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20 марта в Волгодон
ске начался месячник 
высозшпроизвод и т е л ь- 
ного труда, экономии 
материалов и культуры 
производства. Сегодня 
мы рассказываем о пер
вом дне месячника.
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НАГРАЖДАЮ ТСЯ ВЫМПЕЛАМИ
Мехи и участки Волге* 

донского лесоперевалоч
ного комбината в день 
начала месячника высо
копроизводительного тру 
да, экономии материалов 
и культуры производст
ва. украсились лозунгами 
и стендами, призываю
щими деревообработчи- 
ков включиться в этот 
патриотический почин.

Партийной и профсо
юзной организациями, ад
министрацией лесоком
бината разработаны ме
роприятия, способствую
щие успешному прове
дению месячника, наме
чены меры поощрения 
для победителей.

Так. например, рабо
чие коллективы лесоком
бината, добившиеся наи-

высшеи производитель
ности труда и экономии 
в расходовании материал 
лов в период проведения 
месячника, будут награж
дены красными вымпе
лами и денежными пре
миями.

В канун месячника по 
заводскому радио про
шла передача, посвящен
ная почину участка N? 5

управления «Волгодонск- 
прометрой». призвавшего 
'волгодонцев к высоко
производительному тру
ду, экономии и культу 
рэ производства.

За сутки, предшест 
вующие началу месяч
ника. только в лесопиль
ном цехе было изготов
лено пиломатериалов на 
21 кубический метр боль
ше плана.

В. РОМАНОВА, 
председатель рабочего 

комитета профсоюза.

Выступив инициатора
ми проведения мечт ни
ка высокопроизводитель
ного труда, коллектив 
у п рав л е н и я «В о л г о до не к- 
промстрой» дружно вклю 
чился в работу. 20 мар
та по-удариому велась 
работа на всех строи
тельных объектах.

Высокопроизводитель
но трудились и работни
ки арматурного цеха. Не 
было ни одного отстаю
щего. Все рабочие в этот 
день ^успешно справи
лись с производствен
ным заданием, качествен 
но выполнили все ра
боты.

НА СНИМ КЕ: брига
дир В. Кондратьев и 
электросварщик Н. Бе
жанов за изготовлением 
очередной конструкции.

Фото А. Бурдюгова.

Поддерживаем таганрожцев
Цимлянские энергетики решили работать без отстаю щ их

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Работники Волгодонского птицекомбината досрочно выполнили 
производственный план за первый квартал нынешнего года.

20 марта весь коллек
тив Волгодонского птице
комбината с восьми ча 
сов утра дружно вклю 
чился в работу. О том, 
как прошел этот день, мы 
попросили рассказать 
секретаря партийной ор
ганизации Н. М. Дикую.

— Организованно шла 
работа во всех цехах. За 
день выработано 12 тонн 
мяса. при проектной 
мощности комбината три 
тонны в смену.

В  марте мы обязаны 
реализовать готовой про
дукции на 250 тысяч руб
лей. Вступая в месячник

высокопроизводитель н о- 
го труда, мы пересмотре
ли свой ранее принятый 
встречный план и реши
ли месячный объем реа
лизации продукции до
вести до 450 ты сяч руб
лей. С учетом работы 'за 
первый день месячника 
мы уж е реализовали 
продукции на 350 тысяч 
рублей.

Производительн о с т ь  
труда рабочих сейчас пе
рекрывает плановые за
дания. По предваритель
ному подсчету, план мар
та будет, выполнен на 
103 процента.

Высокой производитель 
ности труда добиваются 
все рабочие комбината. 
Особенно хорошие пока
затели у  коллектива 
бригады орденоносца
А. М. Яковлевой. В инди
видуальном соревнова
нии первенство удержи
вают У.. У. Дементьева, 
М. А. Стуканог, Г. И. 
Мальцева, Н. Н. Арефь
ева, С. Г. Черных. А. И. 
Татаренко и другие.

В первый день месяч
ника коллектив птице
комбината завершил про
изводственный план пер
вого квартала.

Трудовые и производст
венные успехи коллектива 
коммунистического труда 
Цимлянской ГЭС в минув
шем году высоко оценива
лись при подведении итогов 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования. Четыре 
квартала .цимлянские энер
гетики выходили на второе 
место по стране. Кроме то
го, в третьем и четвертом 
кварталах они вышли по
бедителем среди предприя
тий Ростовской энергоси
стемы. Пятнадцать работни
ков гидроэлектроцентрали 
награждены знаком «Побе
дитель социалистического 
соревнования 1973 года».

Но рубежи пятилетки 
требуют от коллектива ре
шения новых задач. В ответ 
на Обращение ЦК КПСС к, 
партии, к советскому наро
ду коллектив Цимлянской 
ГЭС принял на 1974 год 
встречный план. Взятые 
социалистические обяза
тельства направлены на 
повышение производитель
ности труда и трудовой лис 
цип.тины, обеспечение без
аварийной работы и надеж
ного электроснабжения, 
внедрение новой техники и 
использование внутренних 
резервов, досрочное завер
шение плана выработки 
электроэнергии к 22 декаб
ря.

Два месяца работы в ны

нешнем году показал*, что 
производственный коллек
тив ГЭС набрал высокий 
трудовой темп и успешно 
выполняет принятые социа 
листичеекие обязательства.

По душе цимлянским 
энергетикам пришелся 
почин таганрогских кот
лостроителей, где широ
ко развернулось движе
ние за успешное выпол
нение плановых заданий 
и принятых социалисти
ческих обязательств каж 
дой бригадой, сменой, 
участком, цехом, за ра
боту без отстающих. 
Именно такая задача по
ставлена и перед энерге
тиками: повысить ответ
ственность за выполне
ние принятых социали
стических обязательств 
всеми производственны
ми звеньями: бригадами, 
сменами, цехами.
Партийное бюро, завод

ской комитет профсоюза и 
руководство гидроэлектро
станции направили органи
заторскую и политическую- 
работу на улучшение соииа 
диетического соревнования, 
на широкое распростране
ние. почина завода «Крас
ный котельщик».

В марте проведены 
собрания в цехах, где 
коллективы обсудили и 
одобрили почин таган
рожцев. Одновременно 
определены конкретные 
задачи каждого коллек

тива по успешному вы
полнению планов и обя
зательств каждым рабо
чим, бригадой, сменой, 
цехом.
Будут приниматься 'свое

временные меры по подтя
гиванию отстающих. В це
хах развернуто социалисти
ческое соревнование на зва
ние «Лучший по профес
сии». Оно повысит роль 
высококвалифицир и  и г  
ных рабочих, наставниче
ства. Усилено внимание к 
экономической учебе рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих.

На общ-ем собрании кол
лектив Цимлянской ГЭС 
принял решение работать 
без отстающих, широко раз
вернуть это новое движе
ние в социалистическом со
ревновании на всех участ
ках.

Коллектив Цимлянской 
I ЭС призывает промыш
ленные предприятия го
рода Цимлянска и райо
на последовать примеру 
таганрожцев — работать 
без отстающих смен,
бригад, цехов.
М. КАЗАКОВ, дирек
тор ГЭС; И. ПОНОМА
РЕНКО, секретарь 
парторга н и з а ц и и;
А. ГЕТМАНОВ, предсе
датель заводского ко
митета профсоюза.

•  • •4 1 .* А Я Л Л Н  
II ЗАБЫЛИ

—- Как строители отклик 
нулись па призыв пром- 
строевцев включиться в 
месячник высокопроизво
дительного труда, эконо
мии материалов и культу
ры производства? — такой 
вопрос был задан секрета
рю парткома строитель
ных организаций «Рост- 
сельстроя» тов. Иванову.

— Строители всех орга
низаций «Роетсельстроя» 
единодушно поддержали 
Патриотический почин и с

20 марта включились в 
работу.

И вот мы на участке 
№  2 передвижной механи
зированной кол о н н ы 
№ 1044. Бригада камен
щиков, где заместителем 
бригадира Ф. А. Малокост, 
занята строительством жи
лого дома №  8-а.

— Как начался у вас 
месячник высокопроизво
дительного труда?

— Как обычно. А месяч
ника никто п не объяв

лял, —  отвечает камен- 
щнца М. Г. Попова.

— О месячнике я читала 
в газете. Но на пятиминут
ке нам ничего не говорили, 
— добавляет JI. М. Журав 
лева,

— Работаем, как и всег
да, — сообщает каменщи- 
ца А. А. Лысенко.

Ни на участке, ни на 
строительном объекте ника
кой наглядной агитации о 
начавшемся месячнике 
высокопроизводительно г о 
труда нет и в помине.

— Мы говорили о месяч
нике на последнем рабочем 
собрании. Взяли обяза
тельство по экономии ма

териалов, — рассказывает
заместитель бригадира.

— Какие?
— Я  их не помню. Мне 

передали бумажку с циф
рами, я зачитал ее. Вот и 
все.

Никто из рабочих не зна
ет конкретно, какой именно 
экономии он добивается, 
какие у него имеются воз
можности. Борьба за эко
номию носит формальный 
характер. Фактически
сэкономленный материал 
своевременно не учитыва
ется. Об итогах экономии 
рабочие не знают.

В бригаде ннкто ничего 
не знает о штабе месячни
ка высокопроизводительно

го труда, ничего не может 
сказать о его работе.

Возвращаясь с участка, 
мы зашли в партком стро
ительных организаций 
«Ростсельстроя».

— Тут какое-то недора
зумение, — высказал свое 
мнение секретарь парткома
A. II. Иванов по поводу на
шего сообщения об истин
ном положении на участке.

— Мы все сделаем, из
готовим наглядную агита
цию. Часть ее уже собрана 
у художника. Мы просто 
не успели, — уточняет сек
ретарь партбюро ПМК-1044
B. Г. Ильяшенко.

После того, как бюро

Волгодонского Г К  КПСС 
одобрило инициативу стро-. 
отелей участка № 5 «Вол- 
год онскпромстроя*, про
шло немало времени. По- 

■ чин строителей был обсуж
ден во всех 'коллективах 
Волгодонска и поддержан. 
Волгодонцы горячо отклик
нулись на патриотический 
призы* и только в ПМК- 
1044 не успели своевремен
но провести организацнон- 
но-массовую работу, не 
хватило здесь времени для 
изготовления наглядной 
агитации, забыли объявить 
о начале месячника.

И. КРИВО КОНЕВ,
А. БУРДЮ ГОа.
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ПОД КОНТРОЛЕМ —

СТРОЙКИ ВОЛГОДОНСКА

За  высоким 
з а б о р о м

Б конце года этот забор 
должны убрать, и рядом с 
Дворцом культуры «Ок
тябрь > появится новый дво
рец. Назовем его — Дворец 
связи. А если попроще — 
Волгодонской узел связи, 
оборудованный по последне
му слову техники, с пол
ной телефонизацией всех 
промышленных предприя
тий, различными автомата
ми.

Одна деталь: не прибегая 
к помощи станции, прямо 
из квартиры можно будет 
навирать телефонные номе
ра. ростовских, московских, 
киевских учреждений и 
квартир.

— Но. если будем стро
ить узел связи сегодняш
ними темпами, то вряд ли...

Из этого короткого объяс
нения бригадира монтаж
ников первого строительно
го управления << Волгодонск- 
промсгрой» Г. Г. Сельчука 
?*ы сразу поняли, что здесь 
не все в порядке. Попроси
ли объяснить. Для нас его 
объяснение было авторитет
ным. Ведь на заборе, отго
родившем место строитель
ства со стороны улицы Ле
нина, на плакате написано: 
«Строительно - монтажи ы е 
работы на этом объекте ве
дет бригада монтажников, 
бригадир Г. Сельчук». Здесь 
же сказано, что на строи
тельство узла связи отпу
щено в 1974 году 380 ты
сяч рублей.

Выходит, что Г. Сельчук 
здесь «основной хозяин». 
Но надо сказать: настрое
ние у этого «хозяина» пре
сквернейшее. Понятно по
чему — вместо готовой 
коробки здания (таким оно 
должно быть к середине 
.чарта по графику работ), 
установлены только основ
ные железобетонные опоры 
и перекрытая.

—  Нет блоков «СП-4» 
для фундаментов, опор, ме
таллического крепления, — 
говорит Г. Сельчук.

7- Чем же заняты ваши 
монтажники? —  спрашива
ем мы.

—  Делают опалубку для 
заливки бетона. Это вместо 
уклада плит, —  поясняет 
Г. Сельчук.

— Но эта же работа яе по 
специальности...

В наш разговор вступает 
звеньевой И. Оробинский и 
подтверждает наше предпо
ложение.

— Да, заплатят нам 
только тариф.

Не удивительно, что и v
. него, и у А. Фролова, 
В. Алифанова и других чле
нов бригады настроение не 
очень «боевое».

Была у нас в этот день 
и другая встреча. Можно 
сказать, что после нее поло
жение де,л на строительстве 
узла связи показалось нам 
не таким уж обезнадежи
вающим.

Секретарь партийного ко
митета « Волго донскпром -
строя» В. И. Смирнов за
верил, что строительство 
узла связи находится в 
центре внимания админист
рации и парткома.

— В конце марта ход 
строительства узла связи 
будет обсуждаться на засе
дании нашего партийного 
комитета.

Эти слова секретаря парт 
кома не' расходятся с заве
рениями и начальника уп
равления строительства 
«Волгодонскпром с т р о й» 
А. Г. Титова, что строители 
освоят все 380 тысяч, сда
дут к сроку корпус связи и 
почтовый корпус. Он будет 
стоять рядом, с узлом связи. 
С просторными залами для 
почтовых операций, с удоб
ными рабочими помещения
ми для почтовиков.

А пока за высоким забо
ром только прогревают поч
ву для рытья основания под 
фундамент. Неужели не 
хватило на это жарких дней 
лета -прошлого года!?!

Представитель заказчика 
этого строительства, началь 
ник Волгодонского линейно- 
технического цеха связи 
А. Б. Назаров, в беседе с 
нами был немногословен:

— Городу крайне необхо
дим узел связи!
Эти слова адресованы в 
первую очередь к строите
лям.

Они должны на них отве
тить делом.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Г. СЕЛЬЧУК—  брига
дир первого строитель
ного управления «Вол- 
годонскпромст р о й»,
И. ОРОБИНС К И И ,
А. ФРОЛОВ, В. АЛИ
ФАНОВ— монтажники,
Н. ЗУРИН — сотруд
ник редакции газеты 
«Ленинец» и другие. 
Всего в рейде участво
вала 14 человен.

Соревнование — творчество масс ■■■■■■■■■■■

ц е п ы  т р у д а  по
Борясь за успешное претворение в жизнь решений 

X X IV  съезда КПСС, коллективы промышленных пред
приятий, строительных и других организаций города 
встали на трудовую вахту по досрочному завершению 
планов определяющего года пятилетки. Они развернули 
борьбу за повышение качества продукции, расширение 
объема ее реализации, всемерную экономию сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива и других ресурсов. 
Рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие Волгодонска включились в творческий поиск внут
ренних резервов производства, стремятся с честью вы
полнить взятые обязательства. В цехах и на участках 
широко развернуто социалистическое соревнование, 
регулярно подводятся итоги трудового соперничества.

Но как определить истинного победителя социали
стического соревнования? Как выявить лучший коллек
тив? Эти вопросы затрагивают интересы каждого ра
ботающего.

На лесоперевалочном 
комбинате оценка резуль 
татов социалистического 
соревнования произво
дится по балльной систе
ме. О том. как это осу
ществляется практиче
ски, и рассказывается в 
статье.
При оценке труда мы 

прежде всего обращаем 
внимание на основные и 
дополнительные показате
ли. Это относится и к  ос
новным и вспомогательным 
цехам.

На лесоперевалочном 
комбинате пять основных 
цехов: лесобиржа, рейд,
рудцех. лесопильный и цех 
производства древесностру
жечных плит. Для каждого 
из них определено по два 
объемных показателя по 
важнейшим видам продук
ции.

За выполнение обяза
тельств по первому пока 
зателю цеху засчиты
вается 15 условных бал
лов. За каждый перевы
полненный процент до
бавляется по одному 
баллу. За выполнение 
обязательств по второму 
показателю — плюсуется

еше 10 баллов, а при пе
ревыполнении задания— 
по одному баллу за про
цент.

К указанным двум основ
ным показателям мы берем 
еще три вида: темп роста
производительности труда, 
качество продукции и итог 
выполнения плана при 
были.

За выполнение плана по 
производительности трула 
цеху засчитывается 15 
баллов, за выполнение пла
на качественного выпуска 
прсдукцил и прибыли— по 
10 баллов.

К дополнительным пока
зателям мы относим то, что 
наиболее полно характери
зует ход соцсоревнования 
в цехах. Это выполнение 
плана по сумме экономиче
ской эффективности, полу
ченной от реализации техни- 
ко - экономических планов, 
внедрения предложений по 
экономии и бережливости, а 
также рационализаторских | 
предложений. Отдельно 
учитываем количество по
данных и внедренных пред
ложений по научной орга
низации тру,То, по Письму

ЦК КПСС. Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении ре
жима экономии.

Учитываем также шефст
во над школой, участие в 
оказании помощи сельскому 
хозяйству, благоустройстве 
цеха- комбината, города. 
По каждому из этих пунк
тов, если они выполнены, 
добавляется по нескольку 
баллов.

За каждый случай на
рушения общественного 
порядка снимается по 
пять баллов, нарушения 
трудовой и производст
венной дисциплины —  
тоже минусуется пять 

| баллов.
Только за один случай 

травматизма цех лишается 
10 баллов, сверхплановый 
простой железнодорожных 
вагонов— пять баллов.

Если цех за культуру 
производства получил оцен 
ку «плохо», он теряет 10 
баллов. При оценке «хоро
шо» получает дополнитель
но 10 баллов.

Первое классное место 
присуждается коллективу 
цеха- набравшему наиболь
шее количество баллов-

I Если за месяц или за 
; квартал имеются несколь 

ко случаев нарушения 
общественного порядка 
и трудовой дисциплины, 
то комиссия лишает цех 
права на присуждение 
классного места, хотя и I 
сумма баллов будет у | 
него наивысшая.
Так. за ноябрь прошлого 

года цех ДСП лишили пер
вого классного места за-за 
двух травм и нарушения 
общественного порядка Ка
заковым Н, Н.

КОНФЕРЕНЦИЯ Д Р У Ж Б Ы
Состоялась очередная 

конференция Цимлянского 
районного отделения об
щества болгаро * советской 
дружбы. С докладом высту
пил председатель районно
го правления М. В. Кацман.

Коллективными членами 
общества в нашем районе 
являются ковровая фабри
ка, ГЭС. винзавод, турбаза, 
дом отдыха, рыбозавод, 
райбольница, колхозы име
ни Ленина, «Большевик»,- 
«Искра», Волгодонской ово 
ще-молочный совхоз, «Ок
тябрьский), «Краснодон
ский» и «Болыповскпй» 
винсовхозы. На этих пред
приятиях и в хозяйствах

оформлены тематические 
стенды «Болгария — наш 
друг», читались лекции и 
доклады, проводились бесе
ды о Болгарии, жизни 
братского народа, его успе
хах в построении социализ
ма. Рабочие и служащие 
района выезжали в Болга
рию по туристическим пу
тевкам. Цимлянская рай
больница и завод игристых 
вин принимали у себя дрле 
гацию из Народной Респуб
лики Болгарии.

На конференции высту-' 
пили заведующий отделом 
поллаганты и агитации РК 
КПСС А В. Анохин, а так
же Н. А. Евтушенко, Л. С.

Казачок, Д. И, Самарина, 
М. Г. Хисин. Участники 
конференции приняли поста 
новленне, направленное на 
дальнейшее укрепление 
дружбы трудящихся нашего 
района и Болгарии, на во
влечение в общество новых 
членов.

Утвержден план работы 
на 1971 год и переизбран 
состав правления. В него 
вошло 11 человек. Предсе
дателем правления район
ного отделения общества 
болгаросоветской дружбы 
вновь избран М. В. Кацман, 
секретарем— Д. И. Сама
рина.

К. БЫЧКОВ.

! По этим же причинам 
цеху ДСП не присудили 
классного места за четвер
тый квартал прошлого года, 
хотя общая сумма баллов 

I составила 180, то есть 
больше- чем в других цехах.

При оценке результатов 
социалистического сорев
нования по вспомогатель
ным цехам за основу берут 
ся следующие показатели: 
экономия Фонда зарплаты, 
сокращение численности 
работающих по сравнению 
с планом. Дополнительные 
показатели учитываются 
те же, что и для основных 
цехов. Сумма баллов подсчи 
тывается так же, как и по 
основным цехам.

Балльная система опенки 
результатов социалистиче
ского соревнования очень 
удобна. На заседании комис 
сии зачитываются показа
тели тех цехов- которые по 
сумме баллов вышли на 
первое и второе места.

К недостаткам этого ме
тода можно отнести то, что 
недостаточно уделено вни
мания экономической эф
фективности от внедрения 
рацпредложений, от лепо.ть 
зования предложений по 
экономии и бережливости. 

В нынешнем году мы 
намерены усовершенст
вовать эту систему и 
приспособить ее к деви
зу волгодонцев: «Высо- 
копронзводитс л ь  и ы и 
труд, образцовый моря
ми и высокая культура 
производства». Она 6\ - 
дет сюсобствзвать стреч 
лению всего коллектива 
предприятия.

Л. МАКАРОВА 
инженер 

по соцсорсвнованик*

Венгрия. Крупней^а» 
республике новая б о л 
товая шахта <Хали»»'= ~ 
расположена в гг-г- 
Баконьских гор. Ее и  
планированная :*си;«ост
— 600  — 800  тыся-* г е н  
сырья в год.

На снимке: r v  - -
раяления шахтное эс*=з 
кады.

Фото МТИ — ТАСС

К р е п и ш ь  д и с ц и п л и н у  т р у д а

СУД РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ
Необходимость создания 

на Волгодонском опытно- 
экспериментальном заводе 
специальной комиссии по 
борьбе с' нарушениями тру
довой дисциплины продик
товала сама жизнь. Прогу
лы, пьянки в рабочее время 
и тому подобные явления, 
безответственное поведение 
отдельных работников кла
ли пятно на весь большой 
Ярляедав завода.

Цель комиссии— воспита
тельная работа. Вовремя по
править человека, остано
вить, не дать шагнуть на 
скользкую дорожку — этими 
задачами определялся и сос
тав комиссии и се предста
вительность. Среди .пятнад
цати членов токарь трак
торного цеха И. Зиненко, 
слесарь-монтажник ремонт- 
но - механического цеха
В. Майданов, заместитель

начальника механического 
цеха В. Иванчук, энергетик 
ремонтно - энергетического 
цеха Ю. Левцов и другие 
пользующиеся авторитетом 
в коллективе товарищи. 
Возглавляет эту комиссию 
директор завода Ф. М. Бол
дырев н в этом также выра 
эилось то внимание, кото
рое уделяют на заводе воп
росу' укрепления дисципли
ны труда.

Комиссия действует три 
года и сейчас уже можно 
говорить о результатах, об 
эффективности ее работы. 
Члены комиссии в боль
шинстве своем — кадровые 
рабочие, и они строго спра
шивают с нарушителей.

Но мнению активного
члена этой комиссии, на
чальника отдела кадров 
А. Н. Потышевой, боль
шинству приглашенных на 
комиссию бывает достаточ
но одного разговора. Повтор
ных нарушений практиче
ски не бывает. Среди хоро
ших рабочих называют

сейчас имена и сверловщи
ка А. Я. Картичева и тока
ря И. Д. Косарева и других.

Особенно действенным 
методом работы оказались 
заседания комиссии, на ко
торые вместе с нарушите
лем приглашают и членов 
его семьи.

Однако не только разго
ворами действуют члены 
комиссии по борьбе с нару
шениями трудовой дисцип
лины. Прч необходимости 
они применяют и более 
строгие меры. Так. после 
неоднократных предупреж
дений токарь В. Устюхин

был направлен на п;:!ну- 
длтс.цное лечение от г.-.:;о-
голизма.

Комиссия постоянг 
вершенствует формы 7 ме
тоды своей работы. : ;  
ряет их арсенал. Н-;.'нэ 
принято решение шгге ис
пользовать в борьбе С ----г. 
шителями з а р . о д - - -,- 
диогазету. стенную л - ть 
цехов. Ведь во-’г 
щественным мненг^ч 
да —весьма сурово ;i :?Гг;т- 
B8HHO.

П. ДУРИЦКИП. 
огбкер.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ —  
ПОДЪЕМ УРОЖАЙНОСТИ С КАЖДОГО ГЕКТАРА
Трудящиеся Цимлянского 

района решили в 1974 году 
добиться урожайности с 
гектара:

колосовых 24 ц ен т н ер а ,  
р и с а —46, 
к у  к у р  у з  ы — 30, 
п о д со л н еч н и ка — 14, 
овощей 1 8 0  цент неров.

Чтобы достичь этого, нужно быть 
готовым к выходу в поле.

З А Л О Г  П Л О Д О Р О Д И Я
Заботясь об урожае чет

вертого года пятилетки, 
земледельцы района стре
мятся внести в почву до
статочное количество удобре 
нии. За минувшие два с 
половиной месяца колхозы 
и совхозы вывезли на поля 
715 тысяч тонн органиче
ских удобрений. К концу 
мая эта цифра должна воз
расти до 125 тысяч тонн.

Вывозке навоза на поля 
большое внимание уделили 
в Потаповском зерносовхо
зе. В течение января-мая

здесь планировали вывезти 
под будущий урожай шесть 
тысяч тонн органических 
удобрений. Минула только 
половина этого срока, а по- 
таповцы значительно пере
выполнили этот показатель. 
Вывезено на 2800 тонн на
воза больше.

Пятимесячный план по 
вывозке органических удоб
рений перевыполнили и в 
Цимлянском мясосовхозе, во 
всех хозяйствах объедине
ния «Донвино». Дубенцов- 
ский винсовхоз, например,

вывез навоза на поля в два 
раза больше, чем намеча
лось первоначально.

Одновременно . идет под
кормка озимых и многолет
них трав. С начала года 
озимые подкормлены на 
площади около 14 тысяч 
гектаров, семенники много
летних трав — почти на 
двух тысячах гектаров. Пер
выми в районе подкормку 
озимых закончили в колхо
зе «Искра» и Потаповском 
зерносовхозе. Завершают

Александр Писковац- 
ков и Евгений Андриа
нов (мм снимке)—опыт
ные трактористы колхо
за имени Орджоникидзе. 
Они хорошо знают тех
нику, но не останавли
ваются на достигнутом. 
Сейчас трактористы без 
отрыва от производства 
изучают «К-700», чтобы 
потом работать на этом 
мощном тракторе,

Фото А. Бурдюгова.

Проверяем готовность к севу

РЕЗЕРВ... ПРОСТОЕВ
Качество ремонта техни

ки в винсовхозе «Рябичев- 
ский» удовлетворительное. 
Имеется в виду та техника, 
которая отремонтирована.

Позаботились здесь и о 
том, чтобы тракторы заправ
лялись в поле с помощью 
автозаправщиков, и о плане 
весенне-полевых работ, и об 
организации социалистиче
ского соревнования, и о 
том, чтобы два Мастера на
ладчика с помощью агрега

тов техобслуживания об
служивали технику в поле.

Позаботились, надо ска
зать, и о том, чтобы соз
дать «резервный фронт ра
бот» для этих наладчиков. 
Потому что и два плуга, в 
которых требуют замены от
валы и недостает части бол
тов, и сеялки, в которых 
не был проведен ремонт ка
тушек высевающего аппа
рата,— все это, по сущест
ву, — будущие простои.

Точно так же причиной 
простоев может стать и тот 
факт, что на день проверки 
в хозяйство не завезены пол 
ностыо горючее и смазоч
ные материалы.

Но особое беспокойство 
вызывает то,. что шесть 
тракторов до сих пор не под 
готовлены к работе. Рассчи
тывать на небольшой объем 
сева ранних колосовых в 
винсовхозе не приходится. 
Ведь наряду с зерновыми

внимания, а значит, людей, 
сил, техники потребуют ви
ноградники, их отгглшка, от 
крывка. И сбрасывать это 
со счетов никак нельзя. 
Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Н. БОНДАРЕНКО-стар- 
ший агроном - инженер 
районного сельхозуправ- 
ления, П. СЛУГИНОВ -  
и. о. старшего механика 
винсовхоза «Цимлян
ский», П. ФИЛИН— пред
седатель комитета народ
ного контроля винсовхоза 
«Рябичевский» и другие.

ЧТОБЫ КОЛОС 
РОС ЗДОРОВЫМ

Говорят  у ч а с т н и к и  соревнования

ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ...
Совсем недавно, как го

ворится, «при всем честном 
народе» первый секретарь 
райкома партии А. С. Ио- 
луян вручал нашей второй 
тракторно - полеводческой 
бригаде Почетную грамоту 
Министерства сельского хо
зяйства РСФСР и денежную 
премию 1100 рублей, при
сужденную хлеборобам это
го коллектива по итогам 
жатвы третьего, решающе
го года девятой пятилетки.

Столь высокая награда 
завоевана впервые. Она 
выкована трудом коммуни- 
сгов-механизаторов Г. Да
выдова и А. Гордеева, 
II. Песковацкова, трудом 
бригадира И. Бакланова, 
трудом всего коллектива.

Признание нашего труда 
во всероссийском масштабе 
— большая честь для всего 
коллектива. Мы и в ны

нешнем году не пожалеем 
сил. чтобы добиться высо
ких показателей, чтобы 
оправдать звание передови
ков.

В атом году механизато
рам отделения во главе с 
бригадиром И. Баклановым 
предстоит засеять ранними 
яровыми 785 гектаров, бо
лее 600 гектаров займет 
кукуруза, 400 гектаров— 
подсолнечник. Кроме того, 
на нашем попечении 1271 
гектара озимых.

Еще в полях белеет кое- 
где снег, а Вся техника 
бригады в полной боевой 
готовности выстроена на 
полевых станах. Мы хоть 
завтра готовы в поле.

Механизаторы бригады 
провели предпосевное соб
рание и дали слово весен
не-полевые работы прове
сти в лучшие сроки в сгро

гом соответствии с рабочим 
планом и обеспечить отлич
ное качество на боронова
нии, культивации, севе, на 
подготовке почвы под про
пашные.

Механизаторы Ростовской 
области вместе с механиза
торами Казахстана и Бело
руссии выступили в ны
нешнем году инициатора
ми соревнования за высоко
производительное использо
вание техники. Мы ощу
щаем себя частицей мно
готысячного отряда механи
заторов Дона и также вклю 
чаемся в это соревнование. 
Тем более, что в нынешнем 
году в нашем колхозе соз
даны для этого все усло
вия.

А. ДИМИТРОВ.
управляющий вторым 

отделением колхоза 
имени Орджоникидзе.

Установились погожие 
дни, приближающие весну и 
полевые работы. В хозяйст
вах проходят последние 
проверки готовности к се
ву, пробные выезды. Хоро
шо подготовили в этом году 
технику колхозы имени Ле 
нина и «Большевик», мясо
совхозы «Цимлянский». 
•. Болыпоиский и «Дуйен- 
цовскииV, зерносовхоз «По
таповский»,

Однако не только техни
ка peiuaei успех сена. Важ
ным условием- без которого 
нет «готовности X: 1», яв
ляется подготовка семян к 
посеву, их протравливать. 
По в ряде хозяйств района 
о тн о с ятся  к этому важ ном у 
мероприятию с попстине 
удивительной беспечностью.

Если в мясосовхозах 
«Цимлянский» и «Большов 
ск-пй». в колхозе «Больше
вик >. где для посева заго
товлены высококондицнон- 
ные семена первого и вто
рого классов, протравлива
ние идет полным ходом, з 
в совхозе имени Черникова 
уже заканчивают эту рабо
ту, то этого никак не ска
жешь о колхозах имени Кар 
ла Маркса. «Клич Ильича», 
о мясосовхозе «Доброволь
ский». зерносовхозе «Пота
повский», Волгодонском 
овощесовхозе.

Колхоз имени Карла 
Маркса в прошлом году се-, 
ял непротравленными семе
нами. По этому поводу вы
ступала с критическими 
статьями районная газета, 
неоднократно делали заме
чания и давали предписа
ния специалисты сельхоз- 
управления. На расширен
ном совместном заседании 
парткома и плавления кол

хоза агрономы хозяйства 
клятвенно обещали испра
виться... И, тем не менее, 
на пороге новая посевная, 
а в колхоз имени Карла 
Маркса даже не завезены 
ядохимикаты.

Не завезли ядохимикаты 
и в колхоз «Клич Ильича». 
В ряде хозяйств, таких на- 
пример, как. мясосовхоз
«Добровольский», зерносов
хоз «Потаповский», не по
заботились о том. чтобы 
своевременно отремонтиро
вать протравочные машины.

Производительность одной 
протравочной машины при 
двухсменной работе— 40 — 
50 тонн в день. Если
учесть, что совхозу «Добро 
Вольский», например- тре
буется обработать около 
1000 тонн семяи, то есть 
понадобится 20 дней двух
сменной работы, становится 
я'но. что добровольцы за
ранее обрекают себя на сев 
непротравленными семенами 
в нарушение всех ГОСТов и 
агротехнических прагш.г 

Рассчитывать на «сию
минутное» сухое протрясли 
вание семян, которое поми
мо того, что является нару
шением техники безопасно
сти. еще и не приносит же
лаемого эффекта, не прихо
дится.

Сейчас же протравлива
ние можно производить пря 
мо на токах, соблюдая необ 
ходимые меры предосторож
ности. А чтобы нижние слои 
зерна в буэте не поораста- 
ли в оттаявшую п о ч в у , под 
него надо подстилать по
лиэтиленовую пленку.

Ф. КОНДРУСЕВ. 
начальник Цимлянской 

станции защиты 
растений.

эту работу в Добровольском 
мясосовхозе.

В хозяйствах района сей
час работают шесть самоле
тов сельскохозяйственной 
авиации. Недавно крылатые 
помощники земледельцев 
приступили к подкормке 
озимых в колхозах «40 лет 
Октября» и «Клич Ильича», 
в Волгодонском овоще-молоч 
ном совхозе и в Романов
ском рисосовхозе.

Каждому земледельцу из
вестно, что внесение удоб
рений в почву — залог по
вышения ее плодородия.

Б. КОСТИН.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

Пробный
выезд
сделан
Партийный комитет Доб

ровольского мясосовхоза со 
общает, что критическая 
статья, опубликованная в 
газете «Ленинец» 12 марта 
1974 года под заголовком 
«Мы, нижеподписавшие
ся...», была обсуждена на 
расширенном заседании 
парткома 13 марта.

При обсуждении этой 
статьи выступило семь ком
мунистов. которые призна
ли критику в адрес мясо
совхоза «Добровольский* 
правильной.

Управляющему отделени
ем Л'; 3 В Т. Пустовому и 
агроному отделения Л ° .3 
Г. М. Почтову указано на 
слабую организацию ремон 
та сельскохозяйственной 
техники и подготовки к ве
сеннему севу.

Управляющему отделени
ем № 4 Я. И. Любимому и 
механику этого отделения 
И. В. Клевцур поставили 
на вид.

Агроном отделения ,\° 4 
И М. Данькин наказан в 
административном поряд
ке.

Совхоз дал заявку «Сель 
хозтехнике» на нс до таю
щие запасные части. Част! 
дефицитных запчастей уже 
получена, в настоящее ври 
мя во втором отделении иг 
10 гусеничных тракторов 
на ходу восемь, дна hi ис
правных, из них один на 
годится на ремонте в Саль 
ском отделении «Сельхоз 
техники», н друюй выйде; 
из ремонта через два тр; 
дня.

Горюче-смазочных мате 
риалов на отделения совхо 
за завезено в количестве 
121 тонны при потребносп 
165 тонн и завоз их продо; 
жается.

Техника на машинны: 
дворах вся поставлена h i  

подставки, и все замечания 
указанные в актах, устра 
нены.

На пробном выезде 1< 
марта были выставлены h i  

линейку готовности все аг 
регаты (кроме непсправ 
ных тракторов) и шесть а: 
регатов выборочно бороно 
вали: А. Овчаров — в от 
делении № 3, В. Нуркан- 
в отделении №  4 и т. д.

Т. Ж ДАНОВА, 
секретарь парткома.



В Е С Т И  И З  Ш К О Л
•  В ЦИМЛЯНСКОЙ

школе-интернате №  1 
проведена неделя биоло 
гнческой науки. Ее ор
ганизовал:-. учительница 
биологии К. И. Гонча
рова.

"Особый интерес у 
школьников вызвала би 
ологическая викторина. 
Хорошие знания по био 
логин показали учащие 
ся восьмого класса 
О. Алексеенко, Л. Слип 
ко. А. Мороз, а также 
ребята из шестого клас 
са A. Ulano в а л о в ,
В. Колтунов.

К  неделе биологиче
ской науки был првуро 
чен конкурс на лучший 
рисунок о зиме.

Жюри этого конкурса 
присудило первую пре
мию ученику четверто
го класса Л. Матюхину.

РАБИ ЧЕВ , 
БРАТУХИНА, 

члены клуба борьбы 
за прочные знания.
•  С БОЛЬШ ИМ вни

манием и интересом

слушали учащиеся и 
преподаватели Рябнче- 
Задонской средней шко 
лы рассказ директора 
совхоза * Ьолыиовскип* 
М. А. Крахмального об 
универсальном заводе 
♦Дон-7», строительство 
которого ведется на тер 
риторни совхоза.

Быть может, многие 
из учащихся после 
окончания школы при
дут работать в цехи но
вого завода.

На встрече присутст
вующие узнали также о 
достижениях тружени
ков совхоза в 1973 го
ду, о планах его разви
тия в будущем,

Н. ШИРИНОВА, 
ученица Рябиче- 

Задонской средней 
школы.

0  В ГОСТЯХ у уча
щихся 6 «А* класса 
Цимлянской средней 
школы № 3 побывали 
вьетнамские студенты, 
обучающиеся в высших 
учебных заведениях

Ростова. Они говорили 
о своей родине, о на
ших Вьетнаме к ж х 
сверстниках, которые
сейчас учатся под мир
ным небом.

Председатель отряда 
В. Седенкова рассказа
ла гостям о делах пио
неров 6 «А» класса.

Мы обменялись так
же значками и адреса
ми. Теперь письма из 
Цимлянска пойдут в 
далекий Вьетнам.

В заключение встречи 
гости спели несколько 
вьетнамских песен.

С. ЗИЯЕВ, 
учащийся 

6 «А* класса,
«  В ТО РЖ ЕС ТВЕН 

НОЙ обстановке про
шел дружинный сбор у 
октябрят третьих1 клас
сов Волгодонской сред
ней школы №  7. На 
этом сборе перед октяб 
рятами выступил ве
теран труда А. Г. Че- 

калдин.
На этом торжестве ак

тивистам-пионерам бы
ли вручены шевроны 
«Активному участнику 
марша «Всегда готов!*. 
Совет отряда не забыл 
отметить и лучших во
жатых, комсомольцев 
химического комбината 
— В. Калабекову. В. Кар 
пенко и Н. Стасюкова. 
Им вручены памятные 
ленты с надписью «Луч 
шему вожатому».

Г. ПОПОВА, 
председатель совета 

дружины школы N° 7.
§  В  ГОСТЯХ у участ 

ника гражданской вой
ны А. Ф. Кийко побы
вали учащиеся Волго
донской средней шко
лы №  2 С. Чумаченко, 
И. Поскребал и н а и
В . Линев. Они вручили 
А. Ф. Кийко подарок.

Пионеры не забыва
ют семью Кийко. Свет
лана Чумаченко частый 
гость в этом доме.

С большой теплотой 
А. Ф. Кийко отзывает
ся о своих «шефах».

А. ВОРОБЬЕВ, 
учащийся 

Волгодонской 
средней школы №  2.

КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ?

„Птичка“ 
не вылетела

по ПЕРВОМУ 
СИГНАЛУ

Как только был обна
ружен порыв теплотраи* 
сы по переулку Донско
му, ратники ЖКО ле
сокомбината без промед
ления принялись за уст
ранение аварии. Почти 
день ушел на то, чтобы 
раскопать замерзшую
землю, откачать бьющую 
фонтаном воду и зава
рить отверстие в трубе.

Зато, когда жильцы 
пришли домой после тру
дового дня, в их кварти
рах было по-прежнему 
тепло. И это благодаря 
стараниям сварщика
Ю. Перепеличенко, сле
сарей А. Гусева, В. Кузь 
мичева, В. Фрай.

Г. НИКОЛАЕВА.

В товарищеских
с у д а х

ВЫГОВОР 
ЗА ПЬЯНСТВО

О К Н О  Г А  11 = = = = = г г = = = = = г = = =

БЕЗ ЧИНОВ И РАНГОВ

На базе УП ТК «Ростсель- 
строя* с 1970 года работа
ет стропальщиком И. Д\. 
Касаркин. Вначале он вел 
себя неплохо, но выдержки 
хватило ненадолго. Он стал 
нарушать трудовую дис
циплину, четыре раза попа - 
дал в медвытрезвитель.

Коллектив много зани
мался воспитанием И. М. 
Касаркина, а в августе 
1972 года направлял его на 
лечение от алкоголя. Од
нако Касаркин снова стал 
выйивать, и в конце декаб
ря 1973 года попал в мед
вытрезвитель.

S t o t  поступок рассматри
вал уже товарищеский суд, 
заседание которого прохо
дило в красном уголке ба
зы. Рабочие в своих выступ 
лениях потребовали от 
И. М. Касаркина изменить 
свое поведение и прекра
тить пьянство. Касаркин 
дал слово больше не пить 
и не нарушать трудовую 
дисциплину. Товарищи по
верили ему на этот раз 
Суд ограничился вынесени
ем ему общественного вы
говора с опубликованием в 
газете «Ленинец*.

Д. БИГУЛОВА,
председатель 

трварищеского суда.

П Р О И С Ш Е С Т В И Е

На заднем стекле автома
шины — желтый равносто
ронний треугольник. Внут
ри черная буква «-Р*. Этот 
знак известен всем водите
лям авто- и мототранспор- 
та. Он предупреждает о 
том, что у этого транспорта 
ручное управление.

Никакого преимущества 
перед другим транспортом 
знак вне населенного пунк
та не даст. Наоборот, обя
зывает так же, как и всех 
остальных водителей, строго 
соблюдать правила движе
ния на дорогах. Без этого 
никакого четкого порядка 
на трассах не будет. А ско
рости-то сейчас большие.

Здесь судьба может ре
шиться не за минуту, а за 
какое-то мгновение.

Кто из водителей не зна
ет об этом? Но не все соблю 
дают установленный поря
док. Владельцы транспорта 
с желтым треугольником 
почему-то считают, что им 
дозволено нечто большее, 
чем другим, дескать: какой
спрос с инвалида?

А вот какой. Инвалид
А. Л. Коротков управлял 
мотоколяской в нетрезвом 
состоянии. Ранее он был 
уже судим за аварию. Ли
шался свободы. Отбывал, 
как положено, наказание. 
Но должных выводов не

сделал.
И вот результат. Очеред

ное дорожное происшест
вие. Мотоколяска столкну
лась с мотоциклом Л. И. 
Янушкевича, управлявшего 
тоже в нетрезвом состоя
нии. Волгодонской город
ской суд осудил Янушкеви
ча к исправительным рабо
там без лишения свободы 
сроком на 12 месяцев с от
бытием его по месту работы 
и удержанием в доход го
сударства 20 процентов за
работка. Одновременно он 
лишился водительских прав 
на два года.

На такой же период ли
шен водительских прав и

водитель мотоколяски Ко
ротков.

Никакого преимущества' 
не дал желтый треугольник 
и инвалиду А. П. Павлову. 
Правда, первый раз, когда 
он ехал на мотоколяске вы
пивши, наказание ему было 
несколько смягчено. Но ког
да он в таком же виде по
явился на трассе вторич
но, получил сполна. Его ли
шили водительских прав на 
пять лет и оштрафовали на 
50 рублен.

И это справедливо. На 
трассе все равны, все обя
заны подчиняться одним и 
тем же правилам движения 
на дорогах, независимо от 
чинов и рангов водителя.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора.

Решила я сфотографи
ровать сына, которого 
еще не видели дед с 
бабкой. Благо, фото
ателье до соседству.

Все шло быстро и 
I гладко: фотограф Юрий 
! Комков, щелкнув фото- 
| камерой, принял деньги, 
I выписал квитанцию, на
значил день, когда мож
но будет получить сним
ки.

Но в назначенный срок 
Комков фотографии не 
сделал, предложил прий 
ти через два дня. Приш
ла дерез два, а у Ком- 
кова один ответ: «Завт
ра буду делать». Ходи
ла я, ходила, пока не 
поняла, что бесполезно, 
видно, «птичка» не выле 
тела, а фотограф и не 
заметил. Жаль только, 
что старики ждут пона
прасну фотографию вну-
К З .

Р. КРУТОВА, 
жительница

г. Волгодонска.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ког

да с этим письмом был 
ознакомлен директор 

f горбыткомбината О. П. 
Кудряшов, он заметил, 
что подобные факты в 
работе Ю. Комкова не 
единичны и что к нему 
применялись разные ме
ры воздействия. Но 
пока безрезультатно. 
«Если публикация в га- 

j зете не подействует,
5 придется увольнять», — 

заявил директор.
Итак, Ю. Комкову 

предоставлена для ис
правления еще одна воз 
можность. Не пора ли 
одуматься?

Редактор В. АКСЕНОВ.

СПАСИБО 
ЗА НАУКУ

Мы, студентки Констан- 
тнновского педучилища, 
проходили учебную ме
сящую практику в дет
ском саду «Теремок» 
города Волгодонска. 
Многому научились у 
воспитателей Аллы Мак 
симовны Яценко, Лидии 
Никитичны Пахомовой.

Уезжаем в училище с 
чувством благодарности: 
практика прошла с поль 
зон.

II. БУРА ВЕН П ЕВА ,
Т. АКИНШ ИНА, 

студентки.

Коварная промоина
День был солнечные, 

еплым. Десятки рыбаков 
:юбителей расположились 
а льду.
И вдруг:
— Человек тонет!!!
Я вскочил. Гляжу: мет

ах в ста от меня кто-то 
арахтается в воде. Хвата- 
гся руками за лед, лед 
Зламывается.
Тут. я вспомнил о капро- 

звом шнуре, который дер- 
у в рюкзаке вот уж лет 

1ть. Хочу быстрее достать 
о, но руки дрожат, не по 
шуются.
Наконец шнур в руках. 
1зматывая его и привязы- 
1я свинцовое грузило, я 
>бежал к тонущему. Но 
шзко подходить нельзя, 
м более рыбаки сбежа

лись в одно место: того и 
гляди провалимся все.
Издали бросил конец шну 

ра тонущему. Он ухватил
ся за него. Подбежал . кра
новщик лесоперевалочного 
комбината Владимир Вата-' 
ков. Вдвоем мы л выта
щили попавшего в беду на 
лед.

Человек в мокрой одежде 
ушел на берег. А  мы оста
лись, предупреждая других 
об опасном месте. О рыбал
ке уже никто и не думал.

Рассказываю это для то
го, чтобы все знали, как 
опасен и коварен лед в ве
сенние дни.

Н. ЧЕРН УХА ,
капитан теплохода 

«Нептун», член ОСВОДа.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИЙ 

СОВХОЗ
для работы в садах, на 

ягодниках и виноградни
ках принимает сезонных 
я постоянных рабочих.

Постоянным рабочим 
предоставляется жилая 
площадь. Оплата труда 
сдельно-премиальная. Се
зонные рабочие, прожива
ющие в г. Цимлянске и в 
станице Красноярской, 
ежедневно доставляются на 
работу и обратно транспор
том совхоза.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
ТУРБА ЗЕ 
«ЧАЙКА» 
требуются: 

агент по снабжению, 
шеф-повар, 
киномеханик-радист, 
повара,
моторист катера.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Боевой Славы, 1, 
турбаза «Чайка» или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Цимлян
ской райбольницы выра
жают глубокое соболез
нование старейшему со
труднику больницы Ло
бовой Анне Васильевне 
по поводу смерти ее 
мужа.

Вниманию граждан!
Транспортно-экспедиционное агентство принимает 

заказы на билеты на все поезда, формирующиеся в гор. 
Ростове-на-Дону, автобусы Ростовского или другого 
местного формирования, таксомоторы в пункте прибы
тия пассажира или пересадки на другой вид транспор
та в пределах Ростовской области, а также места в 
гостиницах г. Ростова-на-Дону и других городов страны.

Заказы на железнодорожный транспорт принима
ются за 15—5 суток включительно до отправления по
езда из гор. Ростова.

Сроки приема заказов на предоставление мест в 
гостиницах страны устанавливаются в пределах от 10 
до 4 суток включительно до дня бронирования, а в го
родах области от 10 до 3 суток.

Агентство находится в гор. Волгодонске, по ул. 
Лермонтова, 21, Телефон 22-18.

Администрация.

Утерянное свидетельство 
об окончании 8 классов за 
№  16056, выданное в 1971 
году восьмилетней школой 
№ б гор. Волгодонска на 
имя Бурякова Василия 
Ивановича, считать недей
ствительным.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГО РРАЙСО ВЕТ ВДПО
доводит до сведения всех 

предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов, ч т о  
зарядка новых огнетушите
лей в 1974 году будет про
изводиться только химиче
скими зарядами, предостав
ляемыми заказчиком.ч

Администрация ВДПО.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
ГИДР0МЕТ0БСЕРВАТ0РИИ
для работы на экспеди

ционных судах
требуются: 

помощники капитанов, 
матросы, повара, помощ
ник механика, радист.

За справками обращать
ся: г. Цимлянск, ул. На
бережная, 1, или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У
ОТДЕЛЕНИЮ

«ЭНЕРГОСБЫТА*
требуется

на постоянную работу
шофер.
Обращаться: г. Волго

донск-2, ул. Московская, 
28, или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ШАХТИНСКИЙ 
АВТОМОТОКЛУБ
проводят срочный набор 

на курсы по заочному по
вышению квалификации 
шоферов на 2 и 1 класс.

Срок обучения 4— 6 ме
сяцев.

За справками обращать
ся по адресу: г. Шахты.
Ростовской обл., проспект 
Победа Революции, 117а, 
автомотоклуб ДОСААФ, 
учебная часть.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в г. Енакиево, Донец
кой обл., на равноценную 
или две (двухкомнатную и 
однокомнатную) квартиры 
в г. Волгодонске. Обра
щаться : г. Волгодонск,
пер. Лермонтова, 21, 
кв. 15.

НАШ  АД РЕС : 347340 г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец»,

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни и сельского хозяйства — 
26-44; ответственного секретаря, отдела писем—24-24; 
промышленного отдела и бухгалтерии—24-49; коррек
торской— 26-31; типографии—24-74.
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