
РАЙОН ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
Г О С У Д А Р С Т В У  П Р О Д А Н О  112,9 ТЫСЯЧИ ТО Н Н  Х Л Е Б А  

ПРИ П ЛАН Е 104,4 ТЫ СЯЧИ ТО Н Н .
Больше всех— по миллиону пудов 

хлеба сдали государству труженики 
полей колхозов „Большевик" и имени 
Орджоникидзе. Свыше 10 тысяч тонн 
зерна отправили на элеваторы хлебо
р о б ы  колхоза ,,,40 лет Октября", зерно
совхоза „Потаповский44 и мясосовхоза 
„Добровольский44.

Успешно выполнили народнохозяй
ственный план колхозы имени Левина,
„Клич Ильича", мясосовхоз „Цимлян
ский", птицесовхоз имени Черникова, 
овощесовхоз „Волгодонской", винсов- 
хозы „Дубенцовский", „Большовский",
„Октябрьский" и другие.

Для выполнения социалистических обязательств райо
ну необходимо засыпать в закрома Родины 16 тысяч тонн 
риса и более 2500 тонн Зерна кукурузы. >

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, С ОЕДИ Н ЯЙ ТЕСЬ!

Орган В»лгодонского горквма и Цимлянского райкома КПСС,
Волгч*онсн»гб городског» и Ц имлянсм го  районнога Советов депутатвв трудящихся Ростовской »8п«ти .
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Т Р Е Т И Й
м и л л и о н
Отлично работали хле 

боробы нашего колхоза 
на уборке урожая опре
деляющего года пяти
летки. И труд их оправ 
дался: озимая пшеница 
дала урожай по 25,5  
центнера с гектара, а 
яровая — по 22 цент
нера. Около 20 центне
ров с гектара и уро 
жайность ячменя.

Все это дало нам воз 
можность србрать хоро
ший урожай’ и засыпать 
в закрома государства 
около 1 6 5 0 0  тонн зер
на. Если перевести на 
старую меру, то это бо
лее одного миллиона 
пудов хлеба. Подобное 
количество донского зер 
на хозяйство за свою 
историю сдало государ
ству всего лишь три 
раза, в том числе два 
раза в этой пятилетке, 
перевыполнен не толь
ко годовой план, но и 
социалистические обяза 
гельства хозяйства.

На уборке урожая 
слаженно работал весь 
коллектив, но героями, 
несомненно, являются

комбайнеры Ф. Маркин 
и В. Клейменов, кото
рые всю страду шли в 
авангарде социа.тистиче 
ского соревнования и 
вышли в итоге победи
телями, намолотив бо
лее чем по 12 тысяч 
центнеров зерна.

Наши заботы теперь 
об урожае 1975 года. 
Уже все готово к осен
нему севу.

Частично семена ози
мой уже высеяны. Но 
отсутствие необходимых 
запасов влаги не позво
лило вести массовый 
сев. Теперь после вы
павших дождей все аг
регаты приступят к се
ву, чтобы не упустить 
оптимальные сроки.

Заканчиваем и вспаш 
ну зяби. Задача хлебо
робов хозяйства — дать 
в завершающем году 
пятилетки еще один мил 
лион пудов хлеба лю
бимой Родине.

С. РЫЖКИН, 
агроном отделения 

колхоза 
«Большевик».

В хлебную страду шо
фер птицесовхоза имен
ии Черникова кандидат 
в члены КПСС Влади
мир Иванович Путилин 
перевез на автомобиле 
-<ГАЗ-ЭЗ» 800 тонн зер
на. Это а два раза боль
ше, чем предусматрива
лось его личными обя
зательствами.

Передовому водителю 
присуждено первое ме
сто в совхозе.

НА СНИМКЕ: В. И.
Путилин.

Ф ото  А . Й урдю гова .

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ
Наше .хозяйство еш'циалиаирует- 

гя на производстве р т а . Поэтому 
и основная статья в сдаче аерна 
государству — это рис. При плане 
."ойО гони мы в:1Я1Н обязательство 
отправить на элеваторы ЗГОО тонн.

I! настоящее время полностью 
завершена подготовка к уборке ри
са. На ли ненке готовности стоят 12 
комбайна и 20 жаток. Машины пол

ностью укомплектованы кадрами.
Кр:>ме тою , па полях зреет уро- ■ 

жай пожнивной гречихи, которая 
даст по 8— 10 иептнеров с гектара, 
что сочти в два раза превышает 
план.

II. Ч  У Н А  К О В . 
секретарь партбюро риеосоихона 

«Романовский».

ЕСТЬ
ГОДОВОЙ
Итог августа принос 

победу комсомольски-.мо 
лОдежной бригаде маля
ров Антонины Савченко 
ия УНР-101. За восемь 
месяцев этот коллектив 
выполнил производствен 
нук> программу опреде
ляющего года пятилет
ки.

Сейчас оршада из 
двадцати человек тру
дится на ответственном 
участке — Ясыревском 
животноводческом комп 
лексе в откормсовхозе 
«Волгодонской». 1.10 — 
180 процентов нормы — 
такова средняя дневная 
выработка у д  а р и о й 
бригады.

II  БРОВКО, 
наш внешт. корр.

Пусковые— в строй!

НАПРЯЖЕННОЕ ВРЕИЯ
11 а  ш  и и и т  е р в ь ю

HALОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ НАШ ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА 
О СРОКАХ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУСКОВЫ Х 
ОБЪЕКТОВ И СДАЧИ ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ , Н АЧ АЛ Ь 
НИК ПЕРЕДВИЖ НОЙ М ЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЫ 
N2 1044 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ» С. К. Г*РИНЬКО СООБЩИЛ:

— п нынешнем году кол
лектив нашего управления 
по графику уже сдал в 
эксплуатацию несколько 
новых объектов. Сейчас 
строим другие. Производ
ственный план августа вы 
полнен на 100,1 процента, 
восьмимесячное задание — 
на Ю5;Г» процента. Рассчи
тываем полностью освоить 
н годовую программу по 
каждому строительному 
объекту.

Грязелечебница. По гра

фику. утвержденному пле
нумом ГК КПСС 30 марта 
нынешнего года, она долж
на быть введена в строй 
действующих в ноябре. 13 
этот срок мы и сдадим ее, 
если, конечно, заказчик — 
горздравотдел — вовремя 
поставит все.оборудование.

Гостиница спортивная.
Гам еще много работы. 
Задерживает ' отсутствие 

’ с тронтелышх конструкции. 
II все же и этот объект 
мы спалим, как и преду

смотрено графиком, в полб 
ре.

Дом Л* 14. Строители 
брали обязательство закон 
чить все работы на месяц 
раньше срока—в сентябре. 
И свое слово они сдержа
ли бы. если бы не было 
перерыва в поставке стро
ительных материалов. Л 
такие случаи были. II не 
раз. Но план мы все-таки 
выполним. Дом сдадим в 
октябре.

Дом Уч 8. Этот дом стро
ится для жилищного ко
оператива «Березка». Мы 
намечали сдать его в о к - ; 
тябре. Да, вероятно, про
считались.. Строительство • 
дома будет закопчено в 
декабре.

Котельная. На атом объ
екте у нас сорваны сроки 
сдачи. Мы обещали закон
чить строительство в ав
густе. но д о  сих пор ко
тельная остается недо
укомплектованной. Ксли 
на стройплощадку будут 
доставлены заказчиком все 
н еоб ходи м ы е м; «терн а л ы,
строители смогут сдать 
объект в эксплуатацию в 
декабре.

Растворобетонный узел. 
Ото внеплановая стройка. 
Она пока • не . полностью 
обеспечена финансы ров а н и- 
ем. По я считаю, что этот 
вопрос мы вскоре разре
шим и закончим все рабо
ты на игом объекте в ок
тябре.

Вот :.~з наши пусковые 
объекты нынешнего года. 
Коллектив колонны полон 
решимости в этом году вве 
сти в строй действующих 
все пусковые объекты.

ИДЕТ УДАРНЫЙ

М Е С Я Ч Н И К

Грануляторы - 
на полную 
мощность

За прош едш ие  две  не 
дели м есячника  в хозяй 
ствах района произведем 
но 352 тонны витамин^ 
ной травяной муки 
гранул, в том  числе 147 
тонн ком бинированны х 
гранул. По заданию  на
м ечалось  произвести  429 
тонн муки  и гранул.

Л учш е других эта ра 
бота поставлена в зерно  
со вхо зе  «Потаповский» 
З д е с ь , . например , зл это 
врем я  прои звед ено  224 
тонны травяной м уки  
гранул. И з них более  
200 тонн— гранулы . Здесь  
ритмично  работал  а гре 
гат, выдавая по 301— 36 
тонн питательного ко р 
ма в сутки.

В о тко рм со вхо зе  «Вол 
годонской»  темпы  заго 
товки сенной м уки  и гра 
нул значительно ниже 
Четыре дня агрегат сов
сем  не работал. П охо 
же, что здесь  «почили» 
на лаврах недавнего  ре 
корда. Это, конечно, не 
делает чести р уководи  
телям  хозяйства и пар
тийной организации.

С о в се м  плохо работа 
ют грануляторы  а м я со 
со вхо зе  « Д оброволь  
ский», о вощ есо вхозе  
«Волгодонской», птице- 
совхозе  имени Чернико
ва. В м я со со в хо зе  «Доб 
ровольский»  при задании 
45 тонн произведено  
только  20 тонн гранул, 
а в о вощ есо вхо зе  «Вол 
годонской»  и * того  
меньш е: всего  лиш ь 12
тонн при задании 50.

Руководители ' . указан 
ных хозяйств выставля 
ю т различны е « убеди
тельные» причины, что
бы оправдать неоргани 
зованность и беспеч
ность. Но  если м о ж н о  
как-то  оправдаться  с е й 
час, то как это м^жно 
сделать в дни предстоя 
щ ей зим овки  скота, ког
да нуж но  б удет  не толь 
ко  сохранить поголовье, 
но и получить вы сокие 
надои и привесы  ж ивот
ных?

Грануляторы  в каж дом  
хозяйстве долж ны  раб о 
тать на полную  м о щ 
ность.

И. ЖАРКИЙ.
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Школа активности
В чем основная задача

коммунистов партгруппы? 
Быть в авангарде всех 
добрых дел, вести за со
бой. А быть авангардом— 
не просто. Чтобы за парт
группой шлп, надо ей в 
полной мере быть орга
низованной, инициативной, 
горячо болеть за общее 
дело. Тоща у нее появля- 
ются крылья авторитета, 
тогда за нею идут, ее под
держивают массы.

Именно так зарекомендо 
вала себя партгруппа 
второго участка во главе 
в партгрупоргом — плот
ником М. X. Лоховым. 

Каждому рабочему стара
ется привить партгруппа 
чувство хозяина стройки. 
На партийных собраниях, 
которые нередко ' прово
дятся открытыми, в обсуж
дении злободневных, на
зревших вопросов прини
мают участие не только 
коммунисты, но и рядовыи 
рабочие.

В текущем году подни
мали в обсуждали вопро 
сы дисциплины труда, эк“ 
номпп рабочего времени. 
Заслушивали наставни
ков ,,(а среди них немало 
беспартийных), помогали 
им овладевать педагогиче
ским; мастерством.

Каждый бригадир, будь 
он коммунист пли беспар 
тийНЫй, ведет в коллек
тиве своей бригады воспи 
тательную работу. А 
партгруппа вникает, про 
веряет, направляет. И не 
редко заслушивает отче
ты вожаков среднего зве 
на а массово-политической 
работе с людьми,.................

Это партгруппа всколы* 
нула желание в с е г о к о л ; 
лектива участка не толь» 
работать без отстающих 
но и досрочно заверш и» 
пятилетку. Три бригады 
из шести, начиная с 1971 
года, успешно трудятся 
под девизом «Пятилетку— 
в четыре года». Это комп
лексная бригада коммуни 
ста В. С. Алексеева, брига 
да плотников И. Г. Нап- 
мушина и бригада штука
туров В. И. Ляпиной.

Остальные бригады: гип- 
соплиточников А. П. Пе- 
тиновой, штукатуров В. Г. 
Русаковой, каменщиков 
коммуниста А. И. Попова 
обязались выполнить пя
тилетку к 105-ой годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина.

В этом году впервые ео- 
«дан на участке цехком 
профсоюза. Его председа
тель плотник Анатолий 
Разумный тщательно сле
дит за гласностью сорев
нования. .

П О Л Е
ПРИТЯЖЕНИЯ
Парнруппа стройучастка № 2 

передвижной механизированной 
колонны № 1044 оперативно на 
протяжении ряда лет решает все 
производственные и воспитатель
ные проблемы. Причиной тому не

заурядные организаторские способ
ности ее вожака — партгрупорга 
Майрама Харитоновича Лохова.

Шесть лет ведет он коллектив 
коммунистов. За это время пар
тийное ядро строительного участ

ка превратилось в своеобразное 
поле притяжения, концентрирую
щее творческие силы коллектива.

На одном из своих заседаний 
партийное бюро Волгодонского ГК 
КПСС, заслушав отчет М. X. Лохо
ва, одобрило работу партгруппы 
по .мобилизации коллектива на 
претворение в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС.

Сегодня наш рассказ о работе 
паргруппы М. X, Лохова.

Зная и видя успехи то
варищей, строители уча
стка стараются следовать 
их примеру.

А брать пример есть с 
кого. Только в атом году 
В. Алексеев награжден ор
деном Трудового Красного 
знамени, М. Лобанова Ста
ла лидером среди штука
туров «Ростседьстроя»,
А. Разумный признан луч
шим плотником, города.'

И для них, и для дру
гих школой активности, 
школой мастерства стала 
партгруппа участка.

главному инженеру дока
зывал, партбюро беспо
коил. ,

Добились-такп своего. 
Перед началом штукатур
ных работ электрики п 
сантехники разметили ме
ста проводки, а строители 
проложили по ним рейки. 
В несколько раз ускорила 
бригада темпы труда за 
счет этого новшества.

— Четырнадцатый дом 
— пробный, —■ говорит
В. С. Алексеев. — Но, ду
маю, отпыне будем стро
ить только так.

Бригадир 
сказал -  нет

Наставник  
верен себе

Спросите у любого стро
ителя, когда приходят на 
пусковые объекты элект
рики и сантехники. Лю
бой ответит безошибочно: 
в лучшем случае, когда 
закончат свою работу 
штукатуры. В худшем — 
когда маляры. И начина
ется столпотворение: дол- 
>ят стены, делают в них 
дыры, ведут проводку.

А потом снова заступа
ют на вахту штукатуры и 
маляры. Заделывают, за
мазывают, закрашивают.

А коммунист брпгадяр 
Василий Алексеев сказал 
ва заседании партгруппы:

— Нет. Хватит тратпть 
время попусту. Надо ло
мать старое.

Он со ^своей бригадой 
выводил кирпичные сте
ны на доме № 14 новым 
методом — по бригадному 
подряду. На учете каждая 
минута, а тут никому не 
нужные трудозатраты.

Партгруппа поддержала 
инициативу бригадира. Но 
это было только начало. 
Как председатель группы 
народного контроля уча
стка В. С. Алексеев, под
держанный партгрупоргом, 
стал стучаться во все две
ри: в партком ходил.

На второй участок при
шел семпадцатплетшш па
рень Юрпй Макоев, подал 
начальнику участка А. И. 
Белкину «рабочую путев
ку». Анатолий Иванович, 
ознакомившись с ней, по
вел молодого рабочего в 
брпгаду каменщиков А. И. 
Попова.

На месте обговорили, га 
кем пз опытных рабочих 
закрепить новичка. Их вы
бор пал на Николая Воро
нова. Против графы «На
значен наставником» тут 
же появилась в «рабочей 
путевке» фамилия настав
ника, а лист снова возвра
тился в отдел кадров.

Таким вниманием окру
жен на стройке каждый 
новичок. Х орош им  настав 
пиками молодежи зареко
мендовали себя Ф. В. Тве- 
рптпн, М. Г. Ухань, И. М. 
Ратпев, П. П. Федорчук, 
Г. 3. Закирзянов, М. X. 
Лохов, М. Г. Баранчук.

В прошлом году решени
ем комиссии по делам не
совершеннолетних в кол
лектив определен «мало
летний правонарушитель»
С. Самышкпн.

Партгруппа послала его 
на исправление в брпгаду 
Й. Г. Наймушпна.

— И коллектив сложив
шийся, п партгрупорг ря
дом. Дело будет, — реши
ли коммунисты.

Наставником С. Самыш- 
кпну назначили А. Седен- 
ко, энергичного, дисципли
нированного молодого плот 
ника. ' ' Думали, потянет: 
сам-то' во всех отношени
ях образец. Ошиблись. Мо
лодому наставнику не хва
тило такта, подхода, на
конец—опыта, чтобы выиг
рать поединок. И Седенко 
наотрез отказался от труд
новоспитуемого.

Тогда Майрам Харптопо- 
впч- сам стал наставником 
Самышкина.

За год во многом изме
нился парень: на второй
рабочий разряд сдал, пе 
стал прогуливать. А вот 
иоведепие подростка, его 
отношепие к дисциплине 
труда, к жизни, к учебе 
по-прежнему тревожит ра
бочих бригады.

. В сложившейся ситуа
ции Майрам Харитонович 
верен себе:

— Трудный. Не спорю. 
Но разве мы совсем бес
сильны парня на ноги по
ставить? Заставили же 
пости в 10 класс... Коллек
тивно шефствуем над ним. 
С семьей связь держим. 
До армии постараемся 
уберечь от всяких нару
шении. А там и служба 
для него не пройдет бес
следно. Все сообща челове
ком сделаем.

Рядом трудятся хорошие 
молодые ребята: комсо
молец В. Буряков, Н. Мат- 
кнвекий и другпе.

— Учись у нпх. Бери с 
них пример. Старайся. Те
бе жить. Твои рабочие ру
ки нужны стране, — не 
перестает убеждать моло
дого рабочего партгрупорг.

Дело с воспитанием под
шефного, по общему мио
пию, идет на лад.

И труд, и слава —  
пополам

В бригаду плотников 
Ивана Григорьевича Най- 
мушина привезли новый
стройматериал.

— Вместо половой до- 
екп паркет отныне сте
лить будете, — скавали.

— Как же так? Мы ж 
его и в глаза не видели.

—Пойдем на выучку в 
брпгаду Гринюка,—сказал 
партгрупорг М. X. Лохов. 
—Там уже имеют опыт...

А через некоторое время 
о качестве настила полов 
уже завязался между 
бригадами оживленный 
трудовой спор, к которому 
подключились коммунисты 
партгруппы. Дело новое, 
требующее изучения, на
выка, обобщения, опыта.

Не первый год бригады 
плотников И. Г. Напмушп- 
на и П. А. Гринюка сорев
нуются между собой. Ра
ботают они на разных 
участках ПМК-1044, но ви
ды работ, которые они вы
полняют на жилье, одина
ковые. А значит, пм легко 
соблюдать принцип сравни 
мости. Об этом помнили, 
когда в начале года подпи
сывали договор о соревно
вании.

Нередко, работая на од
ном до :?е, строители обща
ются друг с другом. Быва
ет, помогают друг другу;, 
целым коллективом, как 
было на строительстве до
ма Л» 2 «Ростсельстроя».

Повседневные контакты 
участников трудрррго со
стязания имеют первосте
пенное значение в укреп
лении дружбы, дисципли
ны, в росте профессиональ 
ного мастерства.

У нпх давно все поров
ну: удачи н огорчения, ра
дость, творчество и слава. 
Анализируют, сравнивают 
свою работу строители, 
учатся новым методам тру 
да, применяют аккордно- 
премиальные наряды, бо
рются за высокое качество 
плотницких работ. А в об
щем—обе бригады давно 
опережают календарь пя
тилетки.

В этом как раз и есть 
действенность соревнова
ния бригад, его наиболь
ший эффект. II сделала его 
таким партгруппа.

Плюс учеба
Школу коммунистически 

го труда (руководитель 
коммунист А. И. Белкин) 
весь учебный год посещала 
бригада И. Г. Наймушпна. 
Остальные бригады были 
охвачены экономическим 
всеобучем.

На 14 занятиях школы 
комтруда более 20 рабочих 
прошли курс третьего года 
обучения.

С лекциями, и беседами 
выступал не только руко
водитель школы А. И. Бел 
кин, но и другпе специали 
сты: начальник планово
экономического отдела ком 
мунпст А. М. Черепахин, 
секретарь партбюро ПМК- 
1044 В. Г. Ильяшенко, ин
женер отдела труда А. М. 
Плясова и другие.

Темы занятлй самые раз 
нообразные: «Изучение пе
редовых методов труда», 
«Рабочей минуте—строгий 
счет». «Товарищеская по
мощь, взаимовыручка —

принцип коммунистической 
морали», «Личный план 
повышения производитель
ности труда» и другие.

Как сказалась учеба на 
производственных делах 
бригады? Тяга к знаниям 
разбудила в коллективе 
многие патриотические на
чинания, в том числе под
няла роль наставничества, 
вскрыла многие неисполь
зованные резервы.

Бригада, приняв встреч
ный план в начале 1974 
года, в середине года пе
ресмотрела его, обязалась 

'завершить пятилетку в 
этом году {сейчас на ее ка 
лендаре начало 1976 го
да). А за оставшееся вре
мя дать еще полтора годо
вых плана.

Во всем этом есть нема 
лая заслуга учебы рабо
чих в школе комтруда.

К проблемам!
Заботы коммунистов-стро 

птелей — это сама жизнь 
стройки с ее многочислен
н ы м  проблемами. Каждый 
день многотрудная, не 
всегда спокойная, но тем 
не менее, всегда интерес
ная и увлекательная.

В борьбе с трудностями 
из года в год мужает ядро 
коммунистов,—  пополняясь 
все новымп силами. За по
следний отчетный период 
партгруппа значительно 
выросла. М. Шемелини- 
ну приняли в ря^ы пар
тии. Ратпев,- Лобова и Маи 
зюков стали кандидатами 
в члены КПСС. Она реор
ганизована в цеховую пар 
тийную организацию. 23 
августа Майрам Харитоно
вич Лохов избран ее пер
вым секретарем. •

У каждого коммуниста 
парторганизации тоже есть 
постоянные партийные по
ручения. М. Е. Шёмелини- 
на — партгрупорг в брпга 
де В. С. Алексеева, А. И. 
Белкин — заместитель сек 
ретаря цеховой парторга
низации, бригадир А. И. 
Попов — наставник, В. С. 
Алексеев — председатель 
группы народного контро
ля. Кандпдаты в члепы 
партии И. М. Ратиев и 
Л. Г. Лобова— агитаторы.

И нет такого коммуни
ста у М. X. Лохова, кото
рый бы равнодушно отно
сился к своему партийно
му поручению.

Завтрашний день прине
сет строителям новые за
боты. Возможно, снова и 
снова они внесут в пове
стку дня вопрос о качест
ва поставленных строймате 
риалов, возможно затро
нут вопросы внедрения пе 
редового опыта.

Завтра участок ожидает 
новое пополнение. В брига 
ды прпдут молодые ребя
та и девчата. И кто, как 
ни коммунисты, возьмет 
над ними шефство, помо
жет найти применение мо
лодым знаниям и Способ
ностям.

Парторганизация ьедет 
попск новых форм, нозых 
методов работы с людьми, 
ни на минуту не забывая 
о росте партийных рядов. 
В этом она и видит свое 
назначение, свой первосте
пенный долг.

Ю. ИСАКОВА,
НА СНИМКЕ: коммунист 

А. И. Белкин пришел по
советоваться с рабочими.
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Продуктивность и качество
Зпмовка общественного скота тре 

бует от каждого из нас не только 
личного участия в ее подготовке, но 
и личной ответственности. Вот по
чему сейчас в самые горячие дни 
подготовки к ней не только руково
дители, специалисты, но и каждый 
член нашего коллектива стремится 
сделать все необходимое, чтобы хо
рошо подготовиться к зимовке ско
та.

Для размещения животных гото
вы все помещения, за исключением 
нового корпуса под свинопоголовье. 
Произведена и обмазка, и побелка, 
отремонтированы крыши. Одним 
словом, сделано все, чтобы в стой
ловый период поголовье скота было 
в тепле.

Большое внимание наряду с под
готовкой помещений, мы уделили л 
заготовке кормов. В закромах ' и 
сенниках мы уже имеем 1500 тонн 
силоса, 461 тонну сена, более 450 
тойн соломы да 650 тонн прошло
годнего сенажа.

Этого количества кормов вполне 
хватит, чтобы нормально провести

зимовку. Однако нас волнует и 
другая сторона: продуктивность,
привесы, качество сдаваемой про
дукции и условия труда.

В связи с этим мы сейчас боль
шое внимание ч уделяем механиза
ции трудоемких процессов. Напри
мер, в коровниках смонтировано 
автопрение животных, весь скот бут 
дет снабжаться только запаренным 
кормом. В свинарнике установим 
«Волгарь». Все грубые и сочные 
корма будем раздавать кормораздаг 
чинами.

В настоящее время остро стоит 
вопрос о качестве сдаваемого .моло
ка. Если до сегодняшнего дня мы 
сдавали его, пользуясь флягами, то 
с 25 септября будем перевозить его 
на молзавод только в автоцистер
нах, Наши механизаторы В. Н. Пе
рекати  и И. И. Задорожный по 
своей инициативе подготовили такую 
емкость. Это даст большую эконо
мию,

А. КУРАКИН, 
старший зоотехник совхоза.

ЛИЧНЫИ ПРИМЕР
Поддерживая- инициати

ву коллектива мясосовхоза 
«Добровольский» в проведе 
ш  ударного месячника 
по подготовка к зимовке 
скота. . колдекув? ; наших 
животноводов активно вклю 
«шлея * это важное меро
приятие.

Прошла nepsart половина 
месячника,, мы уже произ
вели обмааку и . побелку 
.животноводческих, помеще
ний, отремонтировали . ба- 
вы, ясли, дверные и окон: 
вые проемы.

На обмазке и побелке 
базов отлично трудились в 
яти дни свинарки Л. Ф. 
Воликова, А. В. Старости
на, доярки А. А. Гапзина 
Н. Д. Арканова, Н. И. Анд
реева, Е. И. Емельянова и 
другие.

Произвели разбпвку ба
зов, откопали ямки, заго
родили выгульные пло
щадки. Эти работы произ
ведены В. А. Чекмаревым, 
Н. И. Рябченко во главе с

пенсионером А. Н. Кленко- 
вым. Работа произведена с 
высоким качеством, на со
весть:

Не были в сторове от 
заготовки кормов наши жи 
вотноводы. Пожалуй, труд
но вспомнить день, когда 
бы В. Н. Перекатин, Л. Ф. 
Логинов, В, Ф. Кривоносое 
в свободное . от основной 
работы время не были бы 
на заготовке кормов.

Организатором всех доб
рых дел нашего келлектп- 
тива явилась партийная 
группа животноводов, bov  
главл.чет которую ветери
нарный врач Г. Я. Коно- 
ненко. Личным примером 
коммунисты ведут за со
бой всех животноводов.

Наша цель — обеспе
чить высокую продуктив
ность скота в стойловый 
период.

Н ЖМУРКОВ, 
бригадир 

животноводов-

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ф  НА ПЕРИОД зи

мовки скота будет по
ставлено 465 голов круп 
ного рогатого скота и 
447 голов свиней.

•  I ОКТЯБРЯ в 
строй вступит свинар
ник. В нем разместит
ся 200 голов.

ф  В ХОЗЯЙСТ В Е 
имеется на период зи
мовки 1500 тонн силоса, 
461 тонна сена, 400 тонн 
соломы, 650 тонн про
шлогоднего сепажа.

•  РЕШЕНО 1 октяб
ря заложить 40 тонн 
початков кукурузы пол 
ной спелости.

•  ЗА 16 ДНЕЙ удар
ного месячника все че
тыре помещения под
готовлены к зимовке 
скота.

•  В КОРОТКИЙ срок 
изготовлено 32 металли 
ческие кормушки для 
совхозного свинопого- 
ловья.
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ЭКЗАМЕН ДЛЯ КАЖДОГО
Для животноводов удар

ный месячник — это не 
только подготовка помеще
нии п заготовка кормов па 
период ^шмовкп скота. Это, 
прежде всего, и подготовка 
жимтных по породности 
качеству, здоровью на пе
риод стойлового содержа
ния.

Недавно мы провели об
работку животных. Напри 
мер, прививки от сибир
ской язвы сделаны всему 
скоту да дополнительно 
эмкар молодняку.

Сейчас большую работу 
ведем по обваловке живот
новодческого комплекса, 
уборке территории от сор
няков и навоза. Одновре
менно устанавливаем дез
барьеры. Кстати, посторон
ним лицам вход на живот
новодческий комплекс за
прещен на протяжении ря
да лет. Это мероприятие 
сыграло положительную 
роль. Вот уже несколько 
лет, как на ферме не было 
никаких заболеваний.

Под контролем животно
водов л стадо, идущее в 
зимовку. Коровы и телоч
ки только красной степной 
породы. Продуктивность 
животных, применительно 
к средним показателям

района, высокая. При пла
не 2500 килограммов на 
корову надоено на первое 
сентября по 2282. А наши 
передовые доярки М. Г1. 
Бакунец, М. И. Иванова, 
В. И. Кудрявцева уже 
превзошли совхозный план.

Ударный месячник для 
нас, животоводов, является 
и экзаменом по качеству 
молока. Этот вопрос каса
ется всех. На протяжении 
ряда лет молзавод не сде
лал ни одного упрека в 
наш адрес. Казалось бы 
не важно, кто отвозит 
молоко. Однако мы по
ставили дело так, что 
транспортировкой продук
ции занят постоянно одни 
шофер. Это И. Г. Каток. 
Имя его; как человека доб
росовестного, работящего, 
известно всему совхозу. 
Следим и за соблюдением 
санитарных норм доярка
ми.

Вот почему наравне с 
кормами, состоянием поме
щений мы ставим и воп
рос постоянного соблюде
ния всех требований вете
ринарии. Ибо это не ме
нее важное в проведении 
предстоящей я и м о вк и .

В. КУЗНЕЦОВ, 
ветеринарный врач.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ф НА СТОЙЛОВОЕ 

с о д е р ж а  н ис жи
вотноводы совхоза по
ставят 490 голов ско
та, в том числе 131 
корову и 440 : голов
свиней.

ф ПОЛНОСТЬЮ под
готовлен и действует 
кормоцех. Работая в 
две смены, он обеспе
чит кормами все пого
ловье, поставленное на 
зимовку. . . . "

ф К ПРИЕМУ живот
ных на зимний период 
полностью подготовле
ны коровник п евпнар* 
ник. К 20 сентября бу
дет готов и телятник.

ф СЕЙЧАС в сенни
ках животноводческого 
комплекса находится 
1980 тонн силоса, 450 
тонн сена, 220, тонн со
ломы и около 1000 тонн, 
сенажа. t

ф В РАЦЯОН жи
вотных будет включе
но более 1500 тонн фу
ражных отходов.

КОРМА— ОСНОВА УСПЕХА
Вести животноводство по-новому 

—это значит и по-новому организо
вать заготовку кормов. У нас в хо
зяйстве разработаны меры эконо
мического стимулирования за внед
рение прогрессивных приемов заго
товки и приготовления кормов.

Практика показывает, что в орга
низации эффективной и устойчивой 
системы кормоприготовления в на
шем хозяйстве встречается немало 
трудностей. Есть трудности повсе
дневные—не хватает техники, аг
регатов по приготовлению качествен 
ных кормов, измельчителей гру
бых кормов.

Однако расчеты убеждают, что 
корма, полученные с помошью тех 
йпки, намного выгодней, эффектив
ней, высококачественней.

Вот и в этом году мы заготовили 
2000 тонн снлоса, почти 500 тонн 
сена, 220— соломы да 800 тонн се

нажа. Для зимовки этого д о с т а т о ч 
н о . Однако большим подспорьем бы 
ли бы запасы травяной м^ки. гра
нул, искусственного мологза, in., дру
гих кормов, приготовлениях на ос
нове современной технолергпп. Но 
остановка за механизмами, котбрых 
у нас нет.

На торжественном заседаний в 
Алма-Ате Л. И. Брежнев поставил 
задачу о переводе животноводства 
на современную индустриальную ос 
нову, на углубление специализации 
и концентрации производства. 11 
нам, Животноводам, необходимо, пле
чом к плечу работая с полевода 
ми, .заложить прочную основу - при
готовления высококачественных кор 
мов.   ■ ...

Т. ИВАНКОВА, 
бригадир животноводческой 

фермы.

99Октябрьский
ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
ф КОЛЛЕКТИВ жи

вотноводов заготовил на 
период зимовки скота 
800 тонн сена, 1946 тонн 
силоса, 1918 тонн со
ломы и 1108 тонн сена
жа.

ф  в  ЗИМОВКУ уй
дет 493 головы крупно
го рогатого скота и 
325 голов свиней.

ф  ВО ВРЕМЯ стой
лового содержания ско
та будет работать кор
моцех, две кормокухни 
и два «КДУ».

ф ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ источник кормов 
в совхозе — 1500 цент
неров отходов овощей 
и фруктов.

ф К ЗИМОВКЕ ско
та полностью подготов
лены механизмы, уста
новленные на животно
водческом комплексе.

БОЛЬШУЮ трудовую 
. победу одержал в нынеш
нем грду коллектив наше
го совхоза. Годовое зада
ние по сдаче гогударству 
.мяса выполнено га во
семь месяцев ва 99 про
центов, на 70 процентов 
выполнен ва это время и 
годовой план по сда^е 
молока.

Результаты работы на
ших животноводов непло
хие, но приятно отметить 
то, что на достигнутом 
нпкто не останавливается. 
В планах, повседневном 
труде наших животново
дов—дума о будущем годе.

Зимовка общественного 
стада волнует каждщо. 
Как и всюду, у нас ведет
ся активная подготовка 
животноводческих поме
щений, заготовка кормов.

Прнятно, например, по
смотреть на аккуратные 
скирды соломы и сена.

ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ РЕЗЕРВЫ
( Здесь вместе с животно- 
: водами потрудились меха- 
I низаторы п пенсионеры 
j совхоза.
j Еще ранее, в н ачат 
I уеорки урожгя, коллектив 
i нашего хозяйства решил 
| продать сверх задания как 
| молоко, так и мясо. Что

бы выполнить эту задум
ку, особое внимание реши
ли уделить созданию проч 
ной кормовой базы.

Для общественного жи
вотноводства, а в этом го
ду на зимовку будет по
ставлено 439 голов круп
ного рогатого скота и 325 
свиней, запасли 800 тонн 
сена, 1946 — силоса, 1108 
— сенажа. Имеется около 
2000 тонн соломы. Чтобы 
еще больше увеличить за
пасы его, используем ,1500 
центнеров отходов овощей

' и фруктов. В хозяйстве 
имеется возможность со
здать необходимый запас 
за счет ботвы огородных 
культур.

Кроме этого, у нас име
ются в наличии прошло
годние солома, сенаж и 
силос — около 1700 тонн.

Умело использовали тех 
нику в животноводческих 
корпусах мы в минувшем 
году. Была хорошей и орт 
гвнизация труда. Однако 
анализ и практика пока
зывают, что кормопрнго- 
товительные механизмы, а 
мы можем готовить корма 
как для крупного рогатого 
скота, так и для свиней^ 
исиользовали еще не в 
полную нагрузку.

Свои резервы мы ви
дим, прежде всего, в ор
ганизации двухсменной ра

боты кормоцеха, кормо
кухонь по приготовлению 
кормов для крупного рога
того. скота и свиней, а 
также машин, измельчаю
щих п запаривающих гру
бые а сочные корма.

Большим резервом язля 
ются в эту зиму и допол
нительные источники кор
мов. Прежде всего рацио
нальное кормление живот
ных обратом. На период 
зимовки мы получим его 
не менее 400 центнеров. 
Большим подспорьем явит 
ся использование отходов 
овощных, фруктовых куль 
тур и корнеплодов. Есть 
надежда и на приобрете
ние травяной муки и гра
нул.

Наряду с заготовкой кор 
мов, одновременно ведем 
и подготовку животновод

ческих помещений. На ра
бочих собраниях животно
водов и механизаторов 
был обсужден почин • кол
лектива мясосовхоза «Доб
ровольский*. За 15 ' дней 
сентября мы полностью 
подготовили два телятни
ка, один коровник. До 27 
сентября закончим ремонт, 
последнего помещения, ко
торое предназначено • для 
свиней.

Подводя . итог проделан
ной работы, мы можем 
смело сказать, что коллек
тив животноводов винсов- 
хоза «Октябрьский» к 
проведению зимы готов. 
Но и это еще не глав
ное. Повышение продук
тивности и качества жи-* 
вотноводческои продукции 
за эту зиму возрастет не 
менее чем на восемь про
центов. t--.

Л. ТОЛСТОНОЖЕНКО, 
экономист совхоза.
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Прошло пятьдесят пять лет с тех пор, как в 1919 
голу красные конники освободили территорию района 
от беюгнардсмцев. Теперь редко кто знает, что 
ото были лихие кавалеристы не знающего поражений 
Бориса Думснко -  организатора красной кавалерии. 
В его конном корпусе росли и мужали будущие мар
шалы С. Буденный и С.. Тимошенко, знаменитые 
комбриги К. Ьулаткнн. Ф. Текучее и многие другие.

Все меньше остается тех людей, кто помнят, что 
штаб легендарного корпуса был расположен недалеко 
от станицы Цимлянской — в хуторе Подгорном, а сам 
Думенко, нидек погоны офицера, выезжал на развед
ку к Цнмлу и Романовскую, даже был в штабе геяе- 
рала Мамонтова.

Мы начинаем публикацию материалов из цикла 
«Красные орлы».

ПРИВЕТ ВОЖДЯ

К концу 1918 года поло
жение uoiici;. об'Финлющи.ч 
Царицын, стало тяжелым. 
Белые взяли город в коль 
но, на севере и юге вышли 
к реке Волге. Ike взоры и 
надеж ш  защитников Цари
цына и его трудового насе
ления . были обращены на 
прославленную в боях Крас 
ную конницу и ее выдаю
щегося начдива. умелого 
знатока кавалерийского боя 
Б- М- Думенко. Ему и по
ручил командарм 10-ий 
А. II. Егоров выйти с ди
визией в рейд по тылам 
белых, разгромить против
ника н отбросить краснов- 
скне банды от Царицына.

Кавалерийская дивизия 
Думение наступала стреми
тельно. очистив от белых 
танины Потемкинскую,
иерхнекурмоярскую. На
га в скую. Ба к ла н о век v ю.
Ц и м л я н с к у ю , и  вышла к 
станице , . Романовской.
Штаб дивизии расположил
ся в хуторе Подгорном-

('танину Рпмановску i и 
ближайшие хутора занима
ла конная группа Мамонто
ва. сведенная из недобитых 
под Царицыны.ч конных 
частей генералов Попова, 
Секретова. Го.тубинцева.

Ка вале рийскап дивизия 
Думенко занимала широ
кий фронт: от хутора Соле
ного. чго в семи километ
рах восточнее Романовской, 
до села Серебрякова.

Начдив Думенко поста
вил задачу: разгромить
группу Мамонтова и сде
лать бросок на станицу 
Великокняжескую —  глу
бокий тыл белоказачьих 
войск-

Полки бригады Тимошен
ко захватили хутора Пара
монов. Погижов, что в 
трех-чет ырех километрах 
восточнее Романовской, и 
завязали бон на подступах 
к станице.

Нспосреде j венный уча
стник этого боя- командир

эскадрона Михаил Ивано
вич Тюрин (казак, уроже
нец станицы Каргальской)
рассказывал.

—  Когда начался бой 
под Романовской, наша 
бригада атаковала белых и 
выбила их из Потаяова л 
Грачиков. Около 200 чело
век захватили в плен. Из 
Романовской белые бежали 
на нас, их было очень ино
го- Пулеметным огнем мы 
крошили их ряды. Белые 
заметались на атом неболь
шом участке (от хутора 
Потапова до реки Зон 5— 6 
километров). Им оставался 
узкий коридор выхода' на 
станицу Каргальскую, да и 
там местность была недо
ступной для кавалерии —  
речки, лужи, заливы- При
жатые с юга мамонтовцы 
бросились к Дону- Рыхлый 
лед не выдержал тяже
сти лошадей и рухнул-.

Преследуя белых, думен- 
кпвпы. захватили Большую 
Мартыновку, Платовскую и 
ворвались в станину Вели
кокняжескую- Разгром ве
ликокняжеского гарнизона 
был полный. 'Захвачено в 
плен свыше 2000 белогвар
дейцев и много военного 
имущества-

Боевые заслуги коняиков 
Думенко получили высокую 
оценку В- И- Ленина. В 
телеграмме командарму 
10-ой Егорову А. И. вапре 
ле 1919 года В- И- Ленин 
писал:

*Передайте привет ге
рою 10-ой армии товарищу 
Думенко и еео отважной 
кавалерии, покрывшей себ* 
славой при освобождении 
Великокняжеской от цепей 
контрреволюции. Уверен, 
что подавление красновских 
и деникинских контрреволю 
ционеров б у д а  доведено до  
конца.

Прея- Совнаркома Л«нии», 

П. НАЗАРЕНКО, 
бывший боец конного 

корпуса.
НА СНИМКЕ: Б. М. Ду

менко,
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К У Б О К  У В О Л Г О Д О Н Ц Е В
П р ош :ю  о к о л о  м есяц а  

с . м ом ен та  ф ин и ш а в е 
л оп р обег  а и освя щ ен н ог  о 
Дню ф и зк у л ь т у р н и к а  по 
мн р ш р у ту  В о л г о д о н с к — 
К и сл ов од ск . И вот стар т  
сп а р та к и а д ы  к о л л е к т и • 
R-41 ф и зк у л ь т у р ы  об л а 
ст и  к о т о р а я  п р оход и л а  
в г о р о д е  Р о с т о в е  в — В 
се н тя б р я .

Ч есть  н а ш его  гор ода  
(Защ ищ ала ком ан д а  ре- 
л о си п е д и с то п  х и м к о м б и 
ната.

УЛорная б о р ь б а  ш ла в 
т р у д н ы х  у сл о в и я х . Был 

т а к о й  си л ь н ы й  ветер ,

что  ст о и л о  за зе в а т ь ся , 
как л ети ш ь  на о б о ч и н у . 
Но тем  не м ен ее  наш и 
сп о р т с м е н ы  п оказал и  
х о р о ш и е  ре зу  л ь та т ы .
О собен н о  х о ч е т ся  о т м е 
ти ть  у ч а щ е го ся  ш кол ы  
.V; 8 В ладим ира Б алан
дина у с п е ш н о  в ы с т у 
п и в ш его  в л и ч н ом  п е р 
ве н ств е  в г.воей в о з 
р а стн ой  г р у п п е :

В целом ком а н д а  хи.м- 
к о  м б 1 \  и ата  заия ла п е р в о е  
м е ст о  и н агр а ж д ен а  куб 
ком.

Р. ЗАРИФУЛИН.
г. В ол год он ск .

ТРЕТЬЕ, 
ПРИЗОВОЕ

Участвуя в первенстве
облсовпрофа по городош
ному спорту, наша коман
да занята третье призовое
место.

Честь нашего города за
щищали А. Е. Дроков, 
И. Ф. Плугин, В. С. Голо
ванов, В. С. Фисенко, А. Н. 
Турыгпн я  В. Е. Водола-

В Ш Ш Н 08 СТОЛОВОЙ
Столы едва успеля на

крыть, как первая станка 
первоклассников дружно 
устремилась в столовую. 
Быстро усаживаются за 
столики. И вот уже сту
чат вилкл, быстро пусте
ют тарелки. Чувствуется, 
что свежая, только со ско
вородки, яичница при
шлась ребятам по вкусу.

Пообедав, школьники от
носят тарелки на специ
альный столик, откуда Hi 
забирают в моечную.

Подхожу к самому ма
ленькому среди детей: он 
справился со своей пор
цией одним из первых, и 
есть время поговорить. 
Спрашиваю:

— Понравился обед?
В ответ он утвердитель

но кивает. И девочки во
круг одобрительно трясут 
белыми бантами.

Сейчас в этом зале обе
дают только первоклассни
ки, я в соседнем, с другой 
стороны кухни, — старшие 
ребята. Для них сегодня 
обед из трех блюд: суп
картофельный, яичница и 
сок.

Оба зала чистые, свет
лые. У стен раковины для 
мытья рук. Здесь все 
сделано для того, чтобы 
накормить 700 детей. За
ведующая производством 
А. А. Олесова сама вместе

с поварами и кухонными 
рабочими заранее накры
вает столы, режет хлеб, 
считает порции, чтобы хва 
тило на всех.

К сожалению, работни
кам школьной столовой 
иногда «вставляют палки в 
колеса». Вот и сегодня «за
были» завезти хлеб из 
столовой № 10, которая 
снабжает школу продукта 
ми, а остальны е “П родукты 
привезли с таким опозда
нием, что только усилия
ми поваров К. Н. Никоно
вой и Т. Лахновой обед не 
был сорван.

Обеды бывают вкусные, 
но, к сожалению, не всег
да. Поварам нужно ста- 

* раться готовить так, что
бы Обеды были всегда све
жие и горячие, полноцен
ны по калорийности.

II хотя меню на кухне 
составляется на всю неде
лю, оно не всегда выдери 
жпвается и только потому, 
что в десятой столовой не 
соблюдают графика подво
за продуктов.

Горячие обеды для уча
щихся—хорошее и нужное 
дело. И подходить к нему 
надо со всей ответствен
ностью.

Г. САМОРЯДОВА,
студентка Ростовского 

госуннверситета. <

Р Ь Д А К Ц И И

ОТВЕЧАЮТ

„На оставлять 
огрехов11

Так называлась статья, 
опубликованная в « Л е н т 
це» 14 августа с. г. В ней 
рассказывалось, в частно
сти. о недостатках в про
ведении капитального ре
монта жнлых домов доме- 
домоуправления горисполяо 
ма.

Начальник домоуправле
ния Т. С. Чаплыгина соеб- 
щнла редакции, что ре
монт домов Л>Л* 2 и 4 по 
переулку Пушкина (о ко
торых шла речь) закон
чен, за исключением остей 
ления окон в ряде ква^ 
тир. Эта работа будет вы
полнена позже, при постуи 
ленни стекла на базу РСУ,

Статья «Не оставлять ог
рехов» обсуждена в коллеж 
тиве спецучастка. Решено 
при выполнении работ де
лать ревизию вновь уста
навливаемого сантехнике- 
ского оборудования, кото
рое иногда поступает е 
браком, отремонтированные 
объекты сдавать на coxpiui 
ность жильцам под рас
писку. так как имели ке« 
сто, факты, когда работу 
приходилось переделывать 
по вине квартиросъемщик 
ков. Об этом нам сообщил 
начальник спецучаства 
П. Г. Назаров.

Как вас обслуж иваю т?
Шила моя лочь брючный 

костюм в ателье «Силуэт» 
Волгодонского горбытком- 
бината. И если мастер Сот 
ников быстро и красиво 
сшил брюки и возвратил 
остатки материи, то мастер 
Дорохпна шила жилет с 
19 июня по 2 августа. При 
чем, никаких остатков у 
нее не оказалось. Как по
том выяснилось, она их ис
пользовала при выполне
нии другого заказа.

К тому же еще к клапан 
у жилета оказался приж
женным при глажении...

Главный технолог гор- 
быткомбината В. И. Холи- 
на хоть извинилась передо 
мной за то, что так все 
вышло, и заставила маете-

ВЗЯТКИ Г Л А Д К И ■■■

ра возвратить мне стои
мость оставшейся материи. 
А от Дорохиной к так п 
не услышала доброго сло
ва.

Я счптаю, что хоть в 
«Силуэте» и много клиен
тов, все же не стоит отби
вать у них желание делать 
здесь заказы. Ателье, как 
и всякие государственное 
предприятие, должно рабо
тать по существующим 
правилам и законам, но не 
так, как хочется отдель
ным мастерам.

М. ВОЛОВЛИКОВА, 
жительница 

Волгодонска.

ОТ РЕД АКЦ И И . Когда 
мы ознакомили е этим  
письмом заведующую  
ателье «Силуэт» А . И . 
Никишенко, она призна
ла, что указанны е фак
ты имели место. Всем 
мастерам дано указание  
в обязательном поряд
ив возвращ ать заказчи
кам остатки от мате
рии, выполнять заказ, в 
виду большой загруж ен
ности ателье, не доль
ше месяца, быть к По
сетителям вниматель
ными, веж ливыми.- 

Надо полагать, что 
работнини ателье сдела
ют все для того, чтобы  
посетители говорили нм 
только спасибо.

УПРАВЛЕНИЕ
«Волгодонскпромстрой»

организует 3-месячные 
курсы с отрывом от произ
водства по подготовке сле- 
сарей-сантехников широко
го профиля и камепщиков.

Стипендия 60 рублей в 
месяц.

Для одиноких имеется 
общежитие. •

Обращаться в отдел кад
ров «Волгодонскпромстроя», 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 14.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ.
В Волгодонском универ

маге, на первом этаже, 
открыта часовая мастер
ская, в которой вы може
те отремонтировать часы 
всех систем. Гарантия — 
один год.

Меняю трехкомнатиую 
изолированную квартиру
cj) всеми удобствами в 
г. Волгодонске на двухком
натную и однокомнатную 
изолированные квартиры в 
этом же городе. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 74, кв. 32.

УПРАВЛЕНИЕ «ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЯ» 
по строительству завода тяжелого машиностроения

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
каменщиков, бетонщиков, плотников, электросвар

щиков, слесарен-сантехников, монтажников, грузчи
ков, машинистов-комнрессорщиков, сторожей.

Управление строительства имеет общежитие для 
одиночек Семейные обеспечиваются жильем согласно 
очереди. Временное жилье семейным (комнаты гости
ничного тина) предоставляется в течение I—2 лет. 

Обращаться в Отдел кадров «Волгодонскпромстроя». 
г. Волгодонск, ул. Стенная, 14 или к уполномоченно
му отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

3*м. редактора' И г ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу: 
плотник,
слесарь КИП н А ,  
рабочие-сдельщики, вре

менно, на растарнванне по
суды (оплата по нарядам), 

рабочие склада готовой 
продукции (мужчины), 

Квартиры предоставляют 
ся в порядке очереди.

Одиноким предоставляет 
ся общежитие.

За справками обращать
ся в отдел кадров завода 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

НАШ АДРЕС: 347340.
г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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