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СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
12 декабря в Кремле начала ра

боту седьмая с.;ссия Верховного 
Совета СССР восьмого созыва.

На раздельных заседаниях палат 
были заслушаны доклады мандат
ных KOMHeejdJ Совета Союза и Со- 
в'ета Национальностей о проверке 
полномочий вновь избранных депу 
татов Верховного Совета СССР. 

Была утверждена повестка дня: 
1. О Государственном плане раз

вития народного хозяйства. СССР 
на 1974 год.

2. О Государственном бюджете ка 
1974 год и об исполнении Государ
ственного бюджета за 1972 год.

3. Об утверждении Указа Прези
диума Верховного Совета СССР.

По первому вопросу повестки 
дня с докладом <0 Государствен- 

■ ном плане развития народного хо
зяйства СССР на 1974 год» высту

пил заместитель Председателя Сове
та Министров СССР, председатель 
Госплана СССР депутат Н. К . Бай
баков.

Но второму , вопросу повестки дня 
доклад «О Государственном бюдже
те СССР на 1974 год и об испол
нении Государственного бюджета 
СССР за 1972 год» сделал министр 
финансов СССР депутат В. Ф . Гар 
бузов.

Навстречу комсомольской конференции

ВАХТА МОЛОДЫХ

Коллектив птицефермы 
колхоза имени Ленина с 
честью выполнил свои 
обязательства: собрать от
каждой курицы-несушки 
по 150 яиц. За достигну
тые успехи в 'труде птице
воды удостоены денежной 
премии.

НА С Н И М К Е : птичницы 
Н. И. Короткова, и С. И. 
Ша.мне.

Фото А. Бурдюгова.

Близится к концу реша
ющий год пятилетки. Хо 
рошо завершает ее комсо 
мольско-молодежная брига
да Б. Мыльникова (груп- 
комсорг Наталья Костюк) 
участка жидких моющих 
средств нашего . четвертого 
цеха Волгодонского хим
комбината. Сейчас бригада, 
как  и вся молодежь цеха, 
встала на трудовую вахту 
под девизом «Все для тру 
довой победы». Комсомоль 
цы и молодежь бригады 
активно включились в Ле 
нинский зачет, каждый иь 
них имеет личный комп
лексный план, который ус
пешно выполняет. Успеш
но выполняет молодежный 
коллектив и взятые в на
чале года повышенные со
циалистические обязатель
ства.

Пример в труде подают 
комсомольцы Н. Костюи, 
Н. Хандута; А. Янковская, 
Л . Мащенко и другие. Их 
имена постоянно называ
ют среди победителей, 
лучших по профессии.

И  тот факт, что коллек
тив цеха уже справился с 
планом трехлетки, говорит 
о добросовестном труде 
всего коллектива цеха, ь 
том числе комсомольско 
молодежной ври г а д »  
Б. Мыльникова. ■

Нельзя не отметить ак
тивное участие комсомоль
цев этой бригады в обще 
ственной жизни цеха it 
комбината. Каждый hs 
членов бригады отработал 
на субботниках по 48 ча
сов при годовом обязатель
стве 40.

Хорошо поставлена в це
ха и работа с подшефными 
—  пионерами школы №  7 
(ответственная за шефскую 
работу, член комсомоль
ского бюро цеха Любовь 
Кузнецова). За комсомоль
цами цеха закреплено три

класса подшефной школы, 
в которых * комсомольцы- 
рабочие проводят воспита
тельную работу.

Сейчас, идя навстречу 
знаменательной дате — 
50-летию присвоения име
ни Ленина Всесоюзному 
Коммунистическому Сою
зу Молодежи, .—  комсо 
мольцы цеха разработали 
мероприятия по подготов
ке к этому событию: при
няли новые обязательства. 
Это же сделали' и пионе
ры подшефных классов.

И  комсомольцы и пионе
ры приступили к выпол
нению своих обязательств.

Каж ды й комсомолец име 
ет свое постоянное комсо
мольское поручение. Р. Го
лубева, Л . Кузнецова, 
Н. Хандута и другие — 
активные участницы худо
жественной самодеятель
ности. Многие из них посе
щают спортивные секции 
Д К  «Октябрь*.

Недавно в бригаду при
шел большой успех. По 
итогам первой декады мо
лодежной вахты «Все для 
трудовой победы» комсо
мольско-молодежная брига 
да участка жидких мою
щих заняла первое место 
ереди комсомольско-моло- 
дежных бригад всего хим
комбината.

Среди победителей по 
профессии названа Нина 
Хандута.

Нет сомнения в том, что 
комсомольско-молодежная 
бригада Б. Мыльникова и 
ипредь будет на высоте, 
успешно завершит задание 
решающего года пятилег
ки и поможет коллективу 
цеха осуществить главную 
задачу. 1974 года —  вы 
полнить встречный план.

Е. СТРАХ,
секретарь комсомольской 

организации цеха №  4.

12 Я Н В А Р Я  -  

П АРТИ Й Н АЯ
РАЙ ОН Н АЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоявшийся 7 декабря XIV пленум райкома КПСС 
принял решение в соответствии с постановлением бю
ро Ростовсиого обкома КПСС провести XXXIII районную 
партийную конференцию 12 января 1974 года в 10 ча 
сов во Дворце культуры  «Энергетик».

Норма представительства на партийную  конферен
цию — 1 делегат с правом решающего голоса от 10 
членов КПСС.

В Совете Министров СССР
. Совет Министров СССР постановил перенести день 

отдыха с субботы 29 декабря на понедельник 31 декаб
ря 1973 г.

ЗИМА
НА ФЕРМАХ

ВНИМАНИЮ  Н АЧАЛЬН ИКА  ПМК-1044 С  К. ГРИНЬКО. 

СТРОИТЕЛИ СОРВАЛИ ПУСК КОРОВНИКА. ИЗ-ЗА 

ЭТОГО 300 ГОЛОВ СКОТА НАХОДЯТСЯ ПОД ОТКРЫ ТЫ М 

НЕБОМ. ПРОДУКТИВНОСТЬ ПАДАЕТ.

ПО НОВЫ М  
О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т В А М
Широко развернули со

циалистическое соревнова
ние животноводы и птице- 

„воды итицесовхоза имени 
Черникова. Особенно боль
шого накала достигло оно 
за два месяца нынешней 
зимовки. II застрельщиками 
соревнования по досрочно- 
му выполнению з.гшнй 
пятилетки стали передови
ки производства — доярК1 

А. И: Досда и А. А. Рома
нова, птичницы 31. М. По 
нова, Л. В- Сорокина, Г. П. 
Мельник и другие.

Досрочно выполнено го
довое задание производства 
молока государству. При 
плане 3000 центнеров еда 
но 3211. Б настоящее 
время среднесуточный при
вес животных превышает 
плановый на 25 граммов.

Обсудив обращение уча 
етннка Всероссийского со
вещания передовиков жи
вотноводства ко всем работ
никам сельского хоояй'-тва 
Российской Федерации, кол
лектив животноводов при
лагает все свои знания, 
опыт для проведения орга
низованной зимовки скота, 
выполнения новых обяза
тельств на 1974 год.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.

БЛАГОДУШИЕ — ВРАГ ДЕЛУ
Животноводы вннсовхоза 

«Рябичевский» хорошо по- 
трудиллсь в третьем, ре
шающем году девятой пя
тилетки п с честью выпол
нили обязательства. Это 
результат самоотверженно
го труда всего коллектива, 
lfo особенно хорошо пора
ботали передовые доярки 
Т. И. Евтерева и II. И. Анд
реева. Но-ударному тру
дятся телятницы Л. Пись
менная, Е. Яблоновская и 
другие животноводы вин- 
Лвхоза.

Неплохих показателей 
добиваются свшщрки сов
хоза Л. Беликова, А. Старо
стина и Б. Егорова, полу
чившие от 10 основных 
свиноматок 178 поросят 
при плане 160.

II все же еще не все ре
зервы использованы.

Привесы свиней, напри
мер, оказались ниже плано
вых. С начала зимнего со
держания привесы свиней 
и продуктивность молочного 
стада стали падать. Б чем 
же дело?

Б статье «Иван кивает 
на Петра», опубликованной 
в «Ленинце» 29 сентября 
1973 года, была высказана 
тревога о предстоящих 
трудностях зимтаки, и вот 
мы снова на Ферме.

Что ж е , здесь измени
лось? Строительство типо
вого коровника, несмотря 
на заверения начальника 
ПМК-1044 тов. Гринько, 
так и не закончено ни к 7, 
ни к 20 ноября, хотя сов
хоз еще в октябре выделил 
в помощь строителям груп
пу рабочих.

В день проверки мы об
наружили, что в коровнике 
еще не были настланы ио
лы, не навешены двери. 
Монтаж оборудования по- 
прежнему в начальной 
стадии.

Пустовало в день осмот
ра и помещение, где в про
шлом году зимовало 50 дон 
ных коров. Ясли-кормушки 
здесь разорены, не приве
дены в порядок клетки для 
свиноматок. Б результате 
чего более 300 голов круп
ного ригатого скота содер
жится сейчас в базах-, под 
открытым небом, но колено 
в грязи.

Правда, на базах устрое
ны курганы для отдыха жн 
ПОТНЫХ, НО соломой они 
только притрушены и не от 
вечают зоотехническим тре
бованиям. На базах нет 
также углублений для сто
ка дождевой воды, корма в 
деревянных яслях с север

ной стороны оазов постоян
но заливаются перемешан
ной с грязью жижей. Дело 
в том, что собравшаяся в 
базах жижа, не имея выхо
да, через щели в досках 
кормушек фильтруется че
рез слой соломы, сенажа и 
других кормов.

Мы в профилактории 
для телят. Это южное кры
ло строящегося коровника. 
Прекрасное помещение с 
деревянным полом, много 
света. Но и здесь много 
грязи и на полу, л  на сте
нах, клетки белятся от слу
чая к случаю.

Порядком продрогнув, с 
нехорошим настроением, 
мы по сплошному «болоту» 
пробрались в так называе
мую комнату отдыха. Стар
ший зоотехник вннсовхоза 
тов. Толстокорое назвал ев' 
даже красным уголком. Ду
мали: отдохнем, посмотрим 
показатели, обязательства. 
Но и здесь нас ждало разо
чарование.'

Маленькая, обшарпанная, 
грязная комнатка с разва
ленной печкой напоминала 
неказистый сарай. На 
стенах комнаты мы увиде
ли красочно оформленные 
планы н обязательства на 
1972 и 1973 год. II толь
ко никаких показателей о

ходе социалистического со
ревнования, о выполнении 

-обязательств доярками и 
другими работниками ферм 
нет.

Где же показатели рабо
ты, рационы кормления 
животных, где учет надоя?

—  А у меня, —  говорит 
т. Толстокорое, —  все это 
есть, только там, в папке...

В помещении не было ни 
воды, ни умывальника, ни 
полотенца.

Не лучше положение и 
на СТФ, с той лишь разни
цей, что на МТФ нет вооб
ще никакого приготовления 
кормов, а на свиноферме 
есть бак для подогрева во
ды и емкость для запари
вания дерти.

В хозяйстве в достатке 
запасено всевозможных 
кормов, работают замеча
тельные труженики, но вот 
бездушие и. безответствен
ность руководителей отде
ления, бесконтрольность' со 
стороны, главных специа
листов и рабочкома приве
ло к тому, что на фермах 
уже резко снизились при

весы и надои. Этому же 
«посодействовали:) Строи
тели ПМК-1044.

И. ФИЛИН, 
член

корреспондентского
поста.
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С X I V  ПЛЕНУМА РАЙОННОГО КОМ И ТЕТА КПСС

Новому, передовому— дорогу на поля и фермы!
К а к  уже сообщалось ■ «Ленинце* 7 декабря состоялся пленум I

{ райкома КПСС, рассмотревший вопрос о задачах партийных орга- I
{ нм задай колхозов ■ совхозов района по внедрению достижений »

науки н передового опыта в  сельскохозяйственное производство, 
j: Сегодня мы публикуем отчет с пленума —  краткое изложение
|| доклада первого секретаря Р К  КПСС А. С. Полуяна и выступив.
!| т и х  в прениях по обсуждаемому вопросу.

Превращение науки в непосред
ственную производительную сил\\ 
обязывает специалистов сельского 
хозяйства, руководителей колхо
зов и совхозов внимательно сле
дить за новинками науки и тех
ники, за успехами передовиков и 

| все еовое, передовое внедрять в 
сельскохозяйственное производст
во, отметил А. С. Полуян.
, Около десяти лет отраслью ра

стениеводства в колхозе «Клич 
Ильича» руководит агроном ком
мунист С. М. Орлов. Он постоянно 
следит за новинками в растение-: 
водетве, охотно передает свои зна 
яия специалистам агрономической 
службы колхоза, бригадирам и ря
довым колхозникам, настойчиво 
добивается внедрения в производ
ство нового, передового.

В текущем году звено П. А. 
Грибович, работающее на аккорд
но-премиальной системе оплаты 
труда, со значите,льной площади 
собрало по 28,8 центнера зерна с 
гектара.

Еще большей урожайности зер
новых добилась бригада, возглав
ляемая А. Ф. Девятовым. С каж
дого из тысячи гектаров она полу
чила почти по 30 центнеров зер
на.

Главный агроном колхоза С. М. 
Орлов ежегодно занимается испы-' 
танием новых сортов и внедрени
ем их в колхозное производство,, 
много внимания уделяет повы
шению культуры земледелия, ра
циональному использованию удоб
рений, машин и'механизмов.

Своей неустанной работой но 
увеличению производства и заго
товок растениеводческой продук
ции и укреплению кормовой базы 
снискал любовь и уважение глав
ный агроном колхоза «Искра» 
тов. Лупинос М. С. В  своей работе 
"Н постоянно опирается на дости
жения науки и передовой прак-, 
тики.

| В  текущем году в богарных 
I условиях с площади более пя- 
i ти ты сяч гектаров собрано по

28 центнеров зерна. Это са- 
I мая высокая урожайность зер 
i новых среди хозяйств неоро- 
' шаемой зоны.

Докладчик отмечает, что еще 
не все хозяйства в достаточной 
мере используют удобрения, как 
важный рычаг увеличения уро
жайности сельскохозяйственных 
культур.

Если колхоз «Искра» в теку
щем году использовал на гектар 
пашни по одной тонне органиче
ских удобрений и почти по цент
неру минеральных, то в колхозе 
•:40 лет Октября» внесено лишь 
по полтора центнера на гектар 
органических удобрений и только 
20 килограммов туков.

Очень мало используют удобре
ния птицесовхоз имени Чернико
ва, Цимлянский и Добровольский 

. мясосовхозы, колхозы • -г:Больше
вик». имени Ленина, Волгодон
ской *откормсовхоз п ряд других 
хозяйств.

Докладчик отмечает, что 
партийные организации кол. 
хозов н совхозов мирятся с 
создавшимся положением, не 
дают в  этом деле должной 
партийной оценки. Об этом 
говорит и тот факт, что за 
последние 2 года вопрос эф
фективности использования 
удобрений не рассматривался 
партийными организациями.

Уже не один год главным агро
номом Добровольского мясосовхо
за работает тов. Пйшненко. Но 
нет здесь поиска, творчества в 
работе.

В этом хозяйстве культура 
земледелия остается низкой, мало 
используется удобрений, плохо 
поставлено семеноводство. Тов. 
Пышненко не чувствует ответст
венности за,применение нового, 
передового, плохо занимается 
опытничеством и не настраивает 
на эту важную работу своих под
чиненных.

И не случайно, что за три года 
текущей пятилетки, государство 
недополучило от Добровольского 
совхоза более четырех тысяч тонн 
зерна, лишь на 85 процентов вы
полнено задание по сдаче масло- 
семян.

Слабо используются достиже
ния науки и передовой практики 
по увеличению производства и за
готовок растениеводческой продук 
ции и в колхозе имени Карла
Маркса.

Далее докладчик подробно ана
лизирует работу рисоводческих

.хозяйств района, производство
картофеля, овощей и винограда. 
Шаблонное применение гербицида 
на рисовых полях в совхозе «Ро
мановский» привело к снижению 
урожая, в то время, когда рядом, 
на землях мясосовхоза «Болыпов- 
ский» обработка чеков этим же 
гербицидом дала весомую прибав
ку в урожае. Из года в год звено 
И. Л. Шендерука добивается вы
соких урожаев картофеля в ово- 
шесовхозе «Волгодонской», а по- 
таповцы рядом остаются без кар
тофеля.

Все дело в том, что звено 
т. Шендерука изучило и взяло на 
вооружение методы передовых 
картофелеводов Дона, а в совхо
зе «Потаповский» довольствуются 
общими рассуждениями.

Тов. Полуян отмечает, что в 
районе слабо внедряется прогрес
сивная технология выращивания 
овощей, где преобладающим оста
ется ручной труд.

В специализированном Волго
донском овощесовхозе мало приме
няются гербициды и другие хи
мические средства для борьбы с 
сорной растительностью на от
дельных овощных культурах, не 
внедряется машинный способ 
уборки, а допосевная обработка 
семян микроудобрениями и росто
выми веществами еще не получи
ла широкого распространения.

В районе возделывается вино
град на значительной площади, но 
во многих хозяйствах урожай
ность его остается низкой, планы 
продажи государству не выполня
ются.

Виноградари Октябрьского, вйн- 
совхоза ежегодно получают с гек
тара больше солнечных ягод, чем 
в других совхозах района объеди
нения «Донвино». Их опыт дол
жен стать достоянием всех вин- 
совхозов.

Большое место докладчик 
отвел использованию пожнив
ных и загущенных посевов, 
опыту выращивания высоких 
урожаев люцерны на корм 
скоту, эффективному исполь-

| зова ни to орошаемых земель и 
I строительству долголетних 
I культурных пастбищ.

В ряде колхозов и совхозов без
ответственно относятся к исполь
зованию орошаемых земель.

Низкую' урожайность зерновых 
на орошении (без риса и кукуру
зы) получили в этом году в Вол
годонском овощесовхозе, Боль- 
шовском и Дубенцовском мясосов
хозах, в колхозе «Большевик*.

Партийным организациям 
необходимо поднять, ответст
венность специалистов за 
улучшение культуры земледе
лия, повышение эффективно
сти внедрения достижений 
науки и передового опыта.

В районе плохо поставлена 
опытническая работа, запущено 
семеноводство, с большим опозда
нием внедряются перспективные 
сорта, малоэффективно использу
ются удобрения’ и средства защи
ты от вредителей и болезней, а 
также передовые приемы агротех
ники такие, как щелевание, поч
воуглубление, применение комп
лекса противоэрозийных .меро
приятий по фиците почв от вод
ной и ветровой эрозий.

Внедрение достижений науки 
и передового опыта в животновод
стве дает высокую отдачу. Так, в 
колхозе имени Ленина, где глав
ным зоотехником , работает тов. 
Пужаев, хорошо поставлена пле
менная работа в скотоводстве и 
свиноводстве. Здесь добиваются 
высокой продуктивности живот
ных, что позволяет колхозу еже
годно получать значительные 
прибыли от животноводческой от
расли. Хорошо поставлена эта ра
бота и в колхозе имени Карла 
Маркса, где зоотехническую, ра
боту 12 лет возглавляет Л. В. 
Болдырева.

Совсем пначе относятся к во
просам развития животноводства 
в Волгодонском овощесовхозе 
(главный зоотехник тов. Гуркин). 
Здесь не чувствуется огонька за 
внедрение нового, повышающего 
продуктивность животных, нет 
борьбы за рост эффективности 
животноводческой отрасли.

В колхозах «Искра» и «40 
лет Октября» не приняли долж
ных мер к. выполнению плана по
головья коров, срывают выполне
ние трехлегнего задания по про
даже молока государству.

Этого могло и не быть, если бы 
партийные комитеты больше зани
мались улучшением племенной и 
зоотехнической работы.

Недостаточно внимания уделя
ют социалистическому соревнова
нию за увеличение продуктивно
сти животных профсоюзная и пар 
тийная организации колхоза 
• Большевик». Более половины 
доярок, достигших в районе в 
1072 году трехтысячного рубе
жа, работают на молочнотоварной 
ферме Л; 5 этого колхоза. Одна
ко их опыт не стал достоянием 
всего коллектива животноводов 
хозяйства,. а продуктивность Ки
ров в целом по колхозу снизилась 
против прошлого года на 131 ки
лограмм. I

Ветеринарные работники 
еще слабо используют дости
жения науки и передовой 
практики для повышения со
хранности поголовья, предот
вращения всевозможных за
болеваний. снижающих про
дуктивность животных.

На опыте прошлого года многие 
колхозы и совхозы района убеди
лись в пользе измельчения, запа
ривания и дрожжевания, сдабри
вания соломы концентратами и 
минеральными добавками. Одна
ко до сего времени хозяйства не 
развернули этой работы, а в Ду
бенцовском и Большовском мясо
совхозах, Волгодонском мясосов
хозе, колхозе «40 лет Октября : 
концентраты скармливаются ско
ту в нелереработанном виде. Пар
тийным и общественным органи
зациям необходимо взять под k o h i 

роль работу кормоцехов и корчо 
кухонь.

Докладчик отмечает, что внед
рение достижений науки и пере
дового опыта немыслимы без 
технического перевооружении 
сельского хозяйства, без механи
зации трудоемких процессов во 
всех его отраслях. Однако район
ное объединение «Сельхозтехни
ка» оказывает крайне недостаточ
ную помощь колхозам и совхозам 
района в механизации процессов 
животноводства и совсем стоит в 
стороне от технического обслужи-' 
вания механизмов.

Следует отметить, что слабо 
работает районное научно-техни
ческое общество и общество изоб
ретателей и рационализаторов.

Управление сельского хозяйст
ва все еще недостаточно активно 
влияет на соответствующие служ
бы хозяйств по изучению и внед
рению в производство достижений 
науки и передовой практики.

Долг партийных организа
ций колхозов и совхозов рай
она, руководителей и инже
нерно-технических работников 
состоит в том, чтобы вопросы 
механизации постоянно дер
жать в центре внимания, до 
биваться снижения трудоем
кости процессов, повышении 
производительности труда.

Большое внимание докладчик 
уделил анализу работы по подго
товке' кадров массовых профес
сий в хозяйствах, экономическому 
всеобучу тружеников полей и 
ферм, профориентации и органи
зации работы школьников в про
изводственных бригадах, подго
товке специалистов в сельхозву- 
зах и техникумах.

Важную роль в деле внедрения 
достижений науки и передового 
опыта должны сыграть личные 
творческо-экономические Ллапы 
рабочих совхозов, кохозников и 
специалистов сельского хозяйства.

Большие задачи по пропаганде 
передового опьйа и достижений 
науки стоят перед районным об
ществом" «Знание», газетой «Ле
нинец», районным радио, отметил 
в заключуше докладчик. Пар
тийные организации должны ве
сти эту работу но плану, творче
ски, с глубокой перспективой.

Прения по докладу открыл ди
ректор винсовхоза «Октябрьский» 
Е. Н. Чубунин.

—  Коллектив намечал собрать 
р, этом году 1352 тонны виногра
да, а фактически сдано государ
ству 1457 тонн. Что ,шжит в ос
нове нашего успеха? Прежде все
го, творческий подход к делу 
специалистов и виноградарей, ис
пользование данных науки и 
опыта передовиков.

В хозяйстве заменены сорто- 
смеси высокоурожайными сорта
ми винограда типа . «ркацители», 

белый круглый» и другие. Пост
роен склад минеральных удобре
ний. что дало возможность вно
сить их вовремя, в нужном ко
личестве и высокого качества. 
Благодаря этому передовые брига-., 
ды довели урожайность винограда 
до 108 центнеров с гектара.

— Семь лет назад.— сказал в 
своем выступлении бригадир кар
тофелеводческого звена овошесов- 
хоза «Волгодонской» Н. Л. Шен- 
дерун, — в хозяйстве тоже были 
низки урожаи картофеля. Мы по
бывали у известного картофеле
вода Дона т. Петренко, изучили 
его опыт и решили создать зве
но. Средняя урожайность карто
феля за эти годы в звене соста
вила 182 центнера, что значи
тельно выше. чем в целом по 
тресту. Весь секрет в правильном 
подборе семян, в умелом исполь
зовании удобрений, воды, земли, 
в добросовестном труде.

Эту же мысль провел в своем 
выступлении и главный агроном 
колхоза «Клич Ильича» С. М. 
Орлов. В хозяйстве много- внима
ния уделяется повышению пло? 
дородия земли, ведется гипсова
ние почв, вносятся органические 
it минеральные удобрения, прове
дено сортообновление зерновых 
культур, «безос’тую-1» и «одес
скую-^» вытеснили высокоуро
жайные перспективные сорта 
лсраснодарская-39», «степняч
ка», «мироновская-юбилейвая», 
которые дали урожай в этом году 
от 35 до 40 центнеров с гектара.

Опытом выращивания загущен
ных посевов кукурузы на корм 
скоту поделился директор мясо
совхоза «Дубенцовекий» Г. В. 
Дудниченно. Посев кукурузы '’на 
богаре на площади 100— 150 
гектаров и на поливе на площа
ди до 400 гектаров дает возмож
ность увеличить почти вдвое по
лучение зеленой массы. Серьезное 
внимание в хозяйстве уделяется и 
строительству долголетних куль
турных пастбищ. Три года назад 
были построены первые 100 гек
таров культурного пастбища, а к 
концу пятилетки общая их пло
щадь будет доведена .до 750—— 
800 гектаров. Указанные меро
приятия позволили хоЛшству за 
последнее время увеличить пого
ловье скота на 2000 голов и уве
личить сдачу мяса в 1,6 раза.I

Содержательным и поучитель
ным было выступление главного 
зоотехника колхоза имени Лени
на А. К. Пужаева. Молочнотовар
ная ферма Лг 2, где сконцентриро 
вано илемядро коров, утверждена 
кандидатом в племенные фермы 
области. , Серьезная творческая 
работа ведется и на СТФ, внедре
ны туровые опоросы, поросята со
держатся небольшими группами, 
что дает хороший привес и спо
собствует полной сохранности по
головья:

В прениях также выступила 
секретарь парткома'' мясосовхоза

БоЛыповскин» Ф. К. Русаков, 
заведующая раноно Р. П. ^Колес
никова и заведующий райветле- 
чебницей заместитель начальни
ка райсельхозунравления Ю. А, 
Евлахов.

По рассмотренному вопросу принято развернутое постановле
ние, направленное на активное внедрение достижений науки ж 
передового опыта в сельскохозяйственное производство.

Пленум также рассмотрел организационный вопрос: заведую
щим организационным отделом райкома КП С С  утвержден 
Н. А. Сасин.
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Зима
Вопрос подготовки к • ра

боте в зимних условиях об
суждался на партийно-хо
зяйственном активе по под
готовке предприятий, орга
низаций. В городе продела
на большая работа в этом 
направлении. Проведены 
партийные и рабочие собра 
ния, разработаны конкрет
ные мероприятия, созданы 
специальные комиссии по 
руководству-и контролю за 
выполнением . намеченных 
работ.

Партком и завком химком 
бината 'заслушали отчеты 
начальников цехов 4. 
6-12 и отметили слабую 
работу по подготовке участ 
ков к зиме. За такую же 
работу коммунисты комби
ната стройматериалов М» 5 
В. И. Ткаченко, С. Д. Ки- 
чигин, Б. Н. Михайлин- бы
ли предупреждены.

Своевременно начали 
подготовку к зиме строите
ли. В ПМК1045, например,

строгии экзаменатор
проведен смотр-конкурс на 
лучшую готовность участ
ков к зимнему периоду. 
Лучшим признан участок 
М  4, где начальником 
участка Н. Ф. Стадников. 
партгрупоргом В. II. Разу
мовский, председателем 
цехкома А. И. Марченко. 
Отмечена хорошая работа в 
бригаде* П. А. Гринюка.

Секретарь партко м а 
СВОЛГОДОНСКПРОМС Т. р О 'Й ’>
В. И. Смирнов и начальник 
управления А. Г. Титов за
слушивались на заседании 
промышленно - транспортно 
го отдела ГК КПСС. Было 
отмечено, что не во всех 
бригадах и участках созда
ны необходимые условия 
для работы в зимний пери
од. Часть намеченных ме
роприятий не выполнена. 
Не сдана в эксплуатацию 
теплотрасса, склад цемента, 
столовая, рабочие не пол
ностью обеспечены спец
одеждой и углем. Готов

ность к работе в зимних 
условиях составляет не бо- 
лее 70 процентов.

В транспортных органи
зациях города выполнены 
все мероприятия, намечен
ные планом. Такая же рабо 
■та проведена и в организа
циях сферы обслуживания.

Отмечая это, мы пока не 
можем сказать, что в горо
де все сделано для того, 
чтобы создать условия для 
успешной работы в зимнее 
время. Коллектив треста 
«Водоканал» не отремонти
ровал еще крыши двух 
зданий, дороги, отмостки. 
Гаражи комбината ' комму
нальных предприятий не 
утеплены, пескоразбрасыва 
тели не переоборудованы. 
До сих нор не закончено 
строительство новой тепло
трассы.

Работники горисполкома 
неудовлетворительно осу
ществляют контроль за вы
полнением мероприятий по

подготовке к отопительно
му сезону. Из 29 мероприя 
тий выполнено 25.

Партийные, профсоюзные 
организации и хозяйствен
ные руководители строяще
гося завода тяжелого ма
шиностроения, «Волго- 
донскпромстроя»- химком
бината, СУ-31 слабо прово 
дят организаторскую работу 
по выполнению решения 
исполкома относительно 
отопительного сезона.

Подготовка к работе в 
зимних условиях— важная 
задача. Партийные, профсо
юзные организации и руко
водители обязаны принять 
все меры к тому, чтобы в 
кратчайший срок устранять 
все имеющиеся недостатки. 
Прежде всего, нужно обе
спечить все участки мате
риалами, создать условия 
для высокопроизводитель
ного труда, завершить 
строительство теплотрассы, 
подвести под крышу все

Интересные
беседы
На протяжении длитель

ного времени в Цимлянском 
комбинате коммунальных' 
предприятий среди мллек- 
тива рабочих, служащих и 

'ИТР два раза в месяц про
водится политинформация. 
Проводит политинформацию 
пенсионер член КПСС Фе
дор Федорович Назаров.

Тов. Назаров доходчиво 
рассказывает о внешней и 
внутренней политике на
шей страны, о положении 
на ближнем Востоке, о борь 
бе африканских стран за 
их освобождение от колони
ального гнета, о развитии 
нашей социалистической 
Родины и о перспективных 
планах на будущее. Боль
шое место политинформа
тор уделяет анализу вопро
сов трудовой дисциплины 
на производстве. ,

Недавно проведена по
литинформация о 40-летии 
со дня установления дипло
матических отношений меж 
ду.США и СССР. Большое 
место в беседе было отведе
но визиту Л. И. Брежнева в 
США этим летом. Политин
форматору задано много 
вопросов.

Коллектив комбината 
коммунальных предприя
тий благодарит Федора Фе
доровича, Назарова за его 
добросовестное отношение к 
проведению политинформа
ций.

В. ПОЦЕЛУЕВ,

секретарь партийной 
организации комбината 

коммунальных 
предприятий.

В сельских Совет ах

День депутата
Впервые в исполкоме 

Болыповского сельского
Совета 4 декабря 1973 го
да состоялся День депута
та. Это своеобразная форма 
учебы депутатов сельского 
Совета. Учитывая то, что на 
состоявшихся последних
выборах, в местные Советы 
избрано вновь 50. процентов 
состава депутатов сельско
го Совета, для них была

прочитана лекция <-0 ста
тусе депутатов Советов 
депутатов трудящихся в 
СССР».

Депутаты также прослу
шали. лекцию «О междуна
родном положении», с кото
рой выступил инструктор 
ГК  КПСС Е. П. Зиборов.

Депутаты сельского Со
вета А. Г. Поликарпова,

II. М. Слугинов, А. С. Ма
мон поделились опытом 
своей работы в округах.

Интересным было вы
ступление депутата А. Т. 
Поликарповой, которая мно
го временп отдает своей 
депутатской деятельности, 
проявляет инициативу и 
творчество в работе, хоро
шо знает нужды и запросы 
своих избирателей. Она не

сдаваемые ооьекты, сделать 
соответствующие заделы на 
следующий' год. Особое вни
мание должно быть уделе-, 
но запросам трудящихся, 
проживающих в частных 
домах в поселках Шлюзы и 
Ново-Соленом.

Работникам горисполкома 
следует усилить контроль 
за качеством, выполняемых 
работ по. благоустройству, 
асфальтированию и освеще
нию улиц.

Бюро Волгодонского ГК 
КПСС обязало все партий
ные организации и хозяй
ственных руководителей 
принять действенные меры 
по выполнению разработан
ных мероприятий и к 20 
декабря добиться стопро
центной готовности пред
приятий и организаций к 
работе в зимних условиях.

В. КАПРАНОВ, 
зав. промышленно-- 

транспортным стделом 
ГК КПСС.

только хороший депутат, но 
и отличный работник, за
ведует медицинским фельд
шерским пунктом станицы 
Болыповской.

Проведены также занятия 
постоянных комиссий, ко
торых при сельском Совете 
имеется шесть. Решено та
кие дни проводить еже
квартально.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
предсодатель исполнома 

Большовского 
сельского Совета.

В. Бобошин ■ Н. Илюшкин трудятся на Цимлян
ском ремонтно-механическом заводе, в бригаде, кото 
рую возглавляет Н. Попов. Котельщики заняты заго- 
товкой различных: узлов, которые предназначены 
для сборки земснарядов. Они регулярно добиваются 
высокой выработки.

Н А  С Н И М К Е : котельщики В. Бобошин и
Н. Плюшкин.

СОЗДАН 
ЕЩЕ ОДИН 
ПОСТ
С механизаторами, жи

вотноводами и специали
стами зерносовхоза «Пота
повский» встретился заве
дующий отделом сельского 
хозяйства редакции газеты 
«Ленинец» П. Д. Кольцов.

С интересом прослушали 
наши труженики отчет о 
работе коллектива редак
ции, планах на будущий 
год. Много полезного вы
сказали в своих пожела
ниях Г. И. Сирота, Н. Ф. 
Дробязко. II. П. Трофимов, 
М. И. 'Бондаренко, В. Т. 
Безус и другие. Читатели 
отметили удачные мате
риалы по организации со
циалистического соревно
вания, рассказы о передови 
ках труда, о новых мето
дах труда.

Однако читатели газета 
высказали и свои пожела
ния, направленные на 
улучшение работы редак
ции. А именно: мало еще 
критических материалов, 
иногда читатель получает 
газету с- браком, еще мало 
публикуется литературных 
страниц, недостаточно под
нимает редакция вопросы 
воспитания молодежи.

Здесь же создан коррес
пондентский пост редак
ции газеты «Ленинец». В 
его состав вошли механи
заторы, животноводы, спе
циалисты нашего хозяйст
ва. Руководить селько
ровским постом поручено 
коммунисту главному инже
неру совхоза, активному 
селькору «Ленинца» Г. И. 
Сироте.

А. НЕДЗИЕВ, 
секретарь парткома 

зерносовхоза 
«Потаповский».

I I  M ill НИИ JH 1I

ОТЧЕТ  ИЗБИРАТЕЛЯМ
В  кинотеатре * Во

сток * состоялся отчет 
депутата Волгодонского 
горсовета по 72 изби
рательному округу тов. 
Учаева И. Ф.

В  своем выступлении 
.он рассказал о той ра
боте, которую проде
вал исполком госсовета

за период после выбо
ров.

В работе собрания 
приняли участие также 
депутаты А . С. Само- 
щенко, И. М. Болотин, 
В. А . Малькова, А . Г. 
Маркелова, а также 
председатель исполкома

горсовета В. Л. Гри. 
шин.

Представители орга
низаций города с вни
манием прослушали до
клад депутата. 3*feM 
задали ряд интересую
щих горожан вопросов. 

Н. С А ВО Щ ЕН КО , 
наш внешт. корр.

Отчеты и выборы в группах
народного контроля

Бюро Ц и м л я н с к о ю  РК  КПСС приняло решение о 
проведении отчетов и выборов групп и постов народно 
го контроля п^и ce .it.iKH X  и поселковых Советах депу 
татов трудящихся, на предприятиях, в колхозах, учреж 
лениях и организациях а декабре 1973 года — феврале 
1974 года

Отчеты и выборы групп 
и постов, говорится ь пп- 
становлении. необходим-! 
провести под знаком выпол 
нения указаний ХХ1\ съел- 

„доч КПСС об улучшении де
ятельности. народного конт
роля и в строгом соответ
ствии с Положением ой» ор
ганах народного контроля в 
СССР.

Они должны способство
вать дальнейшему органи
зационному укреплению а 
активизации групп г  постов 
в деле усиления их помо
щи партийным организаци
ям и администрации в борь
бе за выполнение девятого 
пягилетнего плана развития 
народного хозяйства.

Группы и посты избира
ются па два года.

При подготовке к прове
дению отчетов и выборов 
председателя* групп и ру
ководителям постов необхо
димо обеспечить правильное

решение всех оргашшцион 
ных вопросов.

Б новый состав групп и 
постов следует рекомендо
вать передовых, наиболее 
активных и авторитетных 
рабочих, колхозников, слу 
жащих, пенсионеров, как 
коммунистов, г;н; и бесиар 
гиГгаых.

В зависимости от уело 
вий производства необхо
димо заранее определить, 
где будут ■проходить отче
ты и выборы группы — на 
собрании тру.тятнхгя или 
конференции . представите
лей коллективов. собраниях 
уполномоченных н колхо- 
.пх.

Б отчетных докладах не
обходимо осветить, как вы
полнено решение прошлого 
собрания, наказ, претложе- 
ния, данные , народными 
контролерами, показать ре
зультативность контроля, 
всесторонне проанализиро

вать проведенную работу,. 
ее положительную сторону 
и недостатки, дать анализ

1 работы каждого народного 
контроля за отчетный ле- 
Р110Д.

На собраниях, конферен
циях необходимо обеспечить 
широкое обсуждение отче
тов групп и поетов. В эт.их 
целях можно широко исполь 
зовать средства гласности, 
которыми пользовалась 
группа, пост в практиче
ской работе, оформить вы
ставки стендов, фотовит
рин, «молний» и других ма 
гериалов, рассказывающих 
| работе народных контро
леров.

Важно, чтобы наряду с 
рабочими, служащими и кол 
хозяйками в обсуждения 
отчетов приняли участие 
‘представители 'администра
ции, партийной, профсо
юзной и комсомольской ор
ганизаций.

Внимание народных конт 
полеров должно быт к наие- 
лено на активную работу 
но претворению в жизнь ре
шений XXIV съезда партии, 
на усиление контроля за 
выполнением заданий пяти- 
летнего плана.



НАУКА ВО ГЛАВЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
Коллектив ленинградского научно-производст

венного объединения «Позитрон» — один из ини
циаторов соревнования среди ведущих предприя
тий города за ускорение научно-технического 
прогресса. На предприятиях фирмы проведена 
большая работа по реконструкции и дальнейшему 
совершенствованию технологических процессов.

С начала пятилетки объем продукции увели
чился в полтора раза. Ученые и конструкторы 
разработали десятки новых образцов приборов, 
технологического оборудования. Десяти изделиям 
присвоен Государственный знак качества.

Большое внимание уделяется товарам народ
ного потребления. Сейчас фирма выпускает изде
лия ширпотреба 21 вида, а уже в будущем году, 
согласно встречному плану, будет достигнут 
уровень, предусмотренный на последний год пя
тилетки.

НА СНИМКЕ: новая модель портативного теле
визора «Ригонда-М» с экраном 23 сантиметра по 
диагонали.

ф.ото М Блохина (Фотохроника ТАСС).

«МЕЛОЧИ БЫТА»
Ана.тиз гшгем, поступа- 

■ ющих в редакцию, свиде
тельствуют о том, что, при
мерно, каждое десятое из 
них сообщает о неурядицах 
быта. Причем, многие авто 
ры таких писем в обиде не 
столь на сами недостатки, 
сколь на тех людей, к ко
торым они обращались за 
помощью, но безрезультат
но.

♦ С 1970 года живем 
мы в новом доме опыт
но- экспериментального 
завода,— пишет в редак 
цию Н. Ф . Фащенко.— 
Ж ильцы, в том числе и 
я, своими силами сде
лали ремонт в кварти
рах (это в новом-то до
ме! ) ,  но старались вы- 
нолнить его быстрее, 
чтобы не нарушать по
кой окружающих. А  
вот квартиросъемщик 
Перевертайлов до сих 
пор и ранним утром, и 
поздним вечером все 
стучит в своей кварти
ре. На мою просьбу не 
нарушать покой других 
он ответил оскорблени
ем. Обращался я с ж а 
лобами в партком и 
Ж К О  завода, но мер не 
приняли».

Только по той причине, 
что своевременно' не были 
приняты меры к устране
нию недостатков в водо
снабжении и отоплении 
жилья, обратились к помо
щи редакции квартиросъем
щики В. Г. Макаревич,
А. Л. Телегина, а также 
жильцы дома М  91 по
улице М. Горького.

Не взялись бы за каран
даш и жители города Цпм- 
лянска Н. Д. Тимофеева и 
М, И. Богуш, если бы ра
ботники Цимлянского участ 
ка электросетей вовремя об 
ратили внимание на то, что 
улица Карла Маркса на
против аптеки .V: 4 9 вот
уже несколько месяцев не
освещается.

'О б з о р  п и с е м

♦Мы, работники апте-. 
ки, несколько раз обра
щались в энергоучас
ток с просьбой нала
дить освещение. Нам 
все время отвечают: 
нет ламп», — пишут 
тт. Тимофеева и Богуш.

Кстати, претензии к ра
ботникам электросетей не 
только у них. Житель горо
да Цимлянска Б. В. Гарост 
"сообщает о том, 'что не на
лажено должное освещение 
улиц Свердлова и Маяков
ского, и учащимся школы 
М  2 приходится добирать
ся домой в темноте.

♦ У нас, в хуторе По
тапове, то и дело'не бы
вает света, —  сообщает 
А . Парьев, Ш. Губайду 
лин. М. Бурла к о в ,  
П. Лебедев, М, Муста- 
финов, Н. Мухин и дру 
гие.— И, главное, винов 
ных не найдешь. Об. 
служивание электросети 
поручено Потаповскому 
совхозу, где старший 
электрик А . П. Радь- 
ков, а электромонтера
ми тт . Примеров и 
Зиль. Но когда бы к 
ним ни обратились, слы 
шишь в. ответ, что они 
ни при чем. Обраща
лись в Восточные элек
тросети, там отвечают, 
что это дело совхоза».

Побывали авторы этого 
письма также у председа
теля сельского Совета тов.' 
Рузанова. Результат— поло 
вица хутора е наступлени
ем сумерек пользуется ке
росиновыми лампами...

Участились жалобы в 
последнее время на пере: 
бои в подаче электроэнер
гии и в городе Волгодон
ске. Об этом написали в 
редакцию тт. Барсунов, 
Аносов, Фетисов и другие.

Многие жители района и 
города имеют телевизоры.

Но случись какая поломка, 
телевизор надо обязательно 
везти в мастерскую: на до
му мастера не обслужива
ют. Об этом написали в ре
дакцию жители поселка 
Ново-Соленого, К. И. Холо
стое с хутора Ясырева.

И уж, конечно, не обой
тись в быту без соли и 
спичек. Тут настроение пор 
тится надолго, если и дома 
они закончились, и в про
даже нет.

« В нашем магазине 
№  2 Потаповского тор
гового предприятия не 
всегда бывают в прода
же спячки, сигареты 
• Прима», «Памир», — 
сообщает в письме ж и 
тель хутора Степного 
В. П. Улецкий.

«Зачастую не бывает 
спячек, соли, хозяйст
венного мыла в магази
не >4 10 города Цим
лянска»,—пишут жите, 
ли Цимлянска.

Есть жалобы и на обслу
живание пассажиров авто
транспортным предприяти
ем. О нерегулярном движе
нии автобусов написали в 
редакцию В, Нарбекова, 
А. Заря, М. Николаев и 
другие.

Все эти неурядицы отри
цательно сказываются на 
настроении человека, а еле 
довательно, и на произво
дительности его труда. II 
об этом должны постоянно 
помнить те, от кого зави
сит своевременное устране
ние упущений. Ведь, в ко
нечном счете, им же и при
ходится их устранять. Как, 
например, работникам Вос
точных электрических се
тей все же пришлось при
нять меры в замене ввода 
электроэнергии в доме жи
теля хутора Потапова Н. П. 
Гусельникова. Но лишь пос 
ле вмешательства редак
ции.. А так уж необходимо 
дожидаться этого?

ф  Ж И Т Е Л Ь  поселка 
Виноградного И. А. Ах- 
роменко написал в ре
дакцию о том, что в по
лученной им посылке не 
оказалось плаща. Пись
мо было направлено в 
Цимлянский райузел свя 
зи для принятия мер.

Как сообщил началь
ник узла связи тов. Л а 
зарев, по жалобе И. А. 
Ахроменко приняты ме
ры: ему возмещена стон 
мость пропавшей при 
пересылке вещи.

ф  О ТОМ, что по ули
це Набережной в стани
це Красноярской не ве
дутся работы по радио
фикации, несмотря .ia 
коллективную просьбу

РЕДАКЦИИ

отвечАют

жителей этой улицы, на
писали в редакцию И. С. 
Киреев, А. М. Баклано
ва, Г. М. Ромашков, 
А, Ф. Болдырев и дру 
гие.

«Для выполнения капи
тальных работ по радио
фикации отсутствовали 
необходимые материалу, 
вследствие чего произо
шла задержка. В настоя 
щее время работы по ра 
диофикации улицы На
бережной выполнены»,— 
собщил в редакцию на
чальник Цимлянского це 
ха связи А. К. Приймак. 

/
#  С У П РУ ГИ  Хлыно- 

вы, проживающие в го
роде Волгодонске, обра
тились в редакцию с ж а 
лобой на работников 
комбината коммуналь
ных предприятий, отка
завшихся вывезти мусор 
от их двора.

«Как установила про
верка, многие граждане 
длительный срок не вно
сят плату за коммуналь
ные услуги. В числе та
ких неплательщиков ока 
залнсь и супруги Хлыно 
вы,—сообщил в редак
цию начальник комбина
та коммунальных пред
приятий я благоустрой
ства Ф. И. Манько.— В 
связи с этим и было да
но указание рабочим не 
обслуживать задолжен- 
ников».

ПОБЛАГОДАРИТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА

...участкового врача Вол- 
годонской городской боль
ницы Зою Ильиничну Ма 
раховскую. Два месяца она 
наблюдала за состоянием 
моего здоровья, оказывала 
медицинскую помощь, кон 
сультнруясь с другими

врачами. Ей хорошо помо
гала медсестра Тоня Сте- 
тюха.

Благодаря их стараниям 
сейчас я здоров.

И. П И ЧУГИ Н . 
г. Волгодонск.

' ...медсестру Е. П. Моро
зову я  санитарку Г. Е . Боч 
кареву. Обладая опытом 
и умением, они к тому же 
очень внимательны к посе
тителям. После лечения в 
физиотерапевтическом ка
бинете Волгодонской город
ской поликлиники я  по
чувствовала себя намного 
лучше.

Л. С Ы Ч ЕВ А , 
г. Волгодонск.

...дирекцию и учащихся 
8 «А» класса Рябиче-
Задонской средней школы 
за повседневную помощь и 
заботу, которой они окру
жают меня, учительнипу- 
пенсионерку. Оттого я и 
чувствую постоянную связь 
со школой, хотя и не ра
ботаю в ней.

О. Н И КИ Т И Н А .
. х. Рябиче-Задонский.

В О С Е М Ь  
ТИРАЖЕЙ В ГОД

С первого июля 1966 го
да выпущен новый свобод
но обращающийся Государ
ственный трехпроцентный 
внутренний выигрышный 32- 
ем. По нему ежегодно ра
зыгрываются восемь тира
жей: 15 февраля. 30 марта, 
15 мая. 30 июня, 15 авгу
ста, 30 сентября. 15 но
ября, 30' декабря. Це
ны, по которым прода
ются облигации, меняются. 
В  первые 15 дней после 
тиража, например, двадца
тирублевая облигация сто
ит 20 рублей 10 копеек, во 
вторые 15 дней—20 рублей 
30 копеек, за 15 дней до 
тиража — 20 рублей 50 
копеек. • ,

Многие владельцы обли
гаций трехпроцентного внут 
реннего выигрышного зай
ма после очередного тиража 
приходят в нашу сберкассу 
за выигрышем.

Только за последнее вре
мя мы выплатили 2850 руб
лей выигрышей. По семи 
тиражам трехпроцентного 
займа 1973 года выигрыши

составили 23030 рублей.
Н. И. Радьков, И. А. 

Гарбузов, М. Н. Казьмина,. 
И. М. Никитин выиграли 
по 500 рублей. И. П. Ж и 
ров, В. Г. Меленков, Ф. С. 
Князев, Г. И. - Савкина и 
многие другие выиграли по 
100 рублей. А  Р. Т. Сали
хова получила сразу по че
тырем облигациям сумму в 
300 рублей. А. Абузяров по 
шести облигациям —• 340 
рублей. Многие владельцы 
облигаций выиграли по 40 
рублей. '

Эти примеры говорят а  
том, что хранить свои сбе
режения в форме облига
ций выигрышного займа 
очень выгодно.

30 декабря 1973 года со
стоится восьмой тираж вы
игрышей по трехпроцентно
му внутреннему займу.

Спешите приобрести об
лигации.

Р. П О Л ЯКО ВА , 
старший контролер 

Цимлянской сберкассы.

Рмаигор в. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ 

А В Т О Б А З А  №  1 
приглашает
на постоянную работу:

автослесарей, токарей, 
мойщиц автомобилей, мед
ника.

За справками обращать
ся в отдел кадров автоба
зы №  1 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зовании} трудовых ресур. 
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

В ПО РТ
ВО ЛГО ДО НСК

требуются
на постоянную работу:
плотники,
жестянщик,
слесарь.сантехняк,
электрослесаря.
Оплата труда повременно

премиальная. В порту име
ется общежитие и столо
вая. .

Обращаться в отдел кад
ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполь. 
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ВОЛГО ДО НСКО М У 
О ПЫ ТНО 

ЭКС П ЕРИ М ЕН Т А Л ЬН О М  У 
ЗА ВО Д У  
требуются

на постоянную работу: 
токари, фрезеровщики, 

слесари-сборщики, слесари- 
сантехники, электр и к и, 
формовщики, такелажнн- 
кя. уборщицы, подсобные 
рабочие, инженеры, техни
ки-механики, кочегары.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

КОМ БИНАТУ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ  
М АТЕРИ АЛО В Л5 5 
требуются

на постоянную работу ра
бочие следующих профе:- — • 
сий:. ^

инженеры-технологи или 
техники.технологи, знако
мые с деревообрабатываю
щим производством, 

электросварщик, 
бетонщики, 
бульдозерист, 
арматурщики,
слесаря до ремонту де v  

ревообделочных станков ■ 
оборудования, 

разнорабочие.
Одиноким предоставляет

ся общежитие, семейным —  
квартиры в порядке очеред 
ностн в течение трех лет.

Обращаться в отдел кад
ров бетонного «авода, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию рабочей 
силы, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45. .

Администрация.

При Волгодонском кол
хозном рынке организовано 
для населения *

БЮ РО
Т О Р ГО ВЫ Х
У С Л У Г /
по реализации мясопро

дуктов.
Граждане, имеющие 

мясопродукты для реализа
ции, могут сдать их в бюро .»-> 
торговых услуг, ие торгуя \у 
сами на рынке.

Для доставки мяса на 
рынок при бюро торговых 
услуг имеется автотран
спорт.

Пользуйтесь нашими ус
лугами.

Администрация.

НАШ  А Д РЕС : t. Волг*, 
донск, ул. Советская 32-34, 
редакци я газеты  {Л еи ям н и ь

ГК Л ЕФ О Н Ы : редакто.
ра — 29.89; вам. редакто. 
ра, отделов партайнов жяз. 
ня • сельского хозяйства—
26.44; ответственного спи 
ретаря, отдела п сем  —
24.24; вромышдеавого от
дела ■ бухгалтерия—24.4*; 
корректорской — 26.31} ^
типография — 24.74.
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