используется 
техника, снизилась себе
стоимость продукции.

Возросла и техническая 
оснащенность скотооткор
мочных хозяйств. Так, ме
ханизация подготовки н 
раздачи кормов, подачи во
ды, уборки навоза в совхо
зе «Красноярец» позволила 
двум человекам откармли
вать 320 животных. До 
специализации еорхоз еже
годно получал 240 тонн

привеса. Сейчас —  вдвое 
больше. Себестоимость од
ного центнеру привеса за 
первое полугодие здесь 
оказалась на пятнадцать 
рублей ниже плановой. В 
колхозе «Дружба», который 
доращивает молодняк, сей
час за 2200 телятами уха
живают лишь 18 механиза
торов.

В районе теперь думают 
создать производственное 
объединение, куда должны 
войти специализирующиеся 
хозяйства, племенной сов
хоз, маслозавод. Это по
зволит увеличить производ
ство животноводческой про 
дукции, повысить ее рента
бельность.

И. БОДРОВ, 
корр. ТАСС.

г. Астрахань.

МЕТОД ВА СЕЛЕ
Подведены первые итоги 

важного эксперимента, про
ходящего в коллективе го
сударственного племенного 
павода «Заря коммунизма» 

4оско?окой области. Он 
ервы^ среди сельскохозяй

ственных предприятий стра 
ны три года назад начал 
внедрять на селе новый 
метод производственно-эко
номической работы.

Как известно, на. Щекин- 
ском химическом комбинате 
Тульской области в свое 
время родился ценный по
чин: работников меньше — 
продукции больше.

Щернекий метод решил 
попробовать у себя н кол

лектив «Зари коммунизма» 
—  хозяйства, специализи
рующегося на производстве 
молока и евтшны. Здесь иь 
года в год получают высо
кие надои и привесы жи
вотных, выращивают бога
тые урожаи зерновых, кар

теля, свеклы и других 
-культур. На 12 фермах 
госилемзавода содержится 
свыше четырех тысяч голов 
крупного рогатого скота и 
20 тысяч свиней. Основную 
часть кормов здесь соби
рают с долголетних ороша
емых культурных пастбищ, 
занимающих 900 гектаров.

Первым делом в хозяйст
ве уплотнили рабочее вре
мя, установили более стро
гий распорядок дня, на 
фермах внедрили двухкрат
ную дойку коров и груп
повые привязи, четко оп
ределили обязанности доя

рок  и скотников. Рациона
лизаторы полностью меха
низировали коровники, ус- 
тановили молокопровод, еде 
лали раздатчики и погруз

чики кормов. Затраты руч
ного труда намного сократи
лись.

Полеводы изменили тех
нологию внесения удобре
ний, на 30 процентов 
уменьшили трудоемкость 
этой операции. Картофеле
воды с помощью рациона
лизаторов механизировали 
весь комплекс работ, свя
занных с посадкой, уходом 
за этой культурой, убор
кой. На тех же плантациях 
стало работать людей зна
чительно меньше, чем раль 
ше, хотя урожаи возросли. 
То же самое проделали и 
механизаторы, которые за
нимаются выращиванием 
пшеницы, свеклы, кормо
вых культур.

Дирекция хозяйства, в 
свою очередь, разработала 
меры повышения .чатериаль 
ной заинтересованности ра
ботающих. Был предложен 
простой и понятный каж
дому труженику порядок 
дополнительной оплаты за 
счет средств, полученных 
'от экономии фонда зара
ботной платы, установлен 

.размер оплаты различным 
категориям работников с 
учетом квалификации и за
трат труда.

Начав работать по-ново-. 
му, скотники, кроме убор
ки животноводческих поме
щений, пастьбы скота в 
летний период, стали те
перь и чистить коров 
(раньше это делали дояр
ки). Раздачу кормов пору
чили механизаторам, гото
вящим эти корма. В их 
распоряжение переданы 
трактор и кормораздатчик 
ПТУ-10К.

V доярок осталось зна

чительно меньше обязанно
стей —  дойка в молоко- 
провод, мытье молочной 
посуды и, раздача концент
рированных кормов. В ре
зультате каждая доярка 
стала обслуживать не 24 
коровы, как было раньше, 
а 60. Число доярок сокра
тилось вдвое. Месячный за
работок их возрос на 24 
рубля (не считая премиаль
ных), скотников —  на 16 
рублей, а бригадиров— на 
33 рубля.

Сократились на фермах 
и такие должности, как 
помощник бригадира и ла
борант. Теперь эти обязан
ности выполняет сам бри
гадир. А слесарь-наладчик 
стал обслуживать две фер
мы вместо одной.

Как отразилось все это 
на выполнении плана? За 
время эксперимента удон ,* 
среднем от каждой коровы 
выросли примерно на 200 
килограммов и составляют 
теперь в среднем за год 
почти 4400 килограммов.

В целом по хозяйству за 
последние три года, при 
значительном сокращении 
количества людей, которые 
были трудоустроены либо в 
самом хозяйстве на других 
работах, либо в соседних 
совхозах, производитель
ность труда возросла на 50 
процентов. Валовое произ
водство продукции подня
лось на 40 с лишним про
центов, а прибыль— на 46 
процентов. Эксперимент 
подтвердил правильность 
избранного коллективом 
госплемзавода пути совер
шенствования производства.

К. БЕЛОВ, 
корр. ТАСС.

Эффективный способ откорма
В Эстонии широко внед

ряется в опыт совхоза «А у - 
дру» по откорму молодня
ка крупного рогатого ско
та. При этом достигаются 
две цели—стадо пополня
ется высокопродуктивными 
коровами и быстро увели
чивается производство мя- 
са.

Главное здесь —  специа
лизация животноводства 
между отделениями совхо
за. Так, на ферме цент
рального отделения сосре
доточены дойные коровы, 
в отделении *Саари» —  
откормочные бычки и вы
бракованные телки, в от
делении чСанга»— племен
ные бычки и в отделении 
«Комсомоли* —  племен
ные телки.

— Первостепенное внй«. 
мание мы уделяем молод
няку, —  говорит главный 
зоотехник Эндель Лайдо- 
нер. —  Первые пять дней 
телят содержим при коро
вах —  в это время они

получают от своих мате
рей в ненормированном ко
личестве молозиво. Уже с 
трехдневного возраста в 
виде подкормки даем без 
ограничения сено и кон
центрированные корма.

С шестого дня телят пе
реводим в специальное по
мещение для молодняка, 
где они две недели полу
чают лишь цельное моло
ко. В следующие две неде
ли —- в переходный пе
риод — они наряду с об
ратом получают по четыре 
килограмма цельного моло 
ка в сутки. Потом даем 
зеленые сочные корма, 
сено, по 0,7 килограмма 
муки на каждые сто кило
граммов живого веса.

Н 8— 9-месячному возра
сту молодые животные до
стигают веса 260— 280 ки
лограммов. Тогда осуще
ствляется отбор. Живот
ные, выделенные на мясо, 
помещаются отдельно —  на 
откорм. За полгода они

достигают живого веса 
420— 450 килограммов и 
реализуются по категории 
высшей упитанности.

Рентабельность произ
водства говядины состави
ла в прошлом году более 
80 'процентов, то есть во
зросла в три с лишним 
раза со времени внутри
хозяйственной специализа
ции ведения животновод
ства.

Поголовье молодняка во
зросло примерно в полто
ра раза, а расход кормов 
на один центнер привеса 
снизился. Это дополни
тельно позволяет произво
дить пятнадцать килограм 
мов мяса.

Средняя дневная зарпла
та у скотниц, ухаживаю
щих за молодняком, по
ставлена в прямую зави
симость от роста произво
дительности труда..

Л. КОЙТМЕТС, 
корр. ТАСС.

г. Таллин.

ЗеденЫе комбикорма
«Зелеными комбикорма

ми» метко прозвали в сов. 
хозе «Ингулец» Велозер. 
ского района многокомпо
нентную зеленую массу, 
которая с конца мая регу
лярно поступает на живот
новодческие фермы. В ее 
составе —  горох, подсол
нечник, яровая вика, овес 
и ячмень. Новый корм, 
богатый белком, пришелся 
по вкусу коровам, они сра
зу ч отреагировали» на не-, 
го повышением молочной 
продуктивности. Удой на 
каждую коройу за первое 
полугодие увеличился по 
сравнению с тем же перио
дом прошлого года на
133 килограмма.

Любопытная деталь, сви

детельствуюхцая о том, 
что коровы обладают «хо
рошим вкусом». Одновре
менно с новой смесью в 
кормушки пробовали за
кладывать и двухкомпо. 
нентную горохоовсяную, 
которой в хозяйстве кор
мят животных давно. Но 
на этот раз привычный 
корм остался нетронутым.

Широко внедрять много
компонентные травосмеси 
для кормовых целей в 
совхозе начали с весны 
нынешнего года. В середи
не марта был засеян пер
вый стогектарный участок 
поливного поля. Норму вы
сева приняли такую: горо 
ха —  170 килограммов,

подсолнечника —  15, яро
вой вики — 30, овса— 130 
и ярового ячменя— 60 ки
лограммов. Одновременно 
с севом внесли на каждый 
гектар по 60 килограммов 
гранулированного суперфо
сфата и по 20 килограм
мов порошковидного кури
ного помета. Через десять 
дней засеяли 50-гектарный 
участок, а еще через дека
ду 125-гектарный.

Каждый гектар много
компонентных травосмесей 
дал в среднем по 460 цент 
неров зеленой массы.

Н. ПРОБЕЙГОЛОВА, 
корр. ТАСС.

г. Херсон.

j

Сотрудники Калмыцкого 
научно-исследовательск о г о  
института ^ясного ското
водства работают над со
вершенствованием пород 
скота, внедрением рацио
нальных методов интенсив
ного откорма животных.

НА СНИМКАХ: коровы кал

мыцкой породы; справа — 

младшие научные сотруд

ники института Людмила 

Шарапова и Николай Очи- 

ров. v

Фото К. Тарусоаа
(Фотохроника ТАСС).

# Испытайте в своем хозяйстве

Вместо молока—заменитель
Высокопитательный заменитель молока в жидком 

виде стали изготовлять в колхозе «Путь к коммуниз
му» Аркадакского района. Технология его приготовле
ния доступна каж дому хозяйству. Берутся две  ванны, к 
ним подводится пар. К  тонне обрата добавляют 30— 35 
килограммов костного или другого жира, полтора —  

костной муки, один килограмм поваренной соли. Сюда  
же идут рыбий жир, минеральные вещества, микроэле
менты и антибиотики. П осле специальной обработки все  
это скармливается телятам и поросятам, начиная с 
восьм идневного возраста.

Среднесуточные привесы животных достигают 700 
граммов. Заменитель в три раза деш евле цельного м о. 
лока. Только в одной  Саратовской области он позволит 
сэкономить в to d  50— 60 тысяч тонн цельного молока. 

г. Саратов. ___ , ____ _  {Корр. ТАСС). .!
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Вести
и з  ш к о л К НОВЫМ УСПЕХАМ В УЧЕБЕ!

'•‘Ф.: . W' ПОСЛЕ КАНИКУЛ

Т

Эти ребята впервые переш агнули порог ш нолы  № 9 
города Волгодонска. Здесь их тепло встретили учителя 

старш ие товарищ и.
Н А  СНИМКЕ: на уроке в первом классе ш колы  Nt 9.

Ф о т о  А . Б у р д ю г о в а .

и

• Улицы и* переулки ху
тора Лагутники с раннего 
утра запс  ̂.оели белыми 
фартуками и рубашками 
ишмышрв. , | .

торJifeс т в н  \Ло ли
нейку все собираются на 
школьном стадионе.

Звучит команда:
— Смирно! Равнение на 

знамя!
Его вносит учащийся 

восьмого класса Саша Про
копов.

Директор школы Н. Д. 
Сорокин поздравляет ребят 
с праздником, прекрасным 
и каждый раз волнующим 
для' детворы. Он сообщает, 
с какими результатами 
школа встречает новый 
учебный год. Успеваемость 
составила в прошлом году 
09,6 процента, т. е. из 
2ПО учащихся, один толь
ко не перешел в следую
щий класс. 127 ребят за
кончили учебный год hi 
«хорошо» и «отлично».

Николай Дмитриевич 
благодарит шефов — Вол
годонской овоще-молочный 
совхоз —  и родителей 'за 
вовремя и отлично сделан-: 
ный ремонт школы.

На празднике у ребят 
сегодня гости: директор

совхоза А. Г. Гагарин, сек
ретарь парторганизации 
И. П. Клейменов и предсе
датель рабоч* комитета 
II. А. Скакунов, секретарь 
Романовского, сельсовет! 
И. К. Демченко, председа
тель родительского коми
тета школы 13. II. Кулягин. 
Они тепло и сердечно позд
равляют детвору.

Восьмиклассники дарят 
памятные сувениры Сереже 
Кулягнну, Саше Рычкову. 
Пре Носовой, Алле Гри- 
цун, Саше Ерофееву. Любе 
Лысовой, Марине Клименко 
— тем, кто сегодня пер
вый раз переступит порог 
школы, впервые сядет за 
школьную парту. Е'_ А. 
Пащенко станет их первой 
учительницей.

И. Д. Сорокин вручает 
А. Г. Гриценко, уходящей 
на заслуженный отдых 
(более четверти века учи
ла она ребятишек), благо
дарственное письмо район
ного отдела народного об
разования и "а.йоннпго ко
митета профессионального 
союза работников просве
щения.
. ...Звенит первый звонок 
нового 1973— 1974 учеб
ного года.

Л. Ж0Г0ЛЕВА.

И капля горечи• ••

С нетерпением ожидали 
начало занятий первокласс 
ники поселка Прогресс 
1 сентября. Одетые,' что 
нагибается с' иголочки, с 
новенькими портфелями, с 
букетами цветов подходили 
они к своей учительнице . 
Л. П. Хлю," ” '|пл:“ И.ПЫ'^Т’М 
ивались"н ряд .на ппгочь- 
ном дворе.

А из детского . садика, 
что напр ...ib школы, то,.,г 
ппоем пришли 
старшей группы вместе со

своими воспитателями, что-' 
'бы Проводить В ШКОЛУ 
старших друзей.

И вот все в сборе. Ди
ректор. школы А. М. .Ала- 
vxop г7 ьч-’павляет мчащих
ся с новым учебным годом,

, благодарит за большую ра
боту, проделанную ими в 
дни каникул на полях и в 
<■.■>4.1 X' совхоза.

■ .еница 8 класса " Тана 
Пррмннова -г имени вс?х 
’v/f'Мшхся' завеппл1» " чите-' 
леи и родителей, -по они

приложат силы к тому, 
чтобы школа в 1973 — 
1974 учебном году заня
ла по району одно из 
первых мест.

Ну, а малыши? Леня 
Житков, Ира Леонова, Ва
лера Александров, Лена 
Солдатова и Света Вепре- 
ва продекламировали сти
хи и пообещали хорошо 
учиться, читать и писать 
и даже, «на Луну сле
тать»...

Учащиеся преподнесли 
первоклассникам подарки, 
а учителям— цветы.I

.Все было радостно, тор
жественно, но капля горе
чи все же осталась, а вот 
почему. Ни от дирекции 
совхоза, ни от партбюро и 
рабочкома —  никто не 
присутствовал на торже
ственной линейке. А жаль. 
Ведь забо*ы школы должны 
быть и заботой совхоза. 
Тогда сады, поля и фермы 
хозяйства обязательно ста
нут для школы еще одним 
классом, возможно, самым 
главным.

И. ФИЛИН.
поселок Прогресс.

В И Н Ы Х  УСЛОВИЯХ
I В  ком н ате тиш ина. Все 

внимательно слуш аю т вне. 
ш татного преподавателя 
И. А . А гры зкова , которы й 
рассказы вает о  новы х пра. ’ 
вилах дорож н ого движ е-
II ия. ,

Это очередное занятие 
городски х курсов  ш оферов 
и м отоциклистов. Только 
по линии В олгодонского 
горком а Д О СААФ  в этом  
год у  в городе подготовлено 
230 ш оферов и м отоцикли.

стов. Сейчас заканчиваю т 
к урс обучения ещ е 30 ч е . 
ловек.

Ч то н ового введено в 
подготовку специалистов? 
С. таким  вопросом  к орр ес. 
пондент «Л енинца» обра
тился к председателю г о су 
дарственной квалиф ика
ционной ком иссии  Н. Л. 
К обзарю . .. . ■ г - .

Сейчас особое  внима
ние уделяется правилам 
дорож ц ого движ ения, а

такж е навыкам практиче
ского вож дения автотран
спорта. И  это вполне обос
нованно. Без эти х знаний и 
навыков, естественно, нель
зя добиться  безопасного 
движ ения по нашим дор о
гам, которое становится 
все интенсивнее.

■ К роме того, с  i  сентября 
это го , года несколько из
менен порядок сдачи экза 
менов и получения, уд осто 
верений на право управле- 
н'ия транспортом . С  этого 
времени п вводится оплата 
за прием экзам енов и за

удостоверения.
Введена оплата такж е и 

за вы дачу технического 
паспорта автом ототранспор 
та индивидуального вла
дения.

Такая оплата введена 
повсем естно. Она обя за 
тельна для всех сдаю щ их 
экзам ены  и для всех вла
дельцев автом ототранспор- 
та индивидуального поль
зования.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 62
на базе В олгодонского хи м и ческого комбината 

имени 50-летия ВЛКСМ
ПРОДОЛЖАЕТ 

ПРИЕМ w
УЧАЩИХСЯ

Ю нош ей ii девуш ек й возрасте 17,5 лет и старш е с 
образованием 10 классов по специальности : аппарат, 
пик ш ирокого профиля х и м и ч еск ою  производства — 
с годичны м  ср оком  о б у ч е н и я j  >

■ юнош ей н девуш ек в возрасте 17 лет и старш е с 
образованием 10 классов по специальности : эл ектро. 
слесарь (слесарь по рем онту и м онтаж у КИП и у ста 
новок автом атического регулирования —  с 1 ,5 -годи ч . 
ным сроком  обучени я ;

юношей и девуш ек в возрасте 16,5 лет и 'старш е с 
образок: пнем 8 классов по специальности: крановщ ик 
—  с двухгодичны м  сроком  обучения.

На время обучения учащ иеся обеспечиваю т^ 
трехразовы м питанием и обмундированием. Учащ и, 
ся, обучаю щ иеся в группах на базе средней ш кол~- 
обесиечпваю тся -стипендией. Ю нош и и девуш ки, о б у 
чающ иеся в училищ е, одновременно обучаю тся  в ш ко
ле рабочей молодеж и. Для оканчиваю щ их училищ е г 
отличием установлены льготы  при поступлении в тех 
никумы  и вузы. В училищ е созданы  все необходимы е 
условия для занятий в круж ках  и спортсекциях.

Для поступления в училищ е необходим ы  следую 
щие д ок ум ен ты :

Заявление, медицинская справка (ком иссию  прой
ти в медсанчасти В Х К ). свидетельство о рож дении, 
докум ент об образовании (подлинник), справка с ме
ста ж ительства, о составе семьи, характеристика 
из ш колы  или с м еста работы , паспорт (предъявляет
ся лично), ф отокарточки — 6 шт. (размер 3 x4 ).

Зачисление в училищ е —  без экзам енов. у
Н ачало занятий 1 октября 1973 года.
О подробностях поступления м ож но узнать в при

емной комиссии, которая работает с 8 -00  д о  15-00 
ежедневно, кроме воскресенья.

А дрес учи л и щ а: Р остовская  область, город Вол
годонск , ГП ТУ -62.

К О М БИ Н АТУ СТРОИТЕЛЬНЫ Х М АТЕРИ АЛ О В
требую тся  на постоянную  работу рабочие сл едую 
щ их п роф есси й : 
бетонщ ики,
слесари по рем онту оборудования,
арматурщ ики,
столяры,
плотники,
кочегары  для работы  на котл ах на ж идком  и тпер 
дом  топливе, *
рабочие ж елезнодорож ны х путей, 
грузчики по разгрузке вагонов с цементом  и щ еб
нем, '

тракторист-бульдозерист.
Одиноким предоставляется общ еж итие, семейным 

квартира в порядке очередности в течение 3 -х  лет.
За справками обращ аться  в отдел кадров бетонно

го завода или к упол ном оченном у по использованию  
Трудовых ресурсов (ул. Ленина, 45).

А дм инистрация.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У ВИНСОВХОЗУ 
на постоянную  работу тр ебую тся : 
электрик 4 -го  разряда, 
газоэлект1Л сварщ ик 4 -го  разряда, 
грузчики и разнорабочие. Оплата труда! сдельно- 
премиальная.

3& справками обращ аться  в отдел кадров при внп-- 
заводе, г. Ц пмлянск, ул. С. Л азо, или к уп ол ном о
ченному отдела по использованию  трудовы х ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

НАШ  А Д Р ЕС : I. Волгодонск, ул. Советская, .42.34,

редакция газеты «Ленинец».
Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакюра—29.89; аам. редактора, 

отделов партийной жизни и сельского хозяйства — 
26-44; ответственного секре1нри, отдела писем—24-24; 
промышленною отдела и бухгалтерии— 24-49; коррек
торской —26-3 I ; I и ног рафии —24-74.

Газета вы ходит во вторник, 
среду» пятницу и субботу .

-X
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