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ХЛЕБОСДАЧИ
Цимлянцы отстают от графика сдачи зерна госу
дарству.
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На 20 августа мы должны засыпать на элевато
ры 104,4 тысячи тонн зерновых, а сдано только
78,8 тысячи тонн-
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О ХЛЕБЕ ЗАБОТИТЬСЯ СЕГОДНЯ
З А В Т Р А И ВСЕГДА!
КО ВСЕМ ХЛЕБОРОБАМ РАЙОНА.

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ЖАТВЫ-74

Достижение
целинских
мастеров жатвы, теплое
приветствие эвену Н- ВБочкарева , Генерального
секретаря ЦК КПСС Лео
нида Ильича Брежнева вы
авали новую волну социа
листического соревнования
за высокопроизводительное
использование техники.
Механизаторы
нашего
района продемонстрировали
большое трудолюбие, высо
кую
ответственность за
судьбу урожая, провели

массовую упарку зерновых
высокими темпами, с хо
рошим качеством работС гордостью мы называ
ем имена комбайнеров Демидюка Николая Евдоки
мовича. Калмыкова Павла
Михайловича из Цимлян
ского мясосовхоза, Марии
на Федора Григорьевича.
Клейменова Вениамина Пет
ровича из колхоза (Боль
ш евик», Носова Тимофея
Алексеевича из Волгодон
ского овощесовхоза. Ев-

граоьева Николая Ивано
вича и Видолазова Василия
Ивановича из итицесовхо'
за имени Черникова и мно
гих. многих других.
' Труд цимлянских хлебо
робов увенчался большим
успехом- Зерновые п у ш е 
ны на площади 9 3 .6 ш е я
чи гектаров,
намолочено
1 92 тысячи ЗОН ю ш ! хле
ба. засыпано в закрома
Родины около SO тысяч
тонн.
Ilepei тружениками рай

Для того, чтобы достигнуть цели, нужно еже
дневно вывозить на элеваторы по 3,7 тысячи тонн
зерна-

области-

новодетва. Каждый из нас
должен проникнуться чув
ством высокой ответствен
ности за судьбу урожая
1 97 5 года, за получение
по призыву азовских хле
боробов не менее 2 0 0 пудового урожая с каждого
гектара в завершающем
году пятилетки:

она стоят сейчас не менее
ответственные задачи- Мы
должны с честью выпол
нить соцобязательстваМы обращаемая ко всем
механизаторам ранена с
призывом успешно завей'
Товарищи! Мы хорошо
шить уоорку риса, кукуру
зы. подсолнечника и ДРУ понимаем, что конечный
результат будет зависеть
гих культур!
Нам -предстоит подгото от личного вклада каждого
вить иичву и посеять- ози из нас в общее дело. Да
вайте будем работать так.
мые на площади 'более 62
тысяч 'гектаров, заложить чтобы ни один рабочий
прочную ' кормовую пазу день- ни один рабочий час
для oojuecTBl'iiiioro живот- не проходил впустую!
(Ириното на районном собрании представи
телей трудящихся колхозов и совхоаов. ноевпшениом подведению итогов массовой уборки
ранних колосовых в районе).

На всю площадь

Николай Ш е ста к о в
о
м яс о со в х о з е «Д о б р о в о л ь
с к и й * -т р у д и т с я недавно,
но
уж е заслуж ил
ува
ж ение
то в а р и щ е й . С е й 
ч а с м е х а н и з а то р д и с к у 
ет п о ч в у
под
о зи м ы е ,
при но рм е
40 ге к та р о в
го то в и т 70 — 80.
НА С Н И М К Е : Н. Ш е с 
та к о в .

первых дней хлебоуборки механизаторы мясосов
«Большовский» готовили почву под озимые- На
вышли мощные тракторы- Отряды пахарей рабо .
с напряжением, подготовку почвы вели с выс" ;

ким качеством.

Вчера

завершена

подготовка почвы под озимые

площади 1300 гектаров.

ВЕСТИ

на

.

Фото А. Бурдюгова.

* . РУСАКОВ,
секретарь парткома.
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В едином
комплексе
Вслед за обмолотом вал
ков механизаторы отделе
ния Лг 2 колхоза «Клич
Ильича» стягивали солому
на края загонок. Хорошо
работало звено в составе
10- Канышева и В. Донскова. А за звеном присту
кают к работе пахотные
агрегатыПашем почву
днем и ночью комбиниро
ванными агрегатами. У нас
не было случая, чтобы кто'
нибудь из трактористов ивыполнил задания. ('• Дружакии, А- Дединев. Н. Ани
лов. В. Киреев, А- Гнутов.
В. Пльнипкпн вырабатыва
ют за смену по полторы
нормы каждый. На счету
отряда более 1 20 0 гекта
ров отлично подготовлен
ной почвы иод озимые.
Высоким темпам пахогы
способствуют меры мораль
ного поощрения тракто
ристов. За перевыполнение
сменных задании им на
числя ют
GO процентов
надбавки- к основному за'
работку.
Большое внимание на
отделении уделяется семе'

Первый секретарь об
кома КПСС И. А. Бон
даренко от имени об
ластного комитета пнртии поздравил трудя
щихся
Цимлянского
района с большим трудовым успехом на убор
ке и заготовке овощем
и плодов.
В благодар
ности говорится: «Выра
жяем уверенность, что
земледельцы района ус
пешно выполнят обяза
тельства
по
продаже
овощей государству, про
ведут их сбор я заго
товку в сжатые сроки/.

БЫСТРЕЕ
ГОТОВИТЬ
СЕМЕНА

Севу озимых
С
хоза
поля
тали

Сердечная
благодарность

К РАЯ

нам- Их заготовлено в дос
татке.
С
вдохновением
ра
ботают
на
механизи
рованном
току КОЛХОЗ
НИЦЫ
А.
ПИвано
ва. Н. С- Донскова. 3. А:
Безмолитвенная, М. Деди
нева. Каждый день они
очищают по 5 0 — 6 0 тонн
зерна и уже очистили бо
лее 1 0 0 0 тонн.
Коллектив отделения по
примеру азовчан включил'
с я в соревнование за по
лучение высокого урожая
в 1 9 7 5 годуП. ТКАЧЕВ,
управляющий
отделением.

Опережая

врем я
Труженики
винсовхоп
•Рябиченекий» настойчиво
борются за повышение пло
дородия земли и увеличе
ние производства сельско
хозяйственной продукции.
За четыре года девятой пя
тилетки Родина получила
30950
центнеров зерна
при задании 1 9 5 0 0 . моло
ка 7 7 9 ? цеигнс #1 при пла
не 6 7 0 0 - Продано 1772
центнера мяса при плане

1 6 5 0 . на 6 6 центнеров
больше за мни я вы^окока,
чест lchhijx плодов.
Коллектив совхоза орга
низованно
провел сев и
зыва.-тил в згом году бога
тый yp.-.ii.ifi КОЛОСОВЫХ- С
кал; !"Го гектара мы собра.ш по 3 3 -3 центнера зер
на. Государству продано
1 04 3 Т'ошы хлеба при
ила-но 74и тонн.
Б 'Лыиих успехов в убор
ке урожая 1 9 7 4 года доби
лись комбайнер А. II. Коивош>- ;i н.
намол отивший
6П 52 центнера зерна и ско
сивший 1 7 1 гектара; И. И.
Решет ников, намолотивший
5 3 5 2 центнера. На отвозе
зерна от комбайнов лучших
результатов добились шо'
Фери И- В. Иванов, II- Р.
Ковалев.
Д. Нетрусенко,
А. М. Шемякин и другие.
Слово— получить 2 0 0 -п у довын урожай— сдержано
Закрепляя
достигнутое,
труженики совхоза прояв
ляют большую заботу об
урожае следующего года
! [failjeM почву под озимые,
i ПНЛ1-ИМ минеральные удобi рения. начали влагозарядI

К Y.

3. ФЕДОРЕНКО,
директор совхоза-

ЗАКАНЧИВАЕМ
Велед за первой брига
дой мы закончили жатву
хлебов на площади . 2 6 7 6
урогектаров. Средняя
жайность соета вила 2 3 ,7
центнера при плане 19,5
и обязательстве 21 центнер.
Уборку
вели тринад
цатью комбайнами. Луч
шие по намолоту резуль
таты у В. Т- Щетишгаа.
работавшего на иН иве», й
сибиряка И- Т- Ганенко/
Комбайнеры . убирали
хлеб и на полях четвер
той бригады.
Механизаторы
нашей
бригады также закончили
стягивание соломы со всей
площади..
Трактористы

ПАХОТУ

И. И. Панкратов и А. МБеженарь при норме 40
гектаров за смену освобои;
дали от соломы 1 2 0 гек
таров.
Пятьдесят процентов стя
нутой соломы уложены в
скирды.
К концу подходит подго
товка почвы иод озимый
сев- Самой высокой выра
ботки добивается Владимир
Маркин, который на «Ки
ровце» пашет по 2 8 — 35
гектаров в день- Из 1451
гектаров под озимый сев
подготовлены 1 0 0 2 гекта
ра.
Ф. МАРКИН,
бригадир второй бригады
колхоза «Большевик».

Тревожное
полотенце
складывается
в районе
с
подготовкой семян озимых
культур- Из всех хозяйств
района
довели семена до
кондиций
второго
классе,
да
и то не
полностью,
лишь
коллективы колхоза
«40 лет Октября» и зерно
совхоза
«Потаповский»,
8
остальных хозяйствах семе
на еще очищают.
Такие крупные хозяйства, 1
как
мясосовхоз
«Добро
вольский »,
колхоз
имени
Орджоникидзе, «Клич Иль
ича», не имеют ни одного
центнера очищенных
кон
диционных семян. Агроно
мы этих хозяйств даже не
знают жизнеспособности се
мян озимых, так как в Го
сударственную
семенную
инспекцию образцы для та
кого анализа не поступали.
Не полностью засыпаны
семена
в
мясосовхозе
«Большовский», А ведь за
дача состояла не только в
том,
чтобы организованно
провести
уборку
колосо
вых, но и заложить основу
будущего урожая: подгото
вить семена,
оУвечающие
стандартам.
Медлят с очисткой семян
в
колхозе
имени
Карла
Маркса, мясосовхозе «Ду*
бенцоаский».
Зерноочисти
тельную технику здесь ис
пользуют
не на
полную
мощность
Под
урожай будущего
года хлеборобы района за
сеют 165/7 гектаров «мироновской-юбилейной,
24175
гектаров
займет
«одес
ская -51», 13828 —■ «краснодарская-39»,
около 3500
гектаров
будут
засеяны
«ростовчанкой».
Эти силь
ные сорта значительно под
нимут урожайность озимых.
О заготовке их необходимо
■<аботитьс* сейчас.
До начала сева озимых
остается совеем м»ло »Рв *
мени. Необходимо принят*
самые срочные меры к то
му,
чтобы
очистку сем * н
провести в соок.

А.

ЕРЕМЧЕНКО,

главный агроном
управления сельского
хозяйства.

•

!

I

«ЛЕНИНЕЦ» •

14 «муст» 1974года#

СОРЕВНУЮТСЯ СЕТЕВИКИ Т Р У Д
На сямдалмп» для и о л »
оборудованном
полигоне
возле управления Восточ
ных электрических сетей
проходили областные со
ревнования Но технической
готовности бригад электро
монтеров распределитель
ных сетей «Ростовэнерго».
В этих
соревнованиях
приняли участие предприя
тия ив городов Таганрога,
Каменска, Азова, Шахт и
Других.
Перед участниками состя
заний ставилась задача вы
полнить .на девяти атапах
все работы по определен
ному плану.
Показатели я баллы учи
тывались по нескольким
позициям, среди которых
основными являются: вре

мя, затраченное на выпол
нение заданий, соблюдение
правил но технике безопас
ности и эксплуатации, а
также
по оснащенности
бригад инструментом н за
щитными средствами.
Восточные м е т р и ч е ск и е
сети
(город Волгодонск)
представляла бригада Мар
тыновских районных элек
трических сетей, победи
тельница межрайонных со
ревнований сетевиков.
Мастеру бригады Е- А.
Стародубскому была предо
ставлена
честь поднять
флаг соревнования.
С приветствием к участ
никам областного смотра
обратился главный инже
нер «Ростовэнерго» Е. И.
Жеребилов. Главным судь

Проверяем выполтение обязательств

Рубежи все ближе
Н аиаы сш их
р езультатов
по
продуктивности
достигла молочнотоварная ферма К 1 виисовхоза «Бо льш о вский »,
возглавляет
котор ую Т. И.
Иванова. Зд есь получено
за сем ь
месяцев
пй
1963 килограм ма молока на каж д ую
ф ур аж н ую
корову.
\

I

На втором месте коллектив МТФ № 5
«Большевик», руководимый А. Ф. Маней.

колхоза

В личйоМ социалистическом соревновании пер
вое место среди доярок заним ает 3. П. Кали ни
на и з колхоза «В о льш еви к». Она у ж е надоила от
каждой из 30 коров по 2296 килограммов при
годовом о бязательств* 2500.
*

На втором месте доярка П. М. Тарасович из
колхоза имени Ленина- Она надоила по 2257 кило
граммов.
З а сем ь м есяц е* 14 доярок района переш агну
ли по надоям молока д в ух ты сячн ы й рубеж .
Среди животноводов, заним аю щ ихся
вы р ащ и
ванием те лят до ш естим есячного возраста, лиди
рую т супр уги А. 3. и А. П. Луценко из колхоза
«Искра». Каж д ы й
из 86 телят еж есуточно при
бавляет ■ весе по 874 грамма.

По 868 граммов в .сутки получают В. Г. ТугОлу
ков и О. С. Бойко из loro же колхоза.

ей на соревнованиях был
его заместитель Л. Г. Ду
бинин.
По итогам
состязаний
первое место присуждено
Южным электрическим се
тям (город Азов).
На
вторую
ступень
пьедестала взошла бригада
из города Миллерово, пред
ставительница
Северных
электрических сетей.
Команда
Восточных
электрических сетей (город
Волгодонск) в составе Е. АСтародубского,
В. И. Му
ромцева и Л. А. Климова
заняла
третье призовое
место.
Победители награждены
ценными подарками и гра
мотами обкома профсоюза
«Ростовэнерго».
Н. ЗУРИН.

ПУТИНА
Н А МОРЕ
На Цимлянском море
началась жарковская пу
тина определяющего го
да пятилетки. На про
мысел вышли «Мериди
ан», «Экватор*, СЧС-96,
СЧС-173 и другие суда
рыболовецких
колхозов
« Путь Ленина»
и «15
лет Октября».
Рыбаки стремятся пол
нее использовать пого
жее
время,
успешно
справиться с планом. А
он у них большой. Толь
ко во втором полугодии
коллективу к о л х о з а
«Путь Ленина», напри
мер, нужно добыть 7310
центнеров рыбы.
Доставлены'
первые
уловы. Их сдали Н. П.
Яновцев, И. И. Таранов,
Н. С. Пахомов и дру
гие капитаны-бригадиры.

О В О И
ПОЕДИНОК МОЛОДЫХ
--Р абота выполнена!
РЕПОРТАЖ

ЧИТАТЕЛЯ

Строительная площадка
на Й-ы квартале Водгодонсна. Здесь сегодня соб
радгяеь молодые каменщи
ки,
руководители
пред
приятии,
представители
общественных
организа
ций. К началу традицион
ного конкурса на лучшего
каменщика
Волгодонска
все было готово.
Участников
конкурса
приветствуют первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ Генна
дий Персидский, почетный
строитель города
Г. Е.
Шиаченко.
Начальник штаба удар
ной комсомольской строй
ки (он
же председатель
жюри)
Александр
Бель
ченко дает команду:
— Приступить к работе!
Замелькали
мастерки,
застучал веселым перезво
ном
кирпичЗаученные
точные движения, сосредо
точенность, ловкость.
Гудят моторы двух кра
нов.
Строновщики — все
внимание:
своевременно
подают на рабочие места
груз. Темпы работы высо
кие. В роли строповщиков
выступают сегодня брига
диры Иван Пашков и Ген
надпй Сельчук.
Прямо на глазах растут
стены жилого дома.
Время конкурса подхо
дит к концу. Каменщики
завершают работу. Затира
ют раствор, делают рас
шивку, убирают строитель
вый мусорПервым
к
судейскому
столику
подошел Виктор
Ющик:

Тут же Александр Бель
ченко объявил: «Участни
кам конкурса прекратить
работу».
Члены жюри осматрива
ют работу,
высказывают
свои замечания и одобре
ния, записывают
в блок
нот.
А еще через несколько
минут подведены итоги:
— Первое
место и зва
ние «Лучший молодой ка
менщик-74» завоевал
мо
лодой коммунист Василий
Гурьев, представи т е л ь
ПМК-1044. Совсем недавно
Василий занял первое ме
сто в соревновании камепщиков ПМК-1044.
.

Тут же
грудь мастера
кирпичной кладки украси
ла
отливающая
золотом
алая лента.

Второв
место завоевал
комсомолец Виктор Ющик.
Третье призовое место за
нял бригадир комсомоль
ско-молодежной
бригады
СУ-31 комсомолец Е. Леваднев.
Им, мастерам-каменщикам, рукоплещут бо
лельщики.
Цель конкурса достигну
та- Участники продемонет
рировалп
высокий класс,
достигнув
максимальной
производительности труда.
А. КАЛАБУХОВ,
ваш внмпт- корр.
НА СНИМКЕ: победите
ли конкурса (слева напра
во) В. Ющик, В. Гурьев и
Е. Леваднев.

, Среди скотников по вы ращ иванию
те л ят мясиы х гуртов впереди А. Ф . Канадю к (мясосовхоз
«Бо льш о вский »),
по лучи вш и й
привес
по
956
граммов за с у тк и при обя1ател ьств е— 700.

Первенство на откорме молодняка крупного рога
того скота занимают В. И. Карасев, И. Я- Бабин.
Ф. Т. Хрипунов из мясосовхоза «Дубенцовский».
Они соответственно получили по 895, 848, 831 грам
му привеса на каждую голову.
I

I
J

I
1

I В

На откорме крупного рогатого
скота замечательны х успехов добился М. А. К и рьян о в из млсосовхоза «Ц им лянский».
Е ж есуто чн ы е привесы
равны 1020 граммам, при о бязательстве 700.

Второе и третье места занимают В. С. Поляков
(колхоз «Большевик») и В. П. Курносов (мясосовхоз
«Цимлянский»),

по

ж гаГ '
'ЩШж,
' ч

Среди птичлиц
лидирую т: М. Д. Паутинцева,
п о л учи вш а я на кур и ц у.н е суш и у по 122 яйца, и
М. X. Полю хович, по лучи вш ая
на у т к у .н в с у ш к у
128 яиц.

Два первых места занимают свинарки колхоза
♦Клич Ильича» В. В. Кудп и П. В. Киселева. Они
соответственно получили от каждой" свиноматки по
” 17,5 и 17 поросят при обязательств* — 14. Лучшие
привесы от каждой из 447 свиней поручила Е. М.
Ищенко- Они равны 531 грамму.

SA

ЭКОНОМИЮ

Я

Активно

зямже

-До

ремонта

Напряжения

трудятся

сейчас портовики, Ежеднев

но перерабатывают они
десятки тонн народнохозяй
ственных грузов- Специа
листы отдела механизации
постоянно следят за тем,
чтобы асе агрегаты н уста
новки работали безотказно.
Одновременно с этим они
уже сейчас ведут деятель
ную подготовку к предсто
ящему зимнему периоду.
От того, как будет органи
зована работа зимой, про
веден межнавигационный
ремонт флота, механизмов
и всего пристанского обо
рудования, зависит успех
работы всего порта.
Нам предстоит выполнить
большой объем работы и
мы уже приступили к ней.
Согласно графику осущест
вляются, например, плано
во-предупредительные ре
монты. И этому уделяется
особое внимание, потому
что
легче предупредить
поломку, аварию, чем по
том устранять ее послед
ствия.
На основании актов На
вигационных осмотров, ра
ботники отдела

механиза

ции составили и сдали па
роходству
необхониш е
заявки на запасные части
и- детали, которые потре
буются во время анмвего
ремонта. Составляются ре
монтные
ведомости на
каждый механизм с указа
нием объема работ,, суммы
затрат.

Снабженцы порта, не
ожвдал начала ремонта, заьозят в склад отдельные
детали. Поступили- напри
мер, подшипники несколь
ких видов, бронзовые втул
ки, металл для различных
конструкций и другое.
Заблаговременно начав
подготовку к зимнему ре
монту. мы рассчитываем
провести его быстро п ка
чественно, до начала бу
дущей навигации полно
стью подготовить всю боль
шую и малую механиза
цию.
Правильно
организовав
работу в зимнее время, мы
сможем своевременно на
чать навигацию и успешно
завершить план девятой
пятилетки и свои обяза
тельства.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

сти продукции получен
один миллион 805 ты
сяч
рублей экономии.
Трудящимися
города
сэкономлено 487 тонн
металла, 6330 тонн топ
лива, 13 миллионов 167
тысяч киловатт-часов
электроэнергии.

участвует в
резервов про
изводства коллектив бри
гады РММ лесоперевалочно
го комбината, где бригадир
Юрий Леонидович Ткачен
ко. В бригаде ешь чело
век. каждый подал или
предложение по экономии и
бережливости,
ели вам
сэкономил металл, матери

языскании

я

О- КЛЫПЕНКОВ.
инженер порта-

Б О Л Ь Ш Е, Д ЕШ ЕВ Л Е, Л У Ч Ш Е
Борьба за сбереже
ние материальных
н
трудовых ресурсов ста
ла кровным делом вол
годонцев. Только ва по
еледние три с полови
ной года они внесли
более 10 тысяч различ
ных предложений, раз
работали планы меро
приятий, позволяющие
ва счет внутренних ре
сурсов, внедрения достн
жений науки и техни
ки, повышения
произ
водительности
труда,
экономии н бережливо
сти
досрочно
вавер
ш ит* планы пятилетки.
За эго время только от
снижения
себестоимо

Г о т о в ж т ь ся

алы, электроэнергию. За
полугодие этот коллектив
внес в заводскую копилку
почти две тысячи рублей.
Коллектив третьего цеха
химкомбината, по итогам
смотра за первое полуго
дие занял первое место по
комбинату. Здесь поданч
3 0 предложений, экономи
ческий эффект от ихвнедре
ния составил более 17 ты
сяч рублей.
Настойчиво ведет поиск
резервов коллектив участ
ка омыления X* 1 произ
водства синтетических жир
ных кислот, возглавляемый
коммунистом Василием Паз

ловичем Цукановым. За
полугодие здесь сэкономле
но около 1 0 0 тонн парафи
на, 3 0 тонн серной кисло
ты, 3 0 тонн содопродуктов. Партийная организа
ция участка (секретарь
Маргарита Ермолаевна Си
зова) постоянно держит в
центре внимания вопросы
бережного и рационально
го использования сырье
вых и материальных ресур
сов. В поиске резервов
участвуют аппаратчик тер
мопечей Федор Веремеевич
Решетов, старший аппарат
чик Геннадий Григорьевич
Ключик и другие.

Всего в общественный
поход за экономию и бе
режливости на химкомби
нате включилось до трех
тысяч человек.
И все же далеко не все
партийные, профсоюзные и
комсомольские организации
города
обеспечивают в
должной мере решение за
дач. поставленных в Пиеь
ме ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. В отдельных
коллективах подошли к ре
ализацпи предложений, со
держащихся в Письме, как
к кратковременной камла
нии. Использовав резервы,
которые лежали на поверх
ности, они дальше не по
шли. На КСМ -5. в С У -3 1 ,
управлений
«Волгодовскпромстрой», например, в

первом полугодии С0КР1ТПлось количество рациона
лизаторов. меньше подано
рацпредложений, не все
выполнены оргтехмероприя
тия. На многих участках
медленно внедряются пла
ны НОТ. творческие эко
номические планы. Так. на
лесоперевалочном комбина
те, КСМ-5 от внедрения
планов НОТ получено эко
номии только третья часть
запланированного. На этих
же предприятиях
г.та>о
внедряются творческие тех
аико-экономические планы
специалистов.
Не все партийные ко
митеты
и
партийные
организации предъявлж
ют строгий спрос к от
дельным
руководите
лям подразделений

•

БЫСТРЕЕ ПАХАТЬ ПОЧВУ!

В ЛУЧШИЕ
СРОКИ
Коллектив бригады № 1
колхоза «Большевик» рань
ше всех в хозяйстве уб
рал хлеба с площади 2962
гектара. Намолочено 71370
центнеров зерна. Средняя
урожайность — 24,1 цент
нера.
Образцы
самоотвержен
ного труда на жатве по
казали комбайнеры В.' П.
Клейменов, Ф. Г. Маркин,
Я. А. Штеле. Ф. Ф. Фа
деев. шоферы Я. М. Та
расов, Л. Г. Жпров, мастер-наладчик А. Ф. Руба
нов, заправщик П. М. Лысов п многие другие.
Механизаторы , -бригады
продолжают
стягивать с
полей солому. 2100 гекта
ров из 2962 освобождены
от нее. При норме 60 res-таров трактористы В. Го
лубов и В. Таекпн стяги
вают в день солому с пло
щади 120— 130 гектаров.
Сразу же мы П скирду
ем солому. Этим занима
ется бригада И. М. Кондра
кова, которая уложила в
скирды тысячу тонн соло
мы.
Одновременно с уборкой,
мы закончили пахоту под
осенний сев на площади
1110 гектаров.
По 33— 43
гектара в день вспахивали
«Кировцами»
трактористы
И. С. Ларионов и Г. Л.
Козлов.
Сейчас они при
ступили к зяблевой вспаш
ке. При порме И гектаров
каждый готовит почву за
смену
на 30 гектарах.
Вдвоем им предстоит вспа
хать 2300 гектаров. 250 гек
таров вспаханной под зябь
почвы уж е есть.
С. РЫЖКИН,
агроном бригады.
НА СНИМКЕ: трактори
сты Г. Л. Козлов и И. С.
Ларионов.
Фото А. БурдЮгова.

«к а чествен н у ю работу,
что приводит к нераци
овальному использова
нию материальных л
финансовых
ресурсов.
За первое полугодие до
пущены большие
не
производительные рас
ходы на лесокомбинате,
КСМ-5, в ПМК-1044, уп
равлении «Волгодонскпромстрой», автотранс
портном предприятии.

На собрании представи
телей трудящихся города
приняты повышенные обя
зательства. Важное место
в них занимают вопросы
экономии и .бережливости.
Всего по городу бу 
дет
сэкономлено
100
тонн металла, 900 тонн
топлива, 2,5 миллиона
киловатт-часов электро
энергии, 200 тонн це
мента н других мате
риалов.

Механизаторы мясосовхоза «Дубенцовскнй>> должны
вспахать к десятому августа под осенний сев 3225
гектаров. Ко второму августа почва подготовлена на
1100 гектарах. Агрегатов работало 14. При такой низ
кой выработке пахотных агрегатов механизаторы не
справились
в срок с пахотой.
Поле первой
бригады
второго отделения. На нем
работают два «Кировца».
Интересуемся у трактори
стов А. К. Карачпна и
И. Я. Вдовиченко, какой
же нанвысшен выработки
добились они.
— Гектаров до 25,—по
следовал ответ.
Такую же цифру назва
ли п трактористы А. Ковтун и А. Прокопенко, ра
ботающие на пахоте на
полях третьего отделения.
Втроем на «Кировцах» они
вспахали с шести до 22
часов 65 гектаров.
И это на такой мощной
технике, на «Кировцах», на
которы х' механизаторы рай
она доводят выработку до
50— 70 гектаров.
В чем же причина? По
чему так ппзка производи
тельность
этих мощных
машин?
Каждое поле механизато
рам приходится заново го
товить к пахоте, то есть
сжигать стерню, пожнив
ные
остатки.
Заправка
тракторов в поле не про
изводится. На три отделе
ния, в которых идет убор
ка хлебов и пахота, всего

два автозаправщика. Автопоходная
мастерская
у
пахотных агрегатов не по
является. Случись какая
поломка
—
тракторист
едет в мастерскую. Да и
там но жди скорой помо
щи. На просьбу о запча
стях тракторист может ус
лышать такой ответ: «Тебе
надо, ты я ищи». И ищут.
Сами трактористы ездят в
поисках запчастей в К аровскую «Сельхозтехнику»,
И. Я. Вдовиченко добывал

ру: «Ну, что, привезли ре
зину?» Слышу в ответ: «У
вас есть механик, обра
хцайтесь к нему». А меха
ник отсылает меня к брига
диру. Так походишь, наслу
шаешься обещаний, а дело
ни с места.
Инженерная служба *
совхозе явно не на высоте
— вот мнение механизато
ров. Об этом свидетельст
вуют и факты. Уже около
недели стоит в бездейст
вии «Кировец» из третьего
отделения. II постоять ему
за неимением необходимых
запчастей еще придется.
Вышел
из строя
------------------^ в атом же
отделении и второй «Кировец».

ПОЧЕМУ НИЗКА
ВЫРАБОТКА
там амперметр.
Не было
подшипников к бортовой-»ему снова предложили самому съездить в «Сельхоз
технику».
Мехаппзаторы
превращаются в снабжен
цев.
— Нужна мне на трак
тор резина, да и кардан
гремит, —
рассказывает
А. И. Карачин
Сказали,
что у пас в «Сельхозтехни
ке > есть. И машина пошла
туда. Подхожу к инжене-

Механнзаторы не ощуща
ют заботы и внимания к
себе. Не доставляют им в
поле обеды, редко подво
зят воду.
Руководителям
хозяйства,
специалистам,
бригадирам пли механикам
никогда и ни при каких
обстоятельствах нельзя за
бывать, где работают лю
ди.
Л. ЖОГОЛЕВА.

Вести с полей
ш в КО Л ХО ЗЕ «40 лат Октября»
полным ходом идет
заготовка гру
бых и сочны х кормов. Особенно ор
ганизованно, активно работает кол.
лекти в отделения № 1. Здесь хоро
шо тр уд ятся трактористы
Н. Иван
ков,
В. Филиппов,
В.
Скопинцев,
И. Севостьянов и другие.
Они уж е
завезли и заскирдовали
более
500
тонн соломы.
Наряду с заготовкой кормов ш и
роким фронтом ведется
подготовка
почвы под озимые.
Созданы пахот
ные отряды из «Кировцев»
и гусе
ни чны х тракторов. На 140 — 150 про
центов ежедневно вы полняю т смен

Для того, чтобы циф
ры обязательств превра
тились в дополнитель
ный металл, топливо,
электроэнергию,
пред
стоит много и упорно
потрудитьсяПартий
ные организации, хозяй
ственные руководители
должны взять под осо
бый контроль выполне
ние тех разделов обя
зательств, которые пре
дусматрпвают повыше
ние эффективности про
изводетва, усиление ре
жима экономии.
Предметом
постоян
ной заботы партийных,
профсоюзных и комсо
мольских
организаций
должно стать бережное
использование рабочего
времени. Хотя в пер
вом полугодии в целом
по промышленности го
рода потери
рабочего

ные задания
тр акто р исты
А. Б р *.
хов,
Я. Кар гальски й,
Я.
Кольцов,
М. Галявин и другие. Реш ен о завер 
ш ить пахоту до 18 августа.
А П ОЛЕВОДЫ
птицесовхоза име.
ни Чер н ико ва приступили к уборке
проса. Отличны х р езультатов доби
ваю тся
здесь
комбайнеры Н. Анд
риянов, А. Ананиев,
И. Корабейннков. В с ж а ты е
сроки
они скосили
около 400 гектаров.
На обмолоте
и
транспортировке
проса добросовестно
тр уд ятся ком.
байнер
т.
Иваниш ко
и
шофер
т. Ум аров. На совхозный ток посту
пило у ж е около 2000 центнеров.

времени сокращены про
тив
соответствующего
периода прошлого года
на 40 процентов, а в
j строительстве — в два
раза,
на
отдельных
предприятиях допуска
ется еще много прогу
лов,
внутрисменных
простоев.

Соревнование за эконо
мию и бережливость— йто
одно из важнейших'^ нап
равлений повседневной де
ятельное™
партийных,
профсоюзных и комсомоль
с к и организаций. Строгое
соблюдение режима эконо
мии, бережное расходова
ние сырья и материалов—
долг каждого производст
венного коллектива.
В. КРУЧЕНК0,
инструктор ГК КПСС.

ЦИМЛЯНСКИЕ
П А Х А РИ !
Помните, чтобы стать по
бедителем соревнования ■
своей
зоне,
нужно
пол
ностью
подготовить почзу
под урожай
1975 года к
5 октября 1974 года.
В третью
зону входят
Родионово • Несветайский,
Матвеево-Курганский, Цим
лянский и другие районы.
Маханизаторам-пахарям,
добившимся наивысших ре
зультатов
в социалистиче
ском соревновании
и за
нявшим первое место
в
своей зоне,
присуждается
звание «Лучший пахарь До
на 1974 года», алая лента
чемпиона с дипломом пер
вой степени обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа
и обкома ВЛКСМ с вруче
нием
нагрудного
знака
«Лучший пахарь Дона»,
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По следам выступлений „Ленивца11

К ак закрыли
соревнование
Полгода назад, в Л: 20
«Ленинца» от 2 февраля
была помещена статья «Ку
рочка Ряба* и критерий
истины». Речь в ней шла о
том, что на Волгодонском
опытно - эксперименталь
ном заводе, ц в механиче
ском цехе в частности, где
многие рабочие различных
специальностей соревнуют
ся под девизом: «Пятилет
ку—в четыре года!», систе
ма подсчета и Подведения
итогов этого соревнования
Настолько запутана,
что
подчас рабочий, имеющий
среднюю выработку
120
процентов сменного зада
ния, оказывается, по пяти
летке.... впереди рабочего,
чья сменная выработка в
средней—180 процентов.
Проблема, поднятая га
зетой, и в ту пору была
у ж е . «с бородой». В начале
статьи приводилось опублн
кованное еще в декабре
1972 года письмо передово
го токаря завода Г. А. Турыгина.
Приводились в статье л
конкретные выкладки, еде
ланные
в механическом
цехе, по которым выходи
ло, что рабочий В, Н. Каба
нов, имевший выработку
125 процентов, опережает
календарь пятнлеткп на
63 дня, а его коллега то
карь Н. Ф. Ткачев, чья вы
работка 205 процентов, —
отстает
(!) ет календаря
пятилетки на 30 дней.
Есть в Статье и выписка
пз протокола отчетно-вы
борного профсоюзного со
брания
рабочих
меха
нического цеха от 13 сен
тября 1973 года, где ска
зано: «пункт 8. Добиться
дифференцированного (раз
дельного)
подсчета пока
зателей участников сорев
нования «Пятилетку—в че
тыре года!»
«
Словом, в статье деталь
но обоснована выдвинутая
самой жизнью необходи
мость пересмотра старой
и создания новой, более
гибкой, более точной отра
жающей
все
перипетии
трудового
соперничества,
системы подсчета и подве
дения итогов соревнования.
Еще в ту пору рабочие
Механического цеха пред
сказывали, что дело если
и двинется с. места, то
очень не скоро...
Действительно, парткому
опытно - эксперименталь
ного завода понадобилось
более шести месяцев для
тОго, чтобы сочинить ответ
в редакцию. И, надо ска
зать, Ответ этот был «до
стоин» шестимесячных тру
дов!..
Прежде всего, в качест
ве приложения к вышепо
именованному ответу было
прислано... то самое Поло

В

ЧЕСТЬ

жение,
несостоятельность
которого доказывала фак
ты, приведенные в статье.
Так и осталось тайной,
нашел ли партийный коми
тот завода за полгода вре
мя, чтобы обсудить статью,
поднявшую столь важный
вопрос. Об этом в ответе
ничего не сказано.
Четыре абзаца этого пос
лания посвящены
весьма
туманному и путаному из
ложению все того же «По
ложения о методике; рАсче
тов
личных
пятплетних
планов рабочих».
Далее вполне ясно и чет
ко напнеано: «Данное Поло
жение не является доку
ментом для подведения ито
гов социалистического сорев нованпя под девизом
«Пятилетку—в четыре го
да!»
Отчего же не является?
Да
оттого,
оказывается,
что подведение итогов это
го соревнования вовсе не
нужно, если верить ответу,
полученному с ВОЭЗ, и да
же вредно!!!
Цитируем: «Если бы на
заводе подводились итоги
выполнения пятилетки, то
мы
не имели
бы (?!—
Л. Ш.) встречных планов,
как это подали звено па
яльщиков цеха Л": 4 выпол
нить пятилетку не зачеты ре годе, а за три года и де
сять месяцев»
(Примеча
ние. За стиль и пунктуа
цию данного отрывка ре
дакция ответственности на
песет: приводим без изме
нения).
Теперь давайте
разбеоемся. Значит, если подводпть итоги выполнения пя
тилетки.
то
«не будет
встречных планов?» Выхо
дит, соревнование попросту
«закрыли». А если не под
водить, то как мы узнаем,
что встречный—пятилетку
за три года и 10 месяцев—
выполнен?
Комментарии, как говоится, излишни.
Остается
получить от
вет на три вопроса.
Читали ли в парткоме
завода вообще статью «Ку
рочка Ряба» и критерий
истины»?
Читал ли секретарь парт
кома тов- Агрызков Г. В.
тот ответ в газету, под ко
торым он поставил свою
лодпись? ■
И, наконец, что же делать
тем двумстам передовым
рабочим завода, . которые
несмотря на то, что итоги
подводить «вредно» и чл-о
соревнование
в о о б щ е
«закрыли», все-таки сорев
нуются за то, чтобы планы
тевятой пятилетки выпол
нить досрочно.

ДНЯ

Л.

ШАМАРДИЙА.

СТРОИТЕЛЯ

В6 Дворце культуры «Октябрь» состоял ся' торжествен
ный вечер «Волгодонскпромстроя», посвященный Дню
строители.
С докладом о проделанной работе и задачах на б у .
дущее выступил исполняющий обязанности начальни
ка управления тов. Сергеев А. Н.
Со словами приветствия обратился секретарь горко
ма партии тов. Чурадаев Ю. В. Почетными грамотами
городского комитета партии были награждены монтаж
ник В. П. Курганов, каменщик Г. М. Акнмский. мастей
A. С. Барсуков. Секретарь парткома ВДПС тов. Смир
нов зачитал приветственные телеграммы.
От имени горкома ВЛКСМ Г. Персидский вручил По
четные грамоты строителям
комсомольской
стройки
B. Сидорякину, Н. Донцовой. Л. Белоусовой.
Закончился вечер концертом худож ественной
деятельности и танцами.

само*

В ЗАВОДСКОЙ
ПРОХОДНОЙ

Новь старого хутора
С каждым днем меня
ется облик хутора Семен
кина — усадьбы второго
отделения
мясосовхоза
^Добровольский». Год от
года он молодеет. Много
новых добротных домов
под шиферными крыш а
ми появилось на его ули
цах.
В Семснкине
имеется
восьмилетняя школа, бид
лиотека. клуб, магазин,
почта. К майскому празд
нику открыли столовую.
Есть в хуторе и медицин
ский пункт.
Целая роща телевизи
онных антенн
на кры
шах домов
роднит ху
тор с городом. В
зтом
проглядывается достаток
хуторян,
их стремление
к знаниям и культуре.
В домах хуторян по
явились стиральные ма
шины, холодильники, пы
лесосы и другие бытовые
электроприборы. Многие
жители хутора пользуют
ся газом.
Электроэнергия позво

лила механизировать то
ка, мастерские, животно
водческие помещения.
Долгое время поездки
в 1 город Волгодонск и
районный
центр
были
проблемой.
Теперь
по
маршруту Волгодонск —
Кутейниково ходит ав
тобус.
За хутором размещен
целый городок животно
водческих
помещений.
На обширных совхозных
полях
созрел
урожай
зерновых культур — ре
зультат упорного труда
хлеборобов.
вооружен
ных первоклассной тех
никой.
Много в хуторе садов.
Далеко
разносится
по
утрам аромат созревших
яблок,
алеют
вишни.
Что и говорить, красив
хутор Семенкин, назван
ный именем председате
ля сельсовета, погибшего
от руки врагов Советской
власти.

А. .МОРОЗОВ.
житель хутора.

В заводской проходной
работники магазина № S,
который возглавляет В. Ф.
Литовка, открыли пункт по
продаже свежих овощей.
Ежедневно, перед оконча
нием смены, сюда завозят
ся
картофель,
капуста,
огурцы, помидоры, лук я
другие овощи. Рабочие за
вода
охотно пользуются
услугами торговых работ
ников. Особенно довольны
женщины.
— Теперь нет иадобпости идти в магазин, стоять
в очереди, — говорят они.
Все, что нужно, можно при
обрести сразу после рабо
ты в заводской проходнойЭто удобно и сберегает
время.
В этой же проходной
Волгодонской
горторг от
крыл для рабочих филиал
магазина №
8.
В нем
всегда большой выбор про
дуктов литания. Есть раз
личные крупы,
кондитер
ские изделия, колбаса, кон
феты, печенье и другое.
П. ДУРИЦКИЙ,
наш внешт. корр.

ПОБЛАГОДАРИТЕ,
П О Ж А Л У Й С ТА: . .
...врачей Цим лянской райбольницы
В. М. К узн е 
цову и Е. В. П ищ ик, медсестер
И. П. Бойцову, А. С.
Гонтареву, Л. Ф . Родионову и А. К. О всянникову, из
бавивш их меня от тяж ело й болезни.
Многое
сделали
для моего выздоровления та к ж е заведую щ ая
ф изио
грязелечебницей М. Н. Соколова и с тар ш ая медсестра
В. Г. Николаенно. Всем им сердечное спасибо.
Е. М А Т В Е Е В А ,
г. Ц имлянск.
...партийную и проф сою зную
организации
порта
Волгодонск, вы деливш их льготную п у тевку в санаторий
моему младш ему сы н у. Портовики проявили поистине
о теческую заботу о м альчи ке, отец которого до послед
них дней своей ж и зн и работал в порту.
А, Д Ы РД А ,

учительница.
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НЕ ОСТАВЛЯТЬ ОГРЕХОВ
ЛЕТО — Л У Ч Ш А Я ПОРА ДЛЯ
РЕМ О Н ТА
К А К Ж Е И С П О ЛЬЗУЮ Т ЭТО Б Л А ГО П РИ Я Т Н О Е
В Д О М О УП РА ВЛ ЕН И И ГО РИСП О ЛКО М А?
»

— Все ремонтные рабо
ты жилого фонда ведутся
у нас согласно плану, —
рассказывает
начальник
домоуправления Т. С. Чап
лыгина. — Текущий ре
монт
выполняем
своими
силами, капитальный —
ведет РСУ.
Сделано уж е немало. В
м ногок ва рт ирн ы х
жилых
домах по улице Советской.
17 и Ленина. 66 оштукату
рены подъезды, отремонти
рованы двери, окна, кры
ша. Обновлены фасады до
мов Л".\; fi, 8 и 10 по пере
улку Пушкина, в двух до
мах по улице Ленина и в
доме .У; 52 по улице Мор
ской.
В домах Л* 15 по улице
Волгодонской и ,\г .29 по
переулку
Донскому отре
монтировали водопровод.
Пример в труде показы
вают
маляры
Валентина
Молоканова, Галина Гресева, плотники Евгений Уса
чев. Владимир Грес.ев. сан
техники Виктор Максимо
вич
Бардаков.
Николай
Молоканов. Владимир Гран
кин.
Им еще
предстоит
потрудиться
в шести до
мах, подлежащих текуще
му ремонту в атом году.
Да плюс
к этому обслу
жить ' немало
незаплани
рованных вызовов:
где-то
лопнула труба, где-то от
валилась штукатурка или
стала протекать крыша...
Капитальный ремонт r
нынешнем году запланиро
ван в шести домах. В двух
он уже сделан, и двух —
по
переулку
Пушкина
Л:.Ч 2 и к— заканчивается.
И если в доме Л» 2 до
вольны
работой маляровштукатуров F. К. Лебеде
вой. И В Жуковой. В Н.
Пономаревой.
К. С. Жаг-

НОЛЬ

Ж ИЛЬЯ.
ВРЕМ Я

яинои и других из брига
ды А. Т. Бобылевой, то в
доме
Л; 4 отделочники
оставили после себя огре
хи. Так. в четвертой квар
тире стены в комнате по
лучились в крапинку: преж
ний салатные цвет иросту
мнет сквозь новый желтый
колер. В кухне осыпается
стена. В ванной сантехни
ки не установили ракови
ну
под
умывальник.
И
жильцы no-дрежне.му. как
и до капремонта, вынуж
дены умываться над ван
ной
То же самое и в
квартире Л; 6.
Не обошли ■ сантехники
Волгодонского спецучастка
своим невниманием к вто
рой дои: чуть ли не в по
следним
момент выяви
лось, что ванна в шестой
квартире течет и вода мо
жет
пройти
в квартиру
этажом
ниже,
уже пол
ностью отремонтированную
и окрашенную.
Дело о с 
ложнилось тем. что и кран
над ванной пропускал во
ду. Бот и пришлось квар
тиросъемщице Е. И. Его
ровой не спать ночью, а
вычерпывать
из ванной
воду. Не удалось ей от
дохнуть и днем: я застала
ее на «боевом посту» уже
в четыре часа вечера —
сантехников еще не было...
В двух . квартирах--вось
мой и девятой—не оказа
лось
вытяжной
вентиля
ции.
— Когда-то у нас стояли
лечи. Их выбросили, дымо
ходы замазали и теперь
нигде не можем найти вен
тилятшоипме ходы. — рас
сказывает
квартиросъем
щица М И. Пецух. — На
все наши просьбы сделать
что-либо
в домоуправле
нии отвечают: «Ишите хо

ВН И М АН И Я

В минувшую зиму в
моей квартире было очень
холодно. В по.ту трещины,
печь не греет.
Чтобы не мерзнуть пред
стоящей зимой, стала за
ранее беспокоиться о ре'

монте- Обратилась г этой
просьбой к руководителям
лесокомбината, ЖКО, на
чальнику ОКСа Ю- И- Кир
санову, но сдвигов пока
нет никаких. На все мои
просьбы— ноль внимания.

...м ассажиста Г. А. А вакова, медсестер В. А. Рябенно, Л. В. Ц и гульскую и Л. А. Коровину из
Волгодон.
ского ф иакультурного диспансера, делающих все необ
ходимое для восстановления здоровья наш их детей.
В . В А Р А К И Н А , Ю. К Н Я З Е В А , И. Ж У К О В С К А Я .

ды сами». Били мы в не
скольких
местах стены,
лазили на чердак, но все
безуспешно. А без венти
ляции утрубы сильно по
теют, быстро ржавеют.
Дом атот старый, из тех,
что первыми появились в
нашем
городе. Естествен
но. некоторые оконные ра
мы также износились, но
замена их не производит
ся. Почему?
— Подчистят, подкрасят,
когда фасад будут ремонтАровать, и сойдет,—гово
рит Т. С. Чаплыгина. — А
заменять хуже: лес в РС,У
сырой, никуда негодный.
Однако прораб РСУ В. А.
Артамонов несколько ино
го мнения:
— Не весь лес сырой,
есть и хороший. Не меня
ем рамы потому, что этого
нет в смете..
Значит, при составлении
сметы ремонта работникам
домоуправления нужно бы
ло более внимательно от
нестись к определению сте
пени изношенности'жилья,
увидеть, что в умывальни
ках нет раковин, а в девя
той квартире дома Лё 4
давно требует ремонта бал
кон. вода с которого и ны
не попадает в дождь в ше
стую квартиру..
Ято только часть тех не
достатков. которые, как го
ворится, сами в глаза ле
зут...
Надо полагать, что они
не останутся
до следую
щего капитального ремон
та. и что ничего подобного
не будет иметь места в
домах Л; 39 по улице Со
ветской и Л» 3 но улице
Садовой, подлежащих кап
ремонту в нынешнем год}7.
Г. БАННОВА,
наш корр.

Может потому, что этот
лесокомбинатовский
дом
расположен вне города, в
станице Соленовской? Так
примем жильцы?

Газета выходят во вторник, |
среду, пятницу я субботу. ] T in o rp afu N5 16 Ростовского

Н.
рабочая

ПОПОВА,

транспортного
цоха.

у п р«вл ен а

Волгодонская станция
технического обслужива
ния «Ж игулей» открыта
сравнительно
недавно,
но уже сотни малолит
ражек приведено здесь
в порядок. Квалифици
рованные слесари тру*
дятся па станции. Один
из них Петр Иванович
Тишков. Пришел он сю 
да в самом начале орга
низацип
Предприятия,
Хорошо освоил профес
сиюНА СНИМКЕ:
Тишков.

П. И.

Фото А. Бурдюгова,
Редактор В, АКСЕНОВ

ВОЛГОДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор учен*,
ков автослесарей по ремоиту автомобилей. Возраст не
моложе 17 лет.
Админжстрация.
д к а а в о а — в—
ЦИМЛЯНСКОМУ

Р У К О В О Д И Т Е Л И
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х
П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
Г Р А Ж Д А Н Е !

РАЙОННОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
на

Скот, находящийся на железнодорожных путях,
угрожает безопасности движения
поездов и жизни
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными
детям.
ГРАЖДАНЕ!
Хождение по железнодорожным путям и переход
через них угрожает
жизни людей.
Берегите свою
жизнь и жизнь товарища.
ШКОЛЬНИКИ!
Не играйте на железнодорожных путях!
Проезд
транспорта через железную дорогу в неустановленных
местах запрещен, так как это угрожает жизни води
теля и пассажиров.
Куберлевская дистанция путя.

требуются
постоянную работу:

механик по погрузочноразгрузочным
механиз
мам,
инженер но погрузочноразгрузочным работам,
кладовщик,
электрики.
водитель автопогрузчика,
водитель электропогруз
чика.
рабочие склада,
грузчики,
газоэлектросварщпк.
трактористы-машинпеты.
секретарь-маГшшистка,
разнорабочие,
экономист по ценам.
Обращаться:
г.
Цпмлянск, ул. Московская, 79.
отдел кадров пли к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул.
Советская, 2.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются
на постоянную работу:
шоферы I, II классов,
начальник отдела техниче
ского снабжения, мастера,
автослесари,
мотористы,
газоэлектросваршики, мед
работники
Одиноким предоставляет
ся общежитие.
Обращаться в отдел кад
ров ВАТП или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонец, ул. Со
ветская, 2..

издательств, полжграфп

я

— 1

При
Дворпе
культуры
♦Юность»
СОЗДАЕТСЯ
ТЕАТР
ЭСТРАДЫ.
Всех, кто любит читать
и танцевать, играть на му
зыкальных
инструментах,
участвовать в спектаклях,
приглашаем в театр. Каж
дому
найдется дело по
душе.
Первое организационное
собрание 16 августа в 19
часов.
Администрация.
ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ ДОСААФ
объявляет набор
на вечерние курсы по
подготовке:
мотоциклистов и шоферов-любителей, начало за
нятий 2-т августа в 18 ч а 
сов,
радиооператоров и радио
телемастеров, начало заня
тий 15 ^ентября в 18 ча
сов.
Обращаться:
в горком
ДОСААФ, ул. Волгодон
ская. 22,

книжной торговли.

Объем— 0 .5 уел.

п.

л-

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ
ВОЛГОДОНСКАЯ
требуются
на постоянную работу:
мужчины — составителя
поездов с окладом 140 —
160 рублей в месяц.
Принятые
пользуются
льготами, установленными
для работников железнодо
рожного транспорта.
Обращаться: г.
Волго
донск, ж. д. станция Вод-t
годонская
или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, УЛ.
Ленина, 2.
Администрация,
НАШ
АДРЕС:
347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
ТЕЛЕФОНЫ:
редактора
— 29-89; зам. редактора,
отделов партийной жизни
и отдела писем — 26-44:
ответственного
секретаря
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела п бухгалтерия
— 24-49: корректорской —
26-31; типографии—-24-74.
Заказ
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