В ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ГОДУ - ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
Г

В РАЙКОМЕ КПСС, РАЙИСПОЛКОМЕ И РАЙКОМЕ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Д О С К А

ПОЧЁТА

Районный
комитет
партии, исполком рай
совета и райком профсо
юза работников пищевой
промышленности
рас
смотрели итоги социа
листического соревнова
ния среди промышлен
ных
предприятий
в
третьем, решающем году
пятилетки.

Чекалов),
выполнившему
годовой план реализации
продукции- на 105 процен
тов, план получения при
были — на 120 процентов.
Этому коллективу
при
суждено переходящее Крас
ное знамя райкома КПСС
и исполкома райсовета де
путатов трудящихся.

Первое место присуждено
коллективу Цимлянской ков
ровой t фабрини (директор
В. Ф. Баев, секретарь парт
организации Г. И. Иванова,
председатель фабкома проф
союза Т. С. Лысова, секре
тарь комитета ВЛКСМ В. В.

Второе место присуждена
коллективу ремонтно-меха
нического завода (директор
Я. М. Букреев, секретарь
парторганизации П. И. Шетннин, председатель завкома
профсоюза А. П. Солод, сек
ретарь
комитета ВЛКСМ

З а успехи а социалистическом соревновании среди
пром ы ш ленны х предприятий
Цимлянского района в
третьем, реш аю щ ем году пятилетки, решением район
ного комитета партии, райсовета и райкома профсоюза
пищ евой промышленности на Доску почета газеты <Ленинец» заносятся:
коллектив Цимлянской ковровой фабрики (дирек
тор В. Ф. Баев, секретарь парторганизации Г. И. Ива
нова, председатель фабкома профсоюза Т. С. Лысова,
секретарь комитета ВЛКСМ В. В. Чекалов);

коллектив
Цимлянского ремонтно-механического
завода (директор Я. М. Букреев, секретарь парторгани
зации П. И. Щетинин, председатель завкома профсоюза
А. П. Солод, секретарь комитета В Л К С М Л. И. Моска
лева);
коллектив Цимлянского рыбозавода
(директор
AV Ф. Янчснко, секретарь парторганизации М. С. Че
репанов, председатель завкома профсоюза 3. М. Скач
кова, секретарь комитета В Л К С М Е. Г. Гурьева).

ПРОЛЕТАРИИ

Л. И. Москалева), выпол
нившему годовой план по
лучения прибыли на 10J
процентов.
Третье место присужде
но коллективу Цимлянско
го рыбозавода
(директор

М. Ф. Янченко, секретарь
парторганизации М. С. Че
репанов, председатель зав
кома профсоюза 3. М. Скач
кова, секретарь комитета
ВЛКСМ Е. Г. Гурьева), вы
полнившему план получения
прибыли на 104 процента.
Коллективы - победители
занесены на Доску почета
газеты «Ленинец».

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Асии
El Пи!

ЯШ

Орган Волгодонского горном! и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Сомтов депутатов трудящихся Ростовской области.
Газета выходит
с 193Q года.
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февраля

• Цена 2 коп.

1974 года.

Славно
потрудился
коллектив птицесовхоза
имени Черникова в про
шлом году. Обязательст
ва по продаже государ
ству яйца н молока вы 
полнены успешно. Зна
чительно перевыполне
ны задания по произ
водству зерна. Большая
группа тружеников сов
хоза награждена орде
нами и медалями Роди
ны.
НА С Н И М К Е : секре
тарь партбюро совхоза
А. А. Чупилко поздрав
ляет награжденных.
Фото А. Бурдюгова.

райисполком е

Полеводы Дубевдовсжого
мясосовхоза призвали рисо
водов района бороться в
1974 году за получение 60
центнеров риса е гектара.
Откликнувшись на этот
призыв, романовцы усилен
но. готовятся к весне.
Заготовлена
21
тонна
класса «элита:» и
100 тонн сорта «донской»
второго класса.
Начата
очистка семян сорта ‘ Дон
ской-., чтобы повысить их
классность.
семян

Весной планируется внес
ти по'три центнера фосфор
ных удобрений на гект-ар. i .
сейчас отряд плодородия,
состоящий из семи человек,
вывозит на поля органиче
ские удобрения из расчеы
rfo 30 тонн на гектар.

Бюро Р К КП С С одоб
рило инициативу кол
лективов колхозов «Иск
ра», имени Ленина, мо
лочнотоварной
фермы
№ 2 колхоза «Больше
вик»
и
мясосовхоза
♦Болыповский ».

Бюро районного комите
та партии обязывает пар
тийные,
профсоюзные и
комсомольские организации,
руководителей и специали
стов колхозов и совхозов
обсудить в коллективах об
ращения тружеников колхо
зов «Искра», имени Ленина,
молочнотоварной
фермы
ЭМ5 2 колхоза «Большевик»
и мясосовхоза -«Болыпов
ский», опубликованные в
газете «Лснинен».

Г отовимся
к весне

В конце марта, начале
апреля нам предстоит ран
ний сев риса. Надо будег
засеять 500 гектаров.

ИНИЦИАТИВА
ОДОБРЕНА
Труженики колхоза «Иск
ра» в третьем, решающем
году пятилетки вырастили
высокий урожай зерна. Под
держивая инициативу сальчан в борьбе за высокий
урожай в 1974 году, они
призвали всех хлеборобов
района в текущем году ши
ре развернуть соревнование
за увеличение урожайности
зерновых культур.
Делом отвечая на заботу
партии и откликаясь на
решение
декабрьского
(1973 года) Пленума ПК
КПСС, животноводы колхо
за имени Ленина наметили
новые, высокие рубежи на
1974 год. И обратились ко
всем труженикам района по
следовать их примеру и
включиться в борьбу за вы
сокую продуктивность скота
я птицы.
Коллектив МТФ X» 2 кол
хоза «Большевик» наряду
с повышением продуктивно
сти дойного стада большое
внимание уделяет повыше
нию
качества
молока.
Включившись во Всесоюз
ное. социалистическое
со
ревнование, труженики фер
мы призвали животноводов
района настойчиво продол
жать поиск эффективности
•социалистического соревно
вания за повышение каче
ства продукции.
В ответ на Обращение
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу труженики
мясосовхоза «Болыповшш»
начали соревнование за вы
сокую продуктивность всех
Отраслей.

Кроме того, ВК КПСС,
райисполком и
рзйшм
профсоюза работников пи
щевой промышленности от
метали
хорошую
работу
Цимлянской ГЭС,
завода
железобетонных
изделий,
пивзавода,
Романовского
мехлесхоза,
винзавода и
типографии X : 18. Коллек
тивы этих предприятий, со
ревнующиеся за досричное
завершение планов пяти
летки, добились
хороших
результатов по основным
технико-экономическим по
казателям, добились роста
объела производства.

В
СОРЕВН ОВАНИ И
с
коллективом
передвиж ной
м еханизированной колонны
М 353 (бы вш ий спецучасток Л? 2 П М К -1045) работ
ники
наш его
участ к а
(У H P -101)
вы ш ли победи
телями. По итогам работы
в решающем году пятилетки
нам
прям о на пусковом
объекте вручили Почетную
грамоту Г К КПСС и горис
полком а.
З а ве д ую щ и й пром ы ш лен-

IIе

у с т у п и м !

но-транспорт ы м
отделим
горкома партии В. А. К ап
ранов сердечно п о благода
р и л строителей за добро
совестную работу.
У нас нем ало передовы х
коллект ивов, благодаря ко
торым участок сум ел до
биться победы. Это брига
ды коммунистического тру
да,
возглавляем ы е
Н. -К .

Верш инины м и Т. Ф. Р ы ко
вой,
бригады
м аляров
Г. .4. К учм ич, А . Л. С ав
ченко и другие.
H aui коллект ив
нам ерен
не уступать первенства и в
определяю щ ем
го д у пяти
летки.
Л. О Л ЬХ О ВА ,
секретарь партийной
организации.

На погрузке его мехлопатой добросовестно трудится
А. Крусь, на транспорти
ровке — Н. Г. Синдецкий.
Пять шасси заняты выво
зом органических у добре*
ний. В январе ■механизато
ры доставили на поля 1200
тонн навоза.
В ответ - на Обращение
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу
мы при
ложим все усилия, чтобы
с честью выполнить взятые
обязательства.

В каждом хозяйстве
А. СИТАЛО,
должны быть разрабо
директор Романовского
таны коикретные меро
приятия
и развернуто
рисосовхоза.
\
действенное социалисти
ческое соревнование за
увеличение в 1974 году
урожайности
зерновых
На откорме и воспроиз
и других сельскохозяй
водстве крупного рогатого
ственных культур,
по
скотя все еще низок уровышение
продуктивно
организации
труда.
В прошлом юду- наш Цим
ве крупного рогатого скота привесы животных. У сви вень
сти скота и птицы, улуч
должной ■высоте
в январе iio 7SI ней они с б а в л я ю т 278 Не на
шение качества выпус лянекнн мясосовхоз не вы получил
среднесуточною граммов, у крупного рога здесь зоотехническая служ
каемой продукции и вы полнил план по производст грамму
прииска, а скотник С. С. того скота на откорме — ба, контроль за работой
сокую
эффективность ву и ел лч<• мяса 'гоеударст
всех отраслей сельско BY Нй 1TII1 10.1 Ж "ПОТПОВО
Гскутев по 771 У свинар 137, на воспроизводстве — животноводов и уход за
животными. хозяйственного
произ ДЫ нзили высокие обяза ки Е Л. Левкович живот •140 граммов.
тельства.
M.'iOO центнеров ные в январе
водства.
ежедневно
На
расширенном
сове
Причина
этого в свино
надо произнести и прибавляли в весе но 721 водстве кроется
Необходимо также выра мяса
в кормах щании, которое состоится
Г>
п00
стать
Среднесуточ
грамму.
плохого качества. Свиньям в начале февраля, с учас
ботать условия соревнова
ным
привес
кр у п н оНо в целом по совхозу скармливается
дерть
из тием животноводов, будут
ния. определить меры мо
ю рог а гою скота должен
рального и материального г составить 600 граммов, а итоги первого месяца этого' прелого ячменя. В рационе вскрыты конкретные при
продуктивно
года
малоутешительны. недостаточно кормов жи чины низкой
поощрения победителей и свиней—450 , граммов.
Произведено
всего
490 вотного
происхождения. сти животноводства и наме.
утвердить положение о при
Отдельные
животноводы центнеров мяса, в то время Нельзя ждать высокой про чены меры по исправле-'
своении дояркам п МТФ добились отличных резуль как в декабре прошлого дуктивности от некачествен ш ш положения '
колхозов и совхозов Зна татов. Тан, скотник В Т гота—747.
но
подобранного1
norot
В. м о м о т ,
ка качества за получаемую Шередеко на воспрои.чводст
По-прежнему очень низки ловья.
экономист.

Ним а

на

фермах

СНИЖАЮ ТСЯ

продукцию.
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Л И С Т О К

# ВЫ Ш Е
А КТИ В
НОСТЬ Д О ЗО РН Ы Х.

народного

0 О ТЧ ЕТ Ы И В Ы Б О 
РЫ
В
ГР У П П А Х И
П О С ТА Х.

КОНТРОЛЯ

А К Т И В И С Т О В - О БЩ ЕС Т В ЕН Н И К О В

#

Н А Ш
Для успешного выполне
ния плана четвертого года
пятилетки на химкомбина
те разработаны
организа
ционно-технические
меро
приятия. Контроль за вы
полнением
их, вскрытие
дополнительных
резервов
производства
являет с я
главным направлением ■ в
деятельности трупп и пос
тов народного
контроля
предприятия. В этом наш
прямой долг.
В минувшем году пред
приятие «большой химии»
выполнило план производ
ства на 101,4 процента.
Сверх плана
выпущено
продукции на 1,14 милли
она рублей. Экономия' по
всем видам хозяйственной
деятельности
составила
;)60 тысяч рублей. Это ре
зультаты общего
стремле
ния коллектива, его творче
«них усилий. Немалая за
слуга в этом и народных
контролеров комбината.
Наиболе-е активно рабо
тая
группа
народного
контроля цеха .V: 4 (предсе
мель П. Т- Нереверзев).
И атом цехе вошло в нрак'
тику на хозяйственной плап.?:;е у начальника цеха
и-'-чоставлять слово пред
седателю группы народпого
.контроля. Хорошо организои:; :га работа также в груп
пе народного контроля цеха
•V. 5 (председатель то в. .lo 
cos В. М ) и других цехов.
Л учшие народные контро

*
В М И Н У В Ш Е М году
га пром ы ш ленны х пред
приятиях,
• стр о итель
ных и других организа
циях, а т а к ж е
а учреж 
дениях города дейстаоца*ло 113 групп
народного
контроля^
В ны неш нем
году их
будет
создано 118.
Из
них SO групп основных и
68 — цеховых.
А СОСТОЯЛОСЬ о тчет
но-выборное рабочее соб
рзние в
Волгодонских
м ежрайонны х эл ектр и че
ских сетях. Работа гр уп 
пы народного
нонтроля
признана.
удовлетвори
тельной.

ЦИФРЫ

и

ФАКТЫ
Общее собрание избра
ло
гр уп пу
народного
контроля.
В нее аошли
A. М. А стахов, Н. П. Ф е к 
лин, М. А. Калинин. Р. А.
Ш евела. М. А. Игнатенко,
B. Н. Горяев. В. Г. Фолимоное.
А. И. П узанов и
Е. С. Ф ролов. Председате
лем -избран Астахов, за 
м естителем — Фолимонов.
Л 1840
ЧЕЛ О ВЕК столько
народных конт
ролеров будет избрано в
четвертом году п яти л ет
ки в Волгодонске* Это на
613 человек больш е, чем
было в 1973 году.

т

в П РО Ш ЛО М году в
Волгодонске бы ло 169 по
стов народного контроля,
в ны н еш нем будет 214.

РА С Т ЕТ

ЧИСЛО

Д О Л Г
леры приказом
директора
по комоннату -премированы
денежными премиями. Мож
но привести много приме
ров участия народных конт
ролеров в устранении бес
хозяйственности,
в повы
шении эффективности про
изводства.
Но, говоря
об успехах,
нельзя умолчать и о недо
статках, которые имели и
имеют место на хюгкомби
нате. Так, например, прос
той железнодорожных ва
гонов за 1973 год возрос по
сравнению с 1972 годом
и составил 65659 вагоночасов- %В среднем каждый
вагон простоял в 1,5 раза
больше установленной нор
мы. Еще много рекламаций
предъявляется химкомбина
ту на качество продукции
синтетических
моющих
средств. Причем, 80 процен
тов рекламаций предъявле
но на утечку жидких моюших средств из-за некачест
венных флаконов.
Дорого обходится
пред
приятию
несвоевременная
поставка сырья- Отсюда не
ритмичная работа произ
водства, штрафы за недо
поставку продукции в срок,
сумма которых за 1973
год составила более 65 ты
сяч рублей.
Не на должном уровне
еще технологическая дис
циплина в цехах, а это при
водит к ухудшению качества
продукции, нарушениям ра

боты очистных сооружений,
перерасходу
сырья.
Так,
перерасход серной кислоты
за минувший год составил
Via тонн.
Велики потери бума! и от
брака, образующегося при
перегрузках. По цеху Л: 12
они превысили 100 тысяч
рублей. Поэтому приобрете
ние захватов-кантователей
к электропогрузчикам зна
чительно
бы
уменьшило
эти потери.
На отчетно-выборных соб
раниях и конференции, про
шедших на химкомбинате,
выступающими были вскры
ты недостатки ' в работе
групп и постов народного
контроля и высказаны пред
ложения по улучшению их
работы. В 18 групп и 52
поста народного контроля
избрано 346 человек.
Плановые
задания
на
1974 год очень напряжен
ные, и задача вновь избран
ных народных контролеров
состоит в том, чтобы при
нять все меры к устране
нию указанных недостат
ков, вскрыть новые резер
вы, добиться повышения
эффективности производст
ва. чувства
ответственно
сти к порученному делу и
нетерпимости к любым фак
там бесхозяйственности.
Н. МЕДВЕДЕВ,
прееедатель группы
народного контроля
химкомбината.

В борьбе
за экономию
«Больше продукции с
меньшими затратами* —
под этим девизом тру.
дится коллектив меха
нического цеха опытноэкспериментального за
вода. Работая по твор
ческим экономическим
планам, зубофрезеровщики цеха, например,
сэкономили
за минув
ший год 2600 рублей.
В борьбе за экономию
и бережливость станоч
ников действенную по
мощь оказывают народ
ные контролеры. В цехе
создана группа народ
ных контролеров. Рабо
тая по плану, она прово
дит рейды,
проверки.
вносит конкретные пред
ложения по устранению
выявленных
недостат
ков, настойчиво добива
ется реализации их.
НА С Н И М К Е : народ
ные контролеры механи
ческого цеха Г . Г. Ревякнн, А. В. Власю к и
В. Б. Ковалев за подве
дением итогов очеред
ной проверки.
Фото А . Бурдюгова.

Транспорту - постоянный контроль
(С ЗАСЕД АНИЯ ВОЛГОДОНСКОГО
М ИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ).

ГОРОДСКОГО КО-

На очередном заседании Волгодонского
городского комитета народного контроля
обсуждался вопрос о работе предприятий
и организаций города по выполнению по
становления Ц К КП СС и Совета Минисгров СССР, по обеспечению своевременной
разгрузки и погрузки железнодорожный
вагонов. Разговор об »том волгодонские
контролеры начинают не впервые. Только
в минувшем году четыре ,раза обсужда
лись вопросы, связанные с переработкой
железнодорожных вагонов, заслушаны от
четы
представителей семи различных
предприятий.
За допущенные недостатки в разгрузке
вагонов кд виновных наложены взы ска
ния.
Принятые меры улучш или положенно
дел. В целом по
станции Волгодонская
достигнуто уве.игченпе статнагрузки ж е
лезнодорожных вагонов, несколько сокра
щено время их простоев на путях.
Тем не менее, недостатки еще не изжи
ты полностью. Промышленные и другие
предприятия города часто задерживают
вагоны на своих разгрузочных путях сверх
нормы, в' большинстве случаев прекраща
ют работы в субботние и воскресные дни.
Только в ноябре прошлого года каждый
железнодорожный вагон, поданный
на
подъездные пути комбината строительных
материалов № 5 простоял
сверх нормы
28,4 часа, в стройуправлении № 31 —
13,2 часа, на опытно-экспериментальном
заводе— 12,3 часа, а в ' «Волгодонскпромстрое*— 42,5 часа.
Всего предприятия
города уплатили
железной дороге за сверхнормативные про
стой вагонов в минувшем году около 50
ты сяч рублей— более 31 процента от всей

cj
суммы
оплаты за пользо
вание
железнодорожным
транспортом.

Большие простои вагонов допущены в
декабре. В первой декаде месяца пере
движная механизированная колонна Лз 13
продержала два вагона с цементом почти
целую неделю без выгрузки, столько же
врзмени простояли вагоны, прибывшие в
адрес опытно-экспериментального завода.
На несколько суток задержали выгрузку
четырех вагонов работники «Волгодонскпромстроя*, горторга и других организа
ций.
По этому вопросу
городской комитет
народного контроля заглушал отчеты от
дельных руководителей
промышленных
предприятий города Волгодонска. Этому
предшествовала всесторонняя проверка,
которую провели городские активисты
на предприятиях и в организациях. Чле
ны комитета предъявили руководителям
строгий спрос, всесторонне разобрались
в причинах сверхнормативного простоя
железнодорожного транспорта.
За неудовлетворительное использование
железнодорожного
транспорта, большие
простои вагонов сверх нор::ы, виновным
объявлен строгий выговор.
Он вынесен
заместителю директора КСМ-5 Ю П. Б и 
рюкову, начальнику СУ-31 В. В..Ш ап ова
лову, директору КСМ-3 Л, И. Плр.щовскому и директору опытно экспериментально
го завода Ф. М. Болдыреву.
Члены городского комитета народного
контроля решили вопрос об использовании
железнодорожного
транспорта пока не
снимать с повестки дня, держать его под
постоянным контролем с тем,
чтобы в
дальнейшем полностью
изжить случаи
простоев транспорта сверх нормы.
И. С А Ш К И Н .

м м ии/ш »

гттаг-лцг •■•атлиг' .ти^'дачг

ДОЗОРНЫЕ
С 3 декабря минувшего
года на предприятиях и и
организациях
Волгодонска
проходит важная политиче
ская кампания — отчеты и
выборы в группах и постах
народного контроля. Оошественники-активипы,
из
бранные два года назад в
составы этих групп и по
стов, за время евпеи прак
тической деятельности про
вели большую и плодотвор
ную работу на промышлен
ных предприятиях, строй
ках, в организациях торгов
ли и быта, в сфере обслу
живания населения. Отчеты
и выборы проходят в обста
новке всенародной борьбы
за осуществление вырабо
танной XXIV съездом КПСС
программы дальнейшего раз
вития экономики и культу
ры страны, претворения в
жизнь ленинских идей о по
стоянном и
действенном
контроле со стороны широ
ких масс грудящихся.
Более тысячи' народных
контролеров города, объе
диненных в группы и по
сты, в настоящее время от
читываются
на собраниях
рабочих о проделанной ра
боте. Им .есть о, чем расска
зать своим товарищам- На
родные контролеры посто
янно содействуют дальней
шему развитий народного
хозяйства, повышению эф
фективности производства,
ускорению научно-техничоского прогресса,
строгому
соблюденное режима эконо
мии и бережливости в расхо
довании материальных ре
сурсов и денежных средств.
Народные контролеры помо
гают партийным
и сосед
ским организациям
в про
верке фактического испол
нения Директив и решений
партии и правительства в
выполнении высоких социа
листических
обязательсгв
коллективов,
работающих
под девизом «Высокопроиз
водительный труд, образцо
вый порядок
ч высокая
культура производства».
Хорошо поработали за от
четный период
народные
контр олеры
химнч еск оп>
комбината, опытно-эксперчмёптального завода, лесопе
ревалочного комбината, эле
ватора, КСМ-5, ПМК-10М
и-других предприятий и ор
ганизаций, Их деятельность
нашла конкретное воплоще
ние в экономии государст
венных средств и материа
лов. Только в минувшем го
ду при активном
участии

народных контролеров внед
рено в
производство 47?
мероприятий с экономнче
ским годовым
эффектом
529,5 тысячи рублей. Госу
дарство получило дополни
тельно 12 3 тонны прока га
черных металлов, 3-12 кубо
метра древесины, 740 тонн
цемента, 05 тонн нефтепро
дуктов, 1170 тысяч киловатт-часов электроэнергии,
5151 тонну условного топ
лива, красок, хн:,[сырья п
другой продукции, всего на
56,2 тысячи рублей.
Большой вклад в общее
дело внесли
руководители
групп
народного контроля
Н. Ф. Стадннков, Т. Ф. Головченко, II. В. Трубачев,
II. Т. Нереверзев, И. И.
Смолихин, А. Н. Мельников
и другие.
■ Деятельность групп и по
стов народного контроля по
лучает со стороны рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих вы
сокую оценку. Одновременно
с этим они дают вновь из
бранным группам и постам
народного контроля наказы
по усилению и активизации
дальнейшей работы.
Вновь избранным народ
ным контролерам продет ит
в течение двух лет учат-'1
вать в работе на завершаю
щем этапе девятой пятилет
ки. Это, пожалуй, самый тветственный
период. Все
должно быть предусмотрен',
заранее обдумано. Просчеты
и ошибки недопустимы. В- т
почему так тоебователь!!:> j
взыскательно
обсужла- т
участники общих спог>.н:Я
отчеты своих групп. ливо и внимательно подма
зывают своим лов»:
пути дальнейшей [ ■'
К
составы групп и п -т ~ :• бираются лучшие пр>'д---?ч
тели трудовых коллектив-*?,
группы и посты p v t *
личествснно и качест? ::: ■
Выполнить задания ппти.~-' тки досрочно,
о^егпечят!
дальнейшее строптел: твс
рост промышленно пл:-н
пиала всего город т.
СЯ ЭКОНОМИИ В ' ЛЫИн.Ч .■
малом — вот
глазное нтправленпе в
рт'-те всех
трудящихся кмл гтт:р->з и
их нр.едставнтслгЗ в rr>:i
пах и постах
нт родил: •
контроля на О1
’ ! ::. !н?ся i:v
года девятой пя;;метки.
Н. РУДАКОВ,
председатель
Волгодонского
городского комитета
народного контроля.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
И СОВХОЗОВ,
БРИГАД, ФЕРМ И ЗВЕНЬЕВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1974 ГОД
В целях повышения трудовой активности и
дальнейшего развития творческой инициативы
тружеников сельского хозяйства, вызванной ре
шениями декабрьского (1973 г.) Пленума Ц К
■ КП С С , сессии Верховного Совета Р С Ф С Р , Обра
щением Ц К КП С С к партии, к советскому наро
ду по Досрочному выполнению обязательств чет.
вертого, определяющего года девятой пятилетки,
бюро Р К КП С С , райисполком и райкомы проф
союза рабочих и служащих сельского хозяйства
и заготовок и пищевой промышленности утверж
дают условия социалистического соревнования
колхозов, совхозов, бригад, ферм и звеньев рай.
она на 1974 год по производству и продаже го
сударству продукции сельского хозяйства.

Победителями .в социалистическом
растениеводству считать:

соревновании по

Колхоз, совхоз, получивший наивысшую урожай
ность все* сельскохозяйственных культур, выполнив
ший социалистические обязательства по производству
и продаже государству всех видов продукции растение
водства, а также обеспечивший полную потребность в
семенах первого и второго класса и полную обеспечен
ность обществеиного животноводства концентрирован
ными, грубыми, сочными и зелеными кормами хороше.го качества при наименьших затратах труда и средств.
'Полностью подготовивший почву под озимые культуры
по колосовым предшественникам до 10 августа, до 10
октября закончивший вспашку зяби,
выполнивший
мероприятия по внедрению в производство достижений
науки и передового опыта по повышению плодородия
почв и укреплению кормовой базы.
;

Бригада, отделение, добившиеся высокой культуры
земледелия и получившие при наименьших затратах
труда и средств наивысшую урожайность зерновых и
кормовых культур, но не менее (в центнерах):
бригада отделение
м р н о и * орошении (без риса)
35
40
иа богара
27
25
рис
35
45
к у к у р у з а на зерно на орошении
40
«5
на богаре
27
25
к у к у р у за на силос на орошении
300
290
иа богаре
173
170
Овощи
275
270
картоф ель
160
ISO
виноград
* 40
37
сено многолетних тр а в на брошеими
•5
35
иа богаре
27
24

При этом
обязательным условием для бригады и
отделения является перевыполнение задания валового
сбора зерна и кормов не менее, чем иа восемь процен
тов, своевременное и качественное проведение всех
полевых работ, выполнение мероприятий по повыше
нию плодородия почв и укреплению кормовой базы.
СРЕДИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЗВЕН ЬЕВ
Звено, добившееся высокой культуры земледелия я
получившее при наименьших затратах труда и средств
нанвысшую урожайность зерновых и кормовых куль
тур, но не менее:
центнеров
Рие
к у к у р у з а иа зерно
на богаре
к у к у р у за на силос
иа богаре
овощи
картоф ель
виноград

во

на орошении
на орошении

сено многолетних т р а в на орошении
на богаре

50
30
320
190
300
180
SO
80
33

При этом обязательным условием для звеньев явля
ется перевыполнение задания валового сбора зерна и
кормов не менее, чем на 10 проценте®, своевременное
и качественное проведение всех полевых работ, выпол
нение мероприятий по повышению плодородия почв н
увеличению производства кормов.
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ
Победителями
считаются:

в

Получившие яиц на иурицу-несушиу:
по птицесовхозу имени Черникова: 205 штук.
Но остальным хозяйствам не менее 155 штук.
Добившиеся наивысшего настрига шерсти, но не
менее 4,5 килограмма на одну овцу на начало года.
СРЕДИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

СРЕДИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ

СРЕДИ БРИГАД И ОТДЕЛЕНИЙ

Выполнившие нарорюхозяйстаенный план и социа
листические обязательства по надоям молока на фу
ражную корову, но не менее 2200 килограммов, кро
ме винсовхозов.
По винсовхозам— 2800 килограммов молока на фу
ражную корову.
Добившиеся лучших показателей (но не ниже пла
новых) по выходу молодняка на 100 маток, имевших
ся на начало года.

социалистическом

соревновании

СРЕДИ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ
Хозяйства, выполнившие
квартальные и годовые
народнохозяйственные планы По производству н про
даже государству всех видов животноводческой про
дукции при условии увеличения производства и загото
вок против соответствующего периода предыдущего
года и себестоимости не выше плановой.
Обеспечившие перевыполнение плана и заданий вы
ходного поголовья крупного рогатого скота на 5 про
центов, свиней— 10, птицы— 5 процентов
и прирост
численности коров не менее 8 процентов.

Мясная ферма
Победителями в социалистическом соревновании
считаются фермы крупного рогатого скота (маточного
мясного направления), получившие 95 телят от каж
дых 100 коров и нетелей, имевшихся на начало года,
обеспечившие выполнение квартальных планов и Обя
зательств по получению валового привеса. Добившаяся
среднесуточного привеса не менее 650 граммов, обес
печившая получение отъемного поголовья телят 190
килограммовФерма доращивания и откорма
енота

крупного

рогатого

Обеспечившая выполнение плана н обязательств по
получению валового привеса.
Получившая наивысщие среднесуточные привесы за
год, но не менее: на доращивании 600 граммов, на
откорме— 800 граммов на каждую голову при за к а 
тах труда и кормов на один центнер привеса не выше
установленных планом.
Ферма крупного рогатого
ления.

ных групп на каждую фуражную корову, но не менее
2900 килограммов;
скотники, добившиеся на доращивании ' откорма
крупного рогатого скота получения наивысших средне
суточных привесов, но не менее 800 граммов от
каждой головы в среднем за год, выполнения плана и
взятых обязательств валового привеса;
телятница, сохранившая все поголовье телят и по
лучившая наивысший среднесуточный привес за год,
но не менее 700 граммов;
свинарка, обслуживающая маточное поголовье, по
лучившая от каждой основной свиноматки 20 поросят
с отъемным весом не менее 18 килограммов;
свинарка, обслуживающая
откормочное поголовье,
обеспечившая получение наивысших
среднесуточных
привесов за год, но не менее-450 граммов на каждую
голову, выполнившая план и социалистические обяза
тельства по валовому привесу;
птичница, получившая от курицы-несушки наиболь
шее количество яиц, но не менее: по птицесовхозу
имени Черникова 215 штук, по остальным хозяйствам
180 штук в год Обеспечившая, кроме того, сохран
ность взрослого поголовья не менее 90 процентов;
цыплятница, добившаяся на выращивании цыплят
наивысших среднесуточных привесов, но не менее 8
граммов за год от каждой головы. Обеспечившая сох
ранность поголовья цыплят не менее 90 процентовчабан, получивший к отбивке не менее 95 ягнят на
каждые 100 маток, имеющихся на начало года и по
лучивший настриг с каждой овцематки 6 килограммов,
с каждой головы молодняка— 4,6 килограмма шерсти.
ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.
Итоги социалистического1 соревнования подво
дятся по результатам производства и заготовок
продукции животноводства поквартально и в
целом за год, а по растениеводству — по итогам
года. Материалы о выполнении условий настоя,
щего соревнования готовятся руководителями
хозяйств, главными специалистами, профсоюзны
ми комитетами по согласованию с партийными
комитетами (бюро) и представляются в управ
ление сельского хозяйства, райкомы профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заго
товок и пищевой промышленности.
По итогам работы за квартал — не позднее 5
числа по истечении квартала, по итогам года—не
розднее 20 января 1975 года. Для хозяйств-победителей в социалистическом соревновании уста
навливаются два первых места, одно для колхо
зов и совхозов, другое—для винсовхозов.

скота молочного направ

Обеспечившая наивысшие яадои молока на фураж
ную корову, но не менее 2700 килограммов. Получив
шая и сохранившая 95 телят на 100 коров и нетелей,
имевшихся на начало года, с учетом поступления с
других ферм.
Форма свиноводческая маточная
Обеспечившая выполнение плана и социалистических
обязательств по получению приплода поросят. Полу
чившая за год не менее 17 пороеят от каждой основ
ной к 8 поросят от каждой разовой свиноматки. Отъем
иый вес поросят в 2-месячном возрасте — не менее
18 килограммовФерма свиноводческая откормочная
Обеспечившая выполнение установленного плана
н взятых социалистических обязательств по валовому
привесу. Получившая наивысшие среднесуточные нривесы за год, но не менее 400 граммов. В атраты труда
и кормов на один центнер привееа не выше установ
ленных планом.
Ферма птицеводческая
Обеспечившая выполнение плана и социалистиче
ских обязательств по валовому производству я полу
чившая наивысшее количество яиц от каждой куряцынесушки, но не менее 210 штук по птицесовхозу име
ни Черникова, а для остальных ферм не менее 160
штук- Затраты труда и кормов на производство 1000
штук яиц не выше установленных планом.
Ферма овцеводческая
Обеспечившая получение от каждых 100 овцемаш
не менее 95 ягнят к отбивке.
Настриг шерсти с одной овцы не менее: по маточ
ным отарам 4,7 килограмма, по отарам валухов— 5,6
килограмма, по отарам молодняка— 4,2 килограмма.
Кроме того, к основным условиям социалистического
соревнования для всех ферм относятся:
строгое соблюдение всех зоотехнических и ветери
нарных правил по уходу, содержанию и кормлению
енота и птицы;
ведение зоотехнического и племенного учета, систе
матическое улучшение породных и продуктивных ка
честв поголовья.
Фермы должны находиться в надлежащем ветери
нарно-санитарном порядке: ограждены, озеленены,
иметь дезбарьеры и установленные постоянны* сани
тарные дни.
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПОБЕДИ
ТЕЛЯМИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
СЧИТАЮТСЯ:
доярка, получившая наивыйпий »«<j# молока яа ад*
ну фуражную корову, но не менее 3000 килограмме*;
скотники, обслуживающие маточное животноводство,
обеспечившие наивысший надой молока от закреплен

Коллективам бригад и отделений по выращиванию
сельскохозяйственных культур устанавливается 12
призовых мест.
Звеньям по выращиванию сельскохозяйственных
культур устанавливается 9 призовых местДля коллективов животноводческих ферм— 7 при
зовых мест.
Для передовиков животноводства — 11 призовых
мест:
в том числе: для доярок 3 места (первое, второе,
третье); для телятницы— 2, для остальных животново
дов по одному месту.
Учредить для хозяйств-победителей в социалистиче
ском соревнований два переходящих Красных знамени:
одно для колхозов и совхозов, второе для винсовхо
M B.

Хозяйство, занявшее первое место, награждает,
ся переходящим Красным знаменем Р К КП СС
райисполкома, райкома профсоюза рабочих t
служащих сельского хозяйства и заготовок и пн
щевой промышленности, Почетной грамотой, за
носится на районную Доску почета газеты «Ле
нинец», и в честь победителей поднимается фла!
трудовой славы в районном центре—городе Цим
лянске.
Коллективы отделений, бригад и звеньев, за
нявшие первые места награждаются переходящи»
вымпелом, Почетной грамотой Р К КПСС, райис
полком», райкома профсоюза рабочих и служа
ших сельского хозяйства и заготовок, пишево!
промышленности и заносятся на районную Доек;
Почета газеты «Ленинец».
Передовики социалистического соревнования
занявшие первое место, награждаются Почетны
ми грамотами Р К КПСС, райисполкома, райком!
профсоюза рабочих и служащих сельского хо
зяйства и заготовок и пищевой промышленности
заносятся в книгу Трудовой Славы района.

Победители социалистического соревнования награж
даются ценными подарками, туристическими путевками
путевками в дома отдыха и на ВДНХ.
Для поощрения победителей социалистичеснсго со
ревнования выделяются для продажи товары повы
шейного спроса.

Выпуски устного журнала
• В этот день учащиеся
школ города
Цймлянска
пришли во Дворец культу
ры «Энергетик»,
чтобы
прослушать устный журнал
Жить, учиться и бороться
in» Ленину».
Подготовили выпуск уча
н'неся Цимлянской школыинтерната вместе со старin 'и пионервожатой В. М.
Федининой.
Хорошо читали первую
страницу журнала «Левин
— вождь трудящихся всего
мира» Оля Фролова, Коля
Серков, Люда Харитонова,
Люда Толшшская,
Света
Баранчикова и другие-

Вторая страница называ
лась «Слушаем Владимира
Ильича». Ребята услышали
голос вождя. А третья сгрл
лица была посвящена люби
мым песням Ленина.
В заключение всем залом
был исполнен «Интернаци
онал». Затем ребята посмот
рели фильм «Мы из Крон
штадта»Е. ГОЛОВА,
заведующая детским
сектором
ДК «Энергетик».
* * *
Читальный зал городской
библиотеки. Сюда пришли
юные читатели, чтобы по

слушать
выпуск
устного
журнала «Пусть образ Ле
нина
будет тебе вечным
примером*И* столах и на стелла
жах— книги В. И. Ленина
и о Ленине. Аккуратной
стопочкой сложены пластин
ки с записями любимых
мелодий Ильича. Внимание
ребят привлек стенд, со
ставленный из книг о В. И.
Ленине. Три
направления
стенда— «Ленин— основа
тель Советского государст
ва», «По ленинскому пу
ти», «Торжество ленинской
п о л и ж и » — раскрывают об

щую тему стенда «Дело Ле
нина живет и побеждает».
В зале устанавливается
тишина. «Открылась» перьая страница устного жур
нала «Ленин в воспомина
ниях современников». Рас
сказ ведет Валентина Пав
ловна Сластенова. По ходу
рассказа она зачитывала
высказывания современни
ков Ильича, а затем Вален
тина Павловна предложила
ребятам несколько м и г .о
Ленине.
Валентина
Д даридо
Ершова
открыла вТотто
страницу журнала «Музыка
в жизни Ленина».
С интересом слушали ре
бята историю революцион
ных рабочих песен: «Интер

национал»,
«Марсельеза»,
«Смело, товарищи, в ногу»
и других. Затем Валентина
Дмитриевна
познакомила
реоят с музыкой класси
ков, которую любил Вла
димир Ильич. Свой рассказ
В. Д. Ершова дополняла
проигрыванием революцион
ных песен. В заключение
ребята послушали
часть
аппассионаты' Бетховена—
самого любимого произволе
ыия Ильича.
Позже я спросила у ре
бят, понравился ли им уст
ный ж>рка.г. И получила
утвердительный ответ: «Да,
очень понравился».
В. ШАВЛО,
наш внешт. корр.

т

!.К людям
с уважением
Эл ектр о свар щ и к
Ж КО
■ — должность
беспонойI ная,
Дня не проходит,
1 чтобы кому-то не понадо
бились усл у ги сварщ ика.
И Станислав
Андреевич
Кириченко у ж е п р и вы к к
тому, что
в любой
мо
мент его м о гут послать
на задание, и всегда го
тов к это м у. З а неболь
шой срок,
всего
около
года, что работает он в
Ж К О СУ-31,
С. А. Ки ри
ченко
зарекомендовал
себя
е положительной
стороны и завоевал у в а 
ж ение ква р ти р о съе м щ и 
ков.

Задания

он выполняет

в срок и с вы со ки м
ка
чеством , порой не Счита
яс ь ср временем.

Хорош о н алаж ен о им
о б служ и вани е трубопро
водов сейчас,
в отопи
те л ьн ы й сезон, когда ч а 
ще
всего
по р ы ваю тся
тр уб ы , п о явл яется неисп
р авно сть
сан итар н ы х
приборов.
И
недаром
ж и л ь ц ы говорят о С тани
славе Андреевиче:
-» Хорош ий
У в аж и тел ьн ы й .

человек!

Это,
по ж алуй ,
сам ая
вы со к ая оценка для р а
ботника, зан ято го в сф е
ре о бслуж и ван и я наш их
тр уж ен и ко в. Одобритель
но о нем о тзы ва ется
и
н ачальн и к
Ж КО
СУ-31
Б. Д. Кулагин.
Именно т а к и должны
к
делу все
работники сф ер ы о бслу
ж и в а н и я . В е д ь от них во
м но го м зави си т настрое
ние л ю д ей," их работоспо
с о б н о с т ь на производст
ве. И С. А. Кириченко*
в се гд а помнит об этом.
о тн оси ться

П. ЕРШОВ.
г. Волгодонск.

ПОЧТА

ЛЕНИНЦА) В ЯНВАРЕ

В перврм месяце нового года
редакция получила 525 инеем,
или на 105 писем больше, чем
за январь 1973 года. Кстати, та
кой обильной почты еще яе бы
ло за все годы существования
газеты.

Заслуга в этом прежде всего на
ших активных помощников— рабо
чих и сельских корреспондентов, ко
торых становится больше с каждым
годом. •
На сегодняшний день актив раб
селькоров «Ленинца»
насчитывает
215 человек. Из них в январе осо
бенно хорошо поработали ветврач
Цимлянской ветлаборатории И. А.
Кузнецов, рабочий опытно-экспери
ментального завода П. И. Дурицкий,
заместитель
секретаря
парткома
«Ростсельстроя» И. Г. Денисенко,
старший научный сотрудник Цим
лянского опорного пункта И. М.
Скородинскпй, рабочий управления
«Волгодонскпромстрой» А. С. Калабухов, экскаваторщик ВУМ-1 А. А.

Лисица и многие другие.
Постоянно информируют читате
лей «Ленинца» о жизни своих мик
рорайонов секретари микросоветов
-N* Л:4 и 5 города Волгодонска М. С.
Нырков и Н. А. Дрюченко, которые
только в январе выступили в газете
по нескольку раз. Подобную информа
цию через газету не мешало бы на
ладить руководителям
остальных
советов микрорайонов города.
Всего в январе в «Ленинце»
было опубликовано 290 писем.
Многие письма подготовлены к
печати. 29 посланы на расследо
вание и для принятия мер в со
ответствующие организации. По
ступающие ответы о принятых
мерях публикую тся в колонке
действенности.

Свыше тридцати писем списаны в
архив и вот по какой причине: их
авторы сообщают о малозначащих
фактах, сомнительных по содержа
нию, при этом даже не указывают
свою фамилию, адрес, место работы.

В связи с этим, возникает необходи
мость еще раз напомнить нашим чи
тателям о том, что писать в редак
цию нужно только о проверенных
фактах, не искажать фамилии людей,
цифры, названия хозяйств, населен
ных пунктов, даты т. д. И обяза
тельно указывайте свою фамилию,
имя, отчество, адрес, профессию.
Именно такие материалы, четкие
но содержанию, написанные на темы
дня, в первую очередь находят мес
то, на страницах «Ленинца».
В феврале редакция ждет от на
ших добровольных помощников со
общения о развертывании соревнова
ния в четвертом, определяющем го
ду пятилетки, подготовке к весеннеполевым работам, ходе зимовки на
Фермах, учебе и отдыхе тружеников
города и района и т. д. Расскажите
о тех, кто трудится рядом с вами, с
кого берут пример другие.
Ждем ваших писем, товарищи!

В столице Украины введен в эксплуатацию новый
автобусный парк. Кры тая стоянка для машин напо
минает здание цирка. В просторном зале площадью
20 ты сяч квадратных метров ни единой колонны.
Купол крыши из железобетонных &лит удерживается
на вантах, прикрепленных к центральной опорной
башне. Под этим шатром свободно могут разместиться
сразу 450 автобусов.

Фото А. Поддубного (Фотохроника ТАСС).
f

Повод для проведения выздного заседания городской
омиссии по делам несовер
шеннолетних
был очень
ерьезным: ученик 7 класа школы As 2 в поселке
Ьво-Соленом Юрий Зуев
[ознакомился со спиртным...
На это заседание были
[рйг.тшюны педагоги, чле1Ы родительского комитета
п;от|,(. члены совета при
етп;пй комнате милиции.
Ipnr lai'ii.ui
и родителей
ех учеников, чье поведеие и учеба пичывают бесокойство у педагогов шкоы.
, ■

доходит до
оскороления.
Юрий Зуев плохо ведет себя
на уроках, уходит с заня
тий, мешает заниматься сво*им товарищам.

ревалочного комбината по
требовать от отчима Сергея
— рабочего
комбината
Ю. Савина— заняться воспи
танием мальчика.

Комиссия по делам несо
вершеннолетних
решила
взять Ю. Зуева на учет, а
его родителей П. Г. Мака
ренко — работника АТБ-1,
и А. У. Зуеву, сотрудницу
горбольницы,
подвергнуть
штрафу в 30 рублей и об их
нежелании принимать уча
стие в воспитании своего
ребенка сообщить через га
зету «Ленинец».

Пришлось отвечать ва
свои проступки также уча
щимся Сергею Костину и
Гене Мартынову. Они взяты
на учет, а отца Сергея Ко
стина — Василия Иванови
ча, рабочего Романовского
мехлесхоза, комиссия пре
дупредила о том, что ему
следует более серьезно за
няться воспитанием сына.

Совместные усилия роди
Но. как выяснилось на телей и педагогов понадо
бятся, чтобы заставить хо
аседапнн. такое поведение
етей беспокоит далеко не рошо вести себя на улице и
;сех родителей Так, мать . в школе и Сергея Диденко,
Ория Зуева, работница! го- ученика пятого класса. Его
поведение комиссия paccnai
юдской больницы, А. У. Зува старалась перед комис- ривает уже второй раз.
На заседании было реше
ией оправдать
поведение
но предложить обществен
воего сына, который очень
руб* с педагогами, порой ным организациям лесопе

редГ

Б своем заключительном
слове секретарь городской
комиссии по делам несовер
шеннолетних В. В Скрипник подчеркнула острую
необходимость
совместных
усилий родителей и педаго
гов в том, чтобы удержать
детей от проступков, кото
рые могут повлечь за собой
более тяжелые последствия.
Н. ЗУРИН.

В редакцию поступи
ла жалоба о том, что
■переулок Степной в го
роде Ьолгодонске не ос
вещается.

Начальник

производственно- техни
ческой службы ^Волго
донских. межрайонных
электрических
сетей
■
1 ;г..
сообщил в
, :
ч т о на день
. 1.. :sc;ikh из 19 устаноя
I;..-".ль:::
по переулку
Л С', ч г o . '. i y светильников
| не горел лишь один.
<В 5.874 году у лично;
освещение взято
под
контроль
инженернотехническим
персона
лом который ежемесяч
но производит осмотр
линий и в случае вы яв
ления недостатков, спе
циальная 1 бригада не
медленно устраняет их.
— говорится в ответе.
Нужно отметить, что
далеко не все Потреби
те ли соблюдают прави
ла пользования элек
троэнергией, что приво
дит к нарушению нор
мальной работы элек
троустановок ж порож
дает очередные жалобы.
Так, за прошедший год
по Волгодонску было
составлено 64 акта на
хищение
электроэнер
гии. Андрей Харитоно
вич Климович, прожи
вающий по улице Лени
на, 41, вв. 10, был ош
трафован на 126 руб
лей. Наказаны также
Беликова (ул . С. Лазо)
Пугачева,
проживаю
щ ая в поселке Ш люзы
и другие. Причем, эти
лица
при повторных
контрольных
осмотрах
зачастую грубят нашим
коптролерам, не дают
возможности осмотреть
электроустановке. Конт
рольные проверки нами
будут производиться ре
гулярно, а к нечестным
пользователям электро
энергией будут приме
няться еще более стро
гие меры.
Те заявки, которые
поступают к нам по те
лефону 21-13, выполня
ются или немедленно
или в течение суток в
зависимости от характе
ра заявки, ‘как того и
требуют правила поль
зования электроэнерги
ей».

Н А 1С Н И М КЕ: внутренний вид автобусного парка.

СОВМЕСТНАЯ ЗАБОТА

Колонка
д ейственности

Редактор В. А КС ЕН О В.

НЕСМОТРЯ
НА ЗАПРЕТ
По переулку Ростовско
му в поселке Ново-СоленоМ находится отделение
инфекционной
больницы.
В связи с этим проезд по
переулку для всех видов
транспорта запрещен. Од
нако стандартных знаков,
запрещающих п р о е з д,
здесь нет.
Но и там, где знаки сто
ят, водители не хотят заме
чать их. Речь идет о пере
улке Профсоюзном. Пере
улок закрыт на ремонт, а
водители, проезжая мимо
знаков, ведут машины по
тротуарам.
Пора установить стан
дартные знаки, а органам
ГАИ принимать строгие
меры к тем, кто нарушает
установленные требования.
3. Н И К О Л А ЕВ .

КОМБИНАТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ № 5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»требуются
' на постоянную работу:
инженеры-технологи ила
техники-технологи, знако
мые с производством дере,
вообработкн н железобе
тонных изделий,
бетонщики,
грузчики . разнорабочие
на деревообрабатывающий
завод,
экскаваторщик для рабо
ты на экскаваторе «Э-302».
Одиноким
предоставля
ется общежитие. За справ
ками обращаться в отдел
кадров бетонного завода,
или к
уполномоченному
по трудоустройству г. Вол
годонск. ул. Ленина, 45.
Администрация.
Продается полдома, во
дворе кухня, сарай, бас
сейн.
Обращаться:
гор.
Волгодонск, ул. Советская,
126.

яятшщу В* субботу’^[тш юграфиаГМ 16 Ростовского управление издательств, полиграфии п книжной торговли. | Объем— 0,5 уел. п. л.

В воскресенье, 10 февра
ля, в 10 часов в помещении ш колы № 7 состоится
конференция садоводов-любителей.
П равление.

ЦИМЛЯНСКОМУРСУ
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
требую тся:
каменщ ики,
—
столяры,
плотники, :
ш тукатуры , маляры,
трактористы,
шоферы.
Обращаться г
г. Цимляпск, улица Азина, 13.
Н А Ш А Д Р Е С : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет,
екая 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
Т Е Л Е Ф О Н Ы ! редактора
29-89; зам. редактора, от*
делов партийной жизни и
сельского
хозяйства —26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем —
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49;
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.
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