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П Я Т И Л Е Т К У -  
Д О С Р О Ч Н О !
В счет  десятой...

Бригада плотников вто
рого строительного участ
ка передвижной механизи
рованной колонны № 1044. 
которую возглавляет Иван 
Григорьевич Наймушип,

. рапортовала Волгодонско
му горкому партии о до 
срочном завершении пяти 
л егк и .'

Работая под девизом: 
«Пятилетку — в четыре 
года», коллектив завершил 
личное пятилетнее задание 
16 сентября, то есть на 
три с половиной месяца 
раньше принятых социа
листических обязательств.

Бригада II. Г. Найму- 
ти н а , работая на жилье, с 
хорошим качеством выпол
нила плотницкие работы 
на доме № 8 жилищно 
строительного кооператива 
♦Березка», доме Л» 7 хим
комбината и доме Л: 14

КОЛЛ ЕКТИ ВУ ПЛОТНИКОВ 
Г О Р Ь ЕБ И Ч А  Н А И М У Ш И Н А .

Коммунист Михаил Александрович Колодяжный уже 
много лет водит тракторы по нолям совхоза имени 
Черникова и. как правило, ежегодно добивается вы
сокой выработки.

Сейчас Михаил Александрович готовит почву лод 
будущий урожай. Трактором <<Т-150» он ежедневно 
обрабатывает 21—22 гектара при норме 7,9.

НА СНИМКЕ; М. А. Колодяжный.

Фото А. Буряюгова.
УКСа облисполкома. Еже
дневная норма выработки 
бригады 140—143 ироцеч- 
та-

Добросовестно трудится 
в коллективе каждый ра
ботник, но особым приле
жанием отличаются А. М. 
Разумный, Г. J1. Петрик, 
М. X. Лохов, П. И. Федор- 
чук, сам бригадир II. Г. 
Наймушпн и другие.

Весь коллектив брига
ды принял новый встреч
ный план. За оставшееся 
до конца пятилетки вре
мя пятнадцать с полов.I- 
пон месяцев он решил вы
полнить задание 22 меся 
цев.

Сейчас бригада комму
нистического труда II- Г. 
Паймушппа работает и 
счет десятой пятилетки.

К). АНДРЕЕВА. 

БРИ ГА Д Ы  И В А Н А  ГРИ-

Д ОРОГИЕ  7 ОБА РИЩ И!
Городской комитет партии и горисполком горячо 

поздравляют вас с досрочным выполнением пятилет
н е г о  плана. .)тот успех етал возможным благодаря 
высокому профессиональному мастерству каждого 
члена бригады и эффективному использованию рабо
чего времени.

Горком партии и горисполком желают вам новых 
успехов в выполнении встречного плана.

= 9  СЕВ ОЗИМЫХan w

! высокими
{ m i l l  m u
т Высокими темпами ведет  
Z  сев озимых коллектив пти- 
Z  ц есовхоза  имени Чернико- 
~ ва. При плане 600 гектаров 
» п осеяно  уж е ок о л о  800. 
ш Реш ено  в этом  м е с я ц е  за-
•  сеять ози м ы м и  1430 гекта- 
"  ров  с о д н о в р е м е н н ы м  шне- 
Z  сен и ем  удобрений.

» П рим еры  в труде  пока- 
"  зывают сея лочн ы е  агрега-  
Е ты, возглавляю т которые 
» трактористы М. И. Нибус и
•  А. Ф. Лысакоз .  С сеяльщ ика 
■J ми Верой Рудяжкиной, Д о м  
т ной Кардач, АДарией Корот- 
5 когой, I Д ом ной  Байгарино- 
"  вой они при н о р м е  30 гек- 
~ таров засеваю т е ж ед н евн о  
« д о  40.

”  Большую пом ощ ь оказы - 
Z  вают им Н. И. Евграфьев,  
"  А. К. Гончароза  и Мария 
Z  Парчул. Работая на заправ-  
» ке сеялочных агрегатов ce 
ll м ен ам и  и удобрениями,
•  они до м инимума сократи-
•  ли простои техники.

:  Б. ЛИ ГЕР,

•  статистик.
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В Е Р Н Ы Е  С Л О В У
По примеру орловчан

шири гея соревнование на 
высокопроизводительное ис 
пользование кукурузоубо
рочной техники в мясосов
хозе «Добровольский».

Успеха добился коллек
тив отделения № 3, закла
дывая початки .для живот
ных,, В короткий срок 
лучшие ме х а н и зато ры - ку-

ку руаовпды Н. Куриогок.
А. Загорульно. В. Паршу- 
ков, Ю. Медведев, 11. Ко
паем и другие заготовили 
2ГА- центнеров качествен
ного корма.

Сейчас куку|)узоубороч- i по.шоп 
ное явено перешло в отде
ление Л? I. Здесь механи
заторы заготовят более 
1200 центнеров кукурузы.

Ьсгав на ударную вахту 
по заготовке кормов, наши 
ш>.н-воды решили дополни 
гельно к имеющимся 
•%*op.\fам заложить не менее 
f.'b’O центнеров початков 

спелости- 
Развернулась борьба и за 

качество работы.
И. ГОРКОВГСЦ, 

главный агроном.

ЖАТНИ ВОШЛИ В ЧЕКИ
<300 ГЕКТАРО В З А Н Я Л И  ПО СЕВЫ  Р И С А  8 РИСО- 

СО ВХО ЗЕ  «РОМ АНО ВСКИ Й ». К У Б О РК Е  У РО Ж А Я  ПОД
ГОТОВЛЕНО 40 К О М БАЙ Н О В  И 23 РИ СО ВЫ Х  ЖАТОК. 
С ЕЙ Ч А С  У  РИСОВОДОВ Н А Ч А Л А С Ь  УБО РО ЧН А Я  С Т Р А 
ДА. В ЧЕКИ  ВОШ ЛИ Т РАК ТО РЫ  С Ж АТКАМ И .

Мы в тракторно полевод 
ческой бригаде As I. руко
водит которой С. Т. Чер
нявский. Мощный шум де
сятков тракторных и ком
байновых двигателей бу
дит утреннюю тишину. 
Уборочные звенья отправ
ляются на чеки.

Семен Тарасович остапав 
л икает трактор. За его 
фрикционами один ид луч
ших механизатором Орша
ды А. М. Кандаков. О ста
новив машину. Александр 
Михайлович легко спрыги
вает на землю.

—Еду сейчас на рисовое 
иоле. — говорит он,—Нее 
как будто бы готово, но, 
знаете, волнуюсь. Работать 
буду так. чтобы пе поте 
рягь ни одного колоска. 
Намерен скосить за сезон 
рис на площади не менее 
150 гектаров.

В разговор вступает чем 
пион рисовой жатвы 197’ 
года II. А. Германович.

рит
ВИЧ,

К уборке риса,- гово 
Николай А лентяи я ро- 

готовилнсь за.мы
ранее. Каждая деталь, ра 
бочий узел тракторов, жа 
ток и комбайнов тщательно 
проверены механизатора
ми. Мой трактор и жатка 
подготовлены качественно. 
В нынешнюю страду по

стараюсь скосить не менее 
2(H)- гектаров риса.

Хорошо начал убороч
ную страду молодой меха
низатор бригады Петр Ос- 
тапчук. Сейчас он возглав 
лист социалистическое со
ревнование на свале риса. 
Петр говорит. ЧТО СВОЙ ДОЛГ 
сегодня он видит в том. 
чтобы ежедневно скаши
вать рис на восьми или 
десяти гектарах. вместо
четырех но заданию,

— ■! этом году ’нам пред
стоит убрать 587 гектаров 
риса, — говорит бригадир. 
—Свал думаем завершить 
за 1- рабочих дней. Для 
«того мы подготовили во
семь жаток. Па подборе же 
риса будет работать 2! ком 
бай я. Все они но первому 
сигналу войдут в рисовые 
чеки. В первый день жат 
вы, мы его назвали проб
ным. наши ребята скосили 
рис на 20 гектарах. Этот 
день показал, к уборке все 
подготовились хорошо.

Па бригадном собрании 
рабо ч н с 
что первыми 
са приступят 
иизаторы. На 
рисовые чеки 
Ульяновский.

р е ш и л и. 
к жатве рп- 
лучшне меха 
«Колосах* в 
войдут А. К. 
Н. Г?. Бор- 

щук. Г. А. Базилюк. Это 
звено возглавит коммунист 
Н. Д. Скорик.

На «СКД 5р» будут рабо

тать И. Г. Конопля, А. А. 
Зубков, Б. Р. Беседа. Н. Л. 
Ломарченко. Звено возгла
вит А. И. Кудря.

Между этими звеньями 
заключен договор на социа
листическое соревнование. 
Вот что сказа-л коммунист 
Николай Денисович Ско
рик:

— Коллектив нашего .чве 
па намерен в этом году 
провести жатву скоростны
ми методами. Договорились, 
что выработка каждого бу 
дет ие менее 15г— 170 про
центов нормы. Звено А. И. 
Кудри—соперник серьез
ный. поэтому на легкую 
победу не настроены. Пря
дется проявить как органи
зованность, так и напра
вить все силы, умение гга 
достижение задуманного.

Первые дни уборки... Они 
и тревожны, и радостны. 
Ведь эти дни —своеобраз
ный экзамен механизато
ров. Они покажут, иасколь 
ко добросовестно готови
лись к жатве и смогут ли 
выполнить свое социали
стическое обязательство.

Умело организовали эту 
работу в бригаде А: 1. Та« 
же дружно действуют и 
механизаторы д р у г и х  
бригад рпсосовхоза «Рома
новский». Все полны ре
шимости уборку риса про
вести в сжатые с)юки и 
без потерь.

. П. КОЛЬЦОВ,

наш спец. корр.

С Н О В А  Р Е К О Р Д
В откормсовхозе «Волгодонской» достигнута 
высокая производительность на изготовлении 

граи ул —ценного корма для скота
В дни ударного месячни

ка не снижает темпоп но 
производству гранул кол
лектив рабочих и машини
стов, обслуживающих ч ь п ч  

котемпературную установ
ку «СП-1,5* в откормсовхо 
зе «Волгодонской».

В августе коллектив до
бился рекордной выработ
ки на грану.тяторе. За , 24

часа оыло произведено 
140 гоня гранул.

Через месяц 21 сентяб
ря бригада решила прев
зойти достигнутый резуль 
тат. Попытка побить соб
ственный рекорд увенча
лась успехом.

За 21 часа непрерывной 
работы aipciHT «СБ-1,5* 
выдал из бункера' 144 тон

ны комонннровапных гра-
: ПУЛ.
I ...В шесть часов утра за
ступили на вахту машини

сты-операторы Н. Середа, 
11. Харитонов, М. Бельчен
ко. И. Середа, В. Бычков, 
рабочие А. Чурсина, 

|К. Бельченко, Л. Инютки- 
\ на. Р. Фефилова, С. Мель- 
I ниi;. Н. Кичан, тракторист- 
| машинист В. Небабив.

Еще раньше начали ко- 
j  совицу люцерны, чтобы 
|обесиечить фронт работы,
! механизаторы В. Петрик и 
И. Тыщук. Трактор с. 
■ К П Ком-1,5» В.' Кичана
стоял на поле резервным. 
Тут же находился и сва
рочный агрегат. С поля к

гранулятору курсировала 
походная мастерская. Та
ким образом, перебои в 
подаче зеленки к агрегату 
были исключены.

На транспортировке ее 
отлично трудились J1. Са
вельев, А. Мельник и 
В. Мельник. Готовую про
дукцию отвозили в храни
лище шофер А. Занозов- 
ский и тракторист А. Сыр- 
кин.

Внимательно следили ма 
шинисты-операторы за ра
ботой установки- И. Хари
тонов руководил подачей 
зеленки на транспортер и 
следил за температурой 
внутри сушильного бараба
на. Ему помогал тракто-

В. Неба-рист-машнпнет 
бин.

М. Бельченко и И. Сере
да обеспечивали беспере
бойную работу гранулято- 
ра. Четыре года работает 
на этой установке маши
нист оператор В, Бычков. 
От его внимательного взгля 
да ие укроется малейшая 
неполадка в работе како
го-либо узла транслятора. 
Общее руководство. как 
всегда, осуществлял брига
дир Н. Середа. Все внима
ние было направлено на 
предупреждение возможно
го простоя.

Бригада добилась боль
шой ' трудовой победы на 
заготовке ' кормов.

Еще 2о августа, на ме
сяц раньше срока, коллек
тив справился с годовым 
заданием (1500 тонн) но 
производству гранул. На 
25 сентября из бункера 
грануля-тора выдало уже 
592 сверхплановые . тонны 
гранул. А до конца года 
коллектив дал слово про
извести не менее 400 тони.

Участников рекорда го
рячо поздравили и поже
лали дальнейших успехов 
в работе директор совхоза 
К. Ф. Салихов, главный аг 
роном 11. Г. Клюев, глав
ный инженер И. С. Товми- 
гречко. Победителям вру
чены денежные премии.

Л. ЖОГОЛЕВА
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ПУСКОВЫЕ -  В СТРОЙ
Состоялось очередное м  

оеданне штаба по строи
тельству Волгодонского за 
вода тяжелого машино
строения. На нем присут
ствовали члены штаба, 
представителя заказчика, 
генподрядчика — треста 
«Волгоградгидростроя», уп
равления «Волгодонскцром- 
строй», члены комиссии, 
проверявшие состояние 
дел на местах. Заседание 
проходило под председа
тельством начальника шта 
ба, первого секретаря Вол 
годонского ГК КПСС 
И. Фа Учаева.

Присутствовавшие заеду 
шали информации главно
го инженера «Волгодонск- 
цроз^строя» А. Н. Сергеева 
о xctoe подготовки произ
водства к работе в зим
них условиях, начальника 
управления А- Г. Титова 
о строительстве жилья, 
коммуникаций и мерах по 
безусловному выполнению 
графика ввода новостроек 
в эксплуатацию, Была за- 

»слушана также информа
ц и я  секретаря аирткома 
В. И. Смирнова о практи
ке работы общ ествепдш  
организаций «Волгодонск- 
промстроя» по укрепле 
нию трудовой и производ
ственной дисциплины в 
коллективе.

На заседании была отме 
чена неудовлетворитель
ная подготовка материаль
но-технической базы и 
строительных объектов к 
работе в зимних условиях- 
Предложено активизиро
вать работу в в ближай
шие дни устранить все не

достатки, имеющиеся на
строительных площадках. 
Принято решение, обязы
вающее руководителей 
«Волгодонскпромстроя» и 
заказчика принять необхо
димые меры к, безусловно
му освоению капитальных 
вложений по жилью и ком 
мунальному строительст
ву, полной, своевременной 
и всесторонней подготов
ке к работе в будущем 
году, созданию условий 
для высокопроизводитель
ного труда.

Штаб указал руководи
телям «Волгодонскпром
строя» на медленное ре
шение вопросов подачи 
тепла на консервный за
вод.

С особой остротой велся 
разговор о развертывании 
строительства в новом рай 
оне города. Принятым ре
шением штаб обязал стро
ителей до 1 января 1975 
года подвести туда все 
инженерные коммуника
ции: дорогу с твердым по
крытием, линии электро
передач, водопровод, кана
лизацию, теплотрассу. До 
15 октября обеспечить 
ввод в строй действующих 
столовой новой тепло
электроцентрали.

Было принято к  сведе
нию заверение директора 
строящегося завода тов. 
Ляпустина о том, что 
он до 5 октября пе
редаст строителям всю про 
ектно-сметную документа
цию на домостроительный 
комбинат. Штаб обязал на 
чальника управления «Вол

годо некпромет рой » т. Ти

това п риступ ил  о 15 ок
тября к  строительству это
го объекта и до конца го
да выполнить весь нуле
вой цикл.

На заседании со всей 
серьезностью был поднят 
вопрос о распылении го
сударственных средств. 
Строительные работы ве
дутся, например, более 
чем на 150 объектах. Но в 
строй действующих вво
дится мало, сроки строи
тельства растягиваются. 
Пионерная база, например, 
до сих пор но сдана в экс 
плуатацию-

Отмечалась также боль
шая текучесть кадров, при 
писки (особенно в доку
ментах о работе автотран
спорта). Указывалось па 
низкий уровень дисципли
ны строителей, неудовлет
ворительную постановку 
работы товарищеских су
дов, на случаи неправиль
ной расстановки матери
ально-ответственных лиц, 
не внушающих доверия. 
Отмечалось примиренчест
во парткома, а также 
объединенного ностройкома 
в отношении ко всем этим 
и другим недостаткам.

По всем обсужденным 
вопросам приняты конкрет 
ные решения. Определены 
сроки производства работ 
на строительных площад
ках и сдачи объектов в 
эксплуатацию. Обговорено 
дальнейшее направление 
в развитии строительства 
завода тяжелого машино
строения.

Профсоюзная жизнь

Окруженные заботой
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ПО ГОРОДАМ 
СТРАНЫ

Н А СНИМКЕ: гор.
Орджоникидзе. Площадь 
имени Орджоникидзе.

Ф ото Р. Дика 
(Фотохроника ТАСС)

И Д Е Т  П О Д П Ш С К Л ,  , ............

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
По всей стране идет массовая подписка на газеты и 

журналы. С большим подъемом проходит эта общест
венно-политическая кампания и на Цимлянском пивза
воде. Ее ведет комсомольский вожак Валентина Чуп~ 
рукова. За два дня она подписала почти всех работ
ников завода, а себе выписала 13 изданий.

Объединенную газету (Ленинец» будут получать 34 
человека.

Многие из нашего коллектива подписались сразу на 
несколько изданий. А. А Балабин, В. Ф.. Мартымьянов, 
П. П. Смиткин, Н. Масловский, В. С. Мельникова, 
Н. Ф. Филатова, Н. И. Шляхтин, В. JJ. Индюков и 
другие подписалис® сраз$ нл 6— 10 изданий.

Н. ТАТАРЕНКО, 
наш  внеш т. корр.

Кирпичный вавод Цим
лянского райпромкомбина-
та, где я  работаю стар
шим мастером, предприя
тие сезонное: действует с 
весны до осени. Поэтому 
у нас трудно закрепить 
кадры. Тем более, что в 
летнее время люди зани
маются обжигом и выпу
ском кирпича, в зиму мы 
переводим их в швейный 
цех. А эти специальности 
далеко не родственные-

Каждый раз испытыва
ем трудности в начале се
зона из-за нехватки рабо
чей силы. В этом году 
очепь кстати пришелся 
почин школьников: нам
оказали большую помощь 
старшеклассники Цимлян
ских средних школ ' № 1, 
№ 2 и ,№ 3. На завод их 
пришло 18 человек. Мы 
сформировали из них че
тыре бригады. Формовоч
ную бригаду возглавия 
Саша Чаузов, во главе 
трех бригад брусовщпков 
стали Дима Ремпель, Са
ша Скибин и Галина Цы
ганкова.

Все четыре бригады прл 
нялп обязательство.

Много внимания моло
дежным коллективам уде
лила наш комсомольский 
секретарь Зоя Парасоцкая, 
заливщица. кирпичного за
вода, со своими комсомоль- . 
цамп. Часть ребят не бы
ли комсомольцами, и 
Зоя Парасоцкая вместе с 
подругами начала гото
вить старшеклассников к 
вступлению в ряды 
ВЛКСМ.

Не оставил без внима
ния эти молодежные бриг» 
ды и местком профсоюза. 
Мы организовали соревно
вание между школьными 
бригадами, разработали 
условия морального и ма
териального поощрения.

Время п од . и  дела 
бригад крепли, росло уме
е м ,  По итогам работы аа 
первый и второ* л етам
месяцы мы вручили бла
годарственные письма 
всем семьям (в бригадах 
не было нл одного отстаю 
щего). Такие же письма 
направили в адрес школ- 

А перед тем, как прово
дить ребят в школу, мы 
организовали для них ве
чер чествования. Здесь во
семь человек получили 
комсомольские билеты и 
значки. Их вручил второй 
секретарь РК ВЛКСМ 
Петр Кленкин. От имен» 
РК ВЛКСМ он вручил 
также юношам и девуш
кам «Благодарности» за 
добросовестный труд.

Здесь же, в красном 
уголке промкомбината, 
был зачитан приказ дпрек 
тора, в котором победите
лем по комбинату назван 
коллектив кирпичного вы
вода.

Среди юношеских бригад 
авание «Победитель сорев
нования» прису ж  д е н о 
бригаде формовщиков-ук- 
ладчпков Александра Чау- 
аова, которая' выполнила 
производственное задание 
на 142 процента. Бригада 
награждена памятной лен 
той трудовой славы, гра
мотой и подарками.

За хорошую работу пре
мированы также юноше
ские бригады Д. Ремпель 
и Г. Цыганковой. Ребятам 
и девушкам , коллектив 
промкомбината вручил 
учебники.

Окруженные теплом, 
вниманием и заботой, мно
гие на них обещали прий
ти к нам на комбинат пос 
ле окончания школы.

.  М. СУКАЧЕВА, 
председатель месткома 

профсоюза, коммунист-

: : .;Р  ::Р;

У ИЧИЦИА ТОРОВ ДЕКАДНИКА

EI  Л  А  М  Я  П Е Ч И
Отсюда, с окна второго 

этажа, где находится каби 
нет начальника цеха, вид
но все помещение. Станки, 
агрегаты тянутся от про
лета к пролету. А дальше 
стоят печи, в которых бу
шует пламя, добела нака
ляющее металл. Под мощ
ными ударами молота ме
талл выгибается. В уме
лых руках кузнеца он прп 
обретает самую разнооб
разную форму.

Цеху присвоен первый 
порядковый номер. И это 
ве случайно. Именно от
сюда начинаются те до
рожные машины, которые 
опытно -  эксперименталь
ный аавод поставляет на 
родному хозяйству и соци 
влистическим странам.

В процессе работы вол
годонские машиностроите

ли имеют дёло с сотнями 
тысяч различных деталей. 
От тяжеловесных колес 
дорожного катка до мел
ких шайб и заклепок. Семь 
десят процентов заготовок 
этих деталей производит
ся здесь, в кузнечном це
хе-

—Сейчас у  нас благо
дать, — говорит кузнец- 
штамповщик Г. С. Пусто- 
варов. — А раньше труд
но приходилось. Многие 
участкя размещались под 
открытым небом.

Семнадцатый год работа
ет Пустоваров в одном и 
том же цехе. Клепает ко
леса грейдера, гнет швел
лер, штампует различные 
заготовки. При нем было* 
построено новое помеще
ние, в котором он теперь 
работает.

Это просторный, свет
лый цех, оснащенный все 
возможным технологиче
ским оборудованием. Есть 
вальцовочный станок, ги
бочный, ножницы-гильоти
ны. Под крышей нового 
цеха разместились свароч
ный, штамповочный, раз
делочный и другие участ
ки. Рядом склад металла: 
уголки, швеллер, листовое 
и тавровое железо. Все 
крупное, тяжеловесное.

— В коллективе много 
ветеранов, настоящих ма
стеров своего дела,—рас
сказывает начальник цеха 
А- А. Пономаренко. — Мо
гут все сделать. Взять, н а
пример, кузнеца В. Г. Ба
бенко и его подручного 
М. А. Шамина. О работе 
их знают не только на за
воде, но и в городе. Пла

новое задание по произво
дительности труда ва 
шесть месяцев, например, 
перекрыто на 7.6 процен
та. И это не предел для 
коллектива. Не все еще у 
нас гладко. Есть и. ошиб
ки, и недостатки. Ценно 
то, что рабочие семи уст
раняют их, стремятся до
биться лучших результа
тов.

А это стремление оче
видно. Именно кузнецы 
выступили инициаторами 
проведения ударного декад 
ника в честь Дня маши
ностроителя- Кузнец Н. В. 
Дебелый и его подручный
А. М. Кашин, нгГпрпмер, 
обязались ежедневно вы
полнять сменное задание 
не менее чем на 110—115 
процентов, всю продук
цию сдавать с первого 
предъявления, обеспечить 
бесперебойную подачу за
готовок деталей.

Инициаторов декадника 
поддержали все рабочие 
цеха. Коллективом встали 
на трудовую вахту и доб
росовестно трудятся на 
своих местах. ^Пример дру
гим показывают газорез
чик А. Е. Дроков, свар
щик Н. П. Лютак, сле
сарь-резчик А. Я. Миро- 
ненко, штамповщики 3. С. 
Тулубицкая, Н. В. Коло- 
дяжная, наладчик А. И. 
Белов и другие,

По примеру - кузнецов 
на ударную трудовую вах
ту в честь Дня машино
строителя встал весь кол
лектив завода. Ежедневно 
подводятся итоги соревно
вания цехов. О победите* 
лях пока говорить рано. 
Да я не важно, кто заво
юет первенство. Важно 
другое: от атого выигры
вает коллектив.

И. КРИВОКОНЕВ, 
ваш спец. корр.

Готовы 
к занятиям
Наши мнт«ряьюЦГ

Б л а н к и  начало учеб 
ВО го года •  системе
комсомольского полит
просвещения- Как гото
вится к нему комитет 
комсомола Волгодон* 
ского лесоперевалочно
го комбината, узнала у 
секретаря комн т  •  т  а 
В- И. Чугуиова наш кор 
респондент Г. Саморя- 
дова.

— Как укомплектованы 
кружки для гакятяй в 
этОм учебном году?

— У нас произошли су
щественные изменения в 
комплектования. Вместо че 
тырех кружков будет ра
ботать восемь, но с мень
шим числом слушателей в 
каждом из них. Почти в 
каждом цехе свой кружок. 
Это поможет быстрее со
бирать людей н более ре
гулярно проводить заня
ти я .4

Учебой в кружках наме
чено охватить шестьдесят 
шесть комсомольцев—поло
вину членов нашей комсо
мольской организации. Кро 
ме того, около 37 человек 
учатся в средних и выс
ших специальных учебных 
заведениях.

— К ая помогла вам пар
тийная организация в под
боре кадров?

— Партком не оставил 
нас без внимания. В этом 
году направил в кружки 
комсомольского политпро
свещения восемь пропагав 
дистов. Это люди со сред
ним техническим или выс
шим образованием, хоро
шо подготовленные.

— Какова тематика учеб 
ных занятий в кружках?

-К ак  и в прошлом го
ду, у  нас наметилось два 
направления: «Молодежи о 
партии» и ^Экономические 
знания*. Занятия будут 
проводиться два раза в ме
сяц, продолжительность 
каждого по 1,5—2 часа.

Строятся они по система
школьного урока? слушате
ли получают задание иа 
дом, конспектируют источ
ники и. собравшись в ел** 
дующий раз, ведут бееесу 
об усвоенном. .

Литературу для ваЮ йЛ  
можно брать в библиотек* 
комбината. Специально но 
добрана литература t o  
всея нужный вмфогам 
также В кабинете тгоячт- 
ппосвещеийяг. Т аи  рабочие 
найдут яюбтю нужвтт» 
книгу. Которой жег к биб
лиотеке,

<^~Как 
будущих ванятий?

Здесь мы н б л н о т ®  
следуем цекомендатгичч 
горкома комсомола, ^ я в  
чают нам четко Ра^а'-о» 
тайный план занятий to  
всей необходимой литера
турой. У  каждого пг>опа*»ч 
чиста будет этот план. Те» 
мы, в основном, те ж». 'гга 
и в прошлом году, ио о**» 
чатеяъно увеличится «он»* 
чество занятий по матер*- 
алам XVII съезда ВЛКСМ 
и  другим партийным докуч 
ментам,
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Лично, для меня трех- |

тысячный рубеж уже не 
предел. Я преодолела его 
несколько лет назад. За 
восемь месяцев этого года 
надойла 2347 килограммов 
молока на фуражную ко
рову, к концу года будет 
больше трех тысяч.

Когда одна доярка фер
мы добивается высоких н а
доев молока от своей груп
пы, идет впереди соревну
ющихся доярок района — 
всем радостно. Но это, 
можно сказать, ее личное 
достижение. В целом для 
фермы оно может быть не 
характерно.

Но когда такого успеха 
добиваются многие дояр
ки, весь коллектив бо
рется за высокое обяза
тельство н добивается его

выполнения—это большой
успех.

На пашей второй молоч
нотоварной ферме немало 
таких доярок, которые 
идут впереди: В Байкова,
A. Носкова, F. Щукина,
B. Сиволобова. Хороших 
успехов добиваются В. Гла 
дилина, А. Аникина, Л. Ер 
шова п другие. В целбМ по 
ферме мы боремся 8а 
2700-килограммовые надоя 
молока на фуражную ко
рову. Обязательство рас
считываем выполнить.

Такой успех пришел к 
нам - не сразу. Вот уже 
шесть лет у нас нет те
кучести кадров. А это ед
ва ли не основная причи
на низких надоев в отста
ющих по производству мо
лока хозяйствах.

Создание хороших усло

вий труде для животново
д о в — вот второй резерв 
увеличения производства 
продукции. В этом году у 
нас установлен стационар
ный летний лагерь с ноч
ным освещением, с эстака
дой. Хорош у нас п зим
ний красный уголок.

Непременное условие 
высокой продуктивности 
животных—создание ироч 
ной кормовой базы. Когда 
коровы паслись на естест
венных пастбищах, высок 
был и процент жирности 
молока — четыре процен
та ■ п выше. Сейчас жир
ность несколько упала, это 
естественно. Но все же 
можно было ее удержать 
на прежнем уровне', если 
бы коровы получали жмы
хи. Ведь это высокоиро-

Механизация—верный путь
Уже четверть века рабо

таю дояркой. И как ни 
трудно бывает, а профес
сию менять не хочется.

За эти годы накопился 
определенный опыт. И 
главное в нем, скажу от
кровенно, — это вовремя 
все делать и следить за 
соблюдением санитарных 
правил во время дойки.

Особенного внимания 
требует корова после рас- 
тела. Очень тщательно на
до раздаивать первотелок. 
Обязательно поддаивать 
коров, если не вручную, 
хах аппаратом, массируя 
при э^ом вымя. Первотел
ки, не приученные к ру
кам, неплохо отдают моло 
ко в аппарат, но и их сле

дует проверять и додаи- 
вать. Причем делать это 
не от случая к случаю, а 
систематически, каждый 
раз.

Надо учитывать то, что 
коровы очень привязчивые 
животные. И только своей 
хозяйке они полностью от
дают молоко.

Хороший уход, полно
ценные корма — непре
менное условие повыше
ния продуктивности мо
лочного стада. Зимой мы, 
например, обязательно за
париваем грубые корма, 
посыпаем солью, чтобы 
улучшить их усвояемость.

Вообще, зимой на дояр
ку. ложится очень много 
работы. И для того, чтобы

она могла заниматься не
посредственно дойкой, 
чтобы облегчить ее труд, 
а он пока еще очень тя
жел, надо стремиться к 
полной механизации фер
мы. Не везде еще работа
ют навозные транспорте
ры, а тем более редко на 
какой ферме механизиро
вана раздача кормов. А 
ведь доярка, особенно зи
мой, переносит их на ру
ках не одну тонну.

Механизация трудоем
ких процессов животновод 
и в а  — верный путь по
вышения продуктивности 
молочного стада.

В. БАШАРИНА, 
i доярка колхоза 

«Искра».

И Д Е Т  П О Д П И С К А  ----------------------------------------

Забота МОЛОДЕЖНЫЕ ТЕМЫ НУЖНЫ 
партгруппы

Каждый год партбюро 
нашего совхоза доводит до 
сведения партгрупп зада
ние на подписку газет и 
журналов.

Из года в год активно и 
организованно ведет под
писку партгрупорг трак
торно-полеводческой брига 
ды Nt 3 Т. II. Чекина, 
партгрупорг автогаража 
В. И. Ковырь, а. также 
партгрупорг тракторяо- 
полвводческой бригады 
Л; 2 Т. В. Осначева.

В этом году они тоже 
первыми подключились к 
это» важной кампании.

Активно выписывают на 
Ют! работники газеты и 
журналы. Особенно по ду
ше объединенная газета 
«Ленинец», областные—«Мо 
лот* и «Комсомолец», 
центральные — «Сельская 
жизнь», «Известия-)- Все 
сорок' коммунистов, как 
правило, выписывают пар
тийные издания: «Прав
ду-», «Блокнот агитатора», 
«Партийную жизнь» и дру
гие.

Партбюро не оставляет 
без внимания ход подпи
ски. Партгрупорги всех 
бригад постоянно отчиты
ваются о проделанной ра
боте.

Н. ЧУПАКОВ, 
секретарь, партбюро 

Романовского 
рисосовхоза.

В нашей комсомольской организации чуть больше 40 
человек. Все мы стремимся к тому, чтобы Цимлянский 
промкомбинат вошел • ритм, добился успешного выпол
нения производственных заданий.

Мы организуем субботники и воскресники, стараемся 
способствовать стабильной работе коллектива. И в этом 
нам нужна помощь газеты.

Надеемся, что журналисты сЛенинца» не будут забы
вать молодежные темы нашего города. Ждем в 1975 
году от них материалов о наших трудных, но тем не 
менее интересных буднях.

3. ПАРАСОЦКАЯ.
секретарь комсомольской орг»нк5ацни промкомбината.

дуктивный молокогонньй 
корм.

В этом году заготов
лено на ферме отличного 
качества сено из молодой 
суданкн и люцерны. За 
последние восемь лет та
кого отменного сена еще 
пе было.

Надеемся мы на то, что 
в этом году все же будет 
сдан в эксплуатацию кор
моцех. Тогда мы сможем 
скармливать животным 
измельченные п сдобрен
ные солому и сено. Всем 
известно: как корову по- 
кормпшь, так ее и подо 
ишь. Но тем не мепее 
истина эта своей совремеи 
ности и ценности не йоте 
ря.та.

А. ОРЛОВА, 
доярка колхоза имени 

Ленина.

Редакции

отвечают

Заслуженное 
наказание

Партийный комитет 
птицесовхоза имени Чер 
никоаа рассмотрел на 
расширенном заседании 
а присутствии секретарей 
цеховых партийных орга
низаций, главных специа 
листов и руководителей 
производственных уча
стков статью «Показу
ха», опубликованную а 
«Ленинце» 26 августа,.

Факты, изложенные *  
статье, подтвердились. 
Руководителям первого 
отделения, главному аг
роному т. Ткаченко и 
бригадиру т. Байгарино- 
ву указано на безответ
ственность, бесхозяйст
венность и неудовлетво
рительную организацию 
труда в период проведе 
ния ударной пятидневкй 
на пахоте.

Партком обязал тт. 
Ткаченко и Байгаринова 
устранить имеющиеся 
недостатки. Организо
вать работу пахотных 
звеньев в две смены.

За допущенную бес
хозяйственность и т. Тка 
ченко, и т. Байгаринову 
объявлены партийные 
взыскания.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома.

Письма с переднего края

НА ЛЕЧЕНОМ НОНЕ...
Трн года работаю я  кор- 

мозапарщиком на животно
водческой ферме отделения 
№ 3 мясосовхоза «Боль-
шовский». В мои обязанно
сти входит не только при
готовление корма. Прихо
дится работать и на ДКУ, 
и следить за работой водо
напорной башни.

Сейчас в нашем кормо
цехе установлена новая 
ДКУ. Ежедневно приходит
ся перерабатывать до од
ной тонны отходов зерна. 
За десять часов можно пе
ремолоть десять тонн. Во
донапорная башня работа
ет также исправно.

Но котел «КВ-300» м  
четыре года еще ни разу 
не ремонтировался. К ны
нешней зимовке его мы 
вновь не подготовили.

Сейчас бы самое время 
произвести чистку котла. 
Кипятильные трубы на 
два сантиметра покрылись 
накипью.

Вопрос срочной замены 
котла или же его капи
тального ремонта мы не
однократно выносили ка 
рассмотрение дирекции сов 
хоза. Правда, нашу прось
бу не отклоняли, каждый 
раз обещали помочь. Од
нако помощь только н зак
лючалась в обещаниях.

Сейчас мне ежедневно 
приходятся запаривать до 
3000 килограммов дерти, 
но близок день, когда на 
стойловое содержание ста
нет 600 голов крупного ро
гатого скота. Это значит, 
что придется готовить не 
менее 12000 килограмме»

кормов. Вот тогда-то я  и 
ничего не смогу сделать 
своим котлом. Ведь не зря 
же говорят в народе, на 
леченом коне далеко не 
уедешь.

На улице еще теплые 
дни, а уже сейчас мне при 
ходится до трех часов «ко
чегарить» топку, чтобы во
да в котле закипела. Како
во же будет зимой?

Чем меньше остается 
дней до начала зимовки 
общественного стада, тем 
больше появляется хлопот 
у  нас, работников кормо
цехов и  кормокухонь. И 
все они связаны с тем, что 
старое оборудование нена
дежно в эксплуатации.

М. БУДКОВ, 
кормозапарщик.

У  В И Н О Д Е Л О В

В нынеш нем  году Ц им лянском у заводу игристы > 
вин запланировано переработать 1165 тонн  винограда. 
Коллектив завода все i подготовил к предстоящ ему се 
зону виноделия. Смонтировано две дополнительны е тех 
ноло.ичёсние линии переработки винограда по белому 
способу. Производительность каждой —  10 тонн  вино 
града в. час. Это дает возмож ность значительно  уско 
рить  процесс переработки поступаю щ его  винограда 
снизить затраты .

В с е . технологическое оборудование отрегулировано, .и 
опробовано. На период приемки винограда уком плек
тована вторая смена рабочих. Ежедневно на приемке 
и переработке будет занято  до 60 человек- Контроль 
за всем процессом работы  возложен на начальника  
цеха первичного виноделия Л. Ф. Демину й технолога 
К. М, Адигузелова.

Н А  СН И М КЕ: начальник цеха Л. Ф. Демина и техно
лог К. М. Адигузелов за проверкой технологического 
оборудования.

Фото А. Бурдюгова.

Репортаж

Н А Ч А Л О 
БОЛЬШОГО ПУТИ

Р Я Б И Ч Е В С К И Й  ЗАВО Д  П ЕРВИ ЧН О ГО  ВИ НО Д ЕЛ И Я  
ВСТ УПИ Л  В СТРОЙ.

В цехах завода еще 
идут неотложные доделки 
и приготовления. То там, 
то тут видны всполохи 
электросварки, грохочут 
прокручиваемые транспор
теры, приводится в сани
тарное состояние весовая, 
цех переработки. А в де
густационном зале завода 
уже собрались руководи - 
тели Ьовхоза-завода, пред
ставители поставщиков.

Идет серьезный разго
вор о порядке приемки и 
переработки солнечных 
ягод, выясняются возмож
ности поставщиков по 
сортам винограда и при
мерным срокам поставки. 
После совещания предста
вители совхозов «Южный», 
«Октябрьский», «Болыпов- 
ский» и виноградари-хозя
ева осмотрели завод- Глав
ный инженер Н. В. Пет
ренко рассказал о работе 
механизмов, цеха утилиза
ции п больших возможно
стях завода при работе 
на полную мощность.

Это было 10 сентября. 
А на следующий день вип- 
совхоз «Южный» доставил 
первую машину вппоград- 
ных ягод.

На асфальтированной 
площадке у весовой со
брался коллектив завода, 
работающие еще на заво
де строители. После крат
кого приветствия в адрес 
коллектива совхоза «Юж-

вый» и строителей ПМК- 
1044 главный инженер за
вода Н- В. Петренко под 
аплодисменты рабочих пе
ререзает красную ленту у 
въезда на весовую. Прора
бу строителей ток. Крав
ченко, проработавщему ■ на 
стройке завода шесть лет, 
женщины завода препод
носят цветы. Мапоша с 
виноградом взвешивается 
н разгружается в первый 
бункер.

Зайод начал переработ
ку винограда. По плану 
заводу в текущем году 
предстоит переработать 
3500 тонн ягод- По мощ
ности завода это совсем не 
много. Но, принимая - во 
внимание, что завод име
ет еще много недоделок, 
механизмы еще не онробо 
ваны в деле, не изучены и 
не отрегулированы, можно 
прямо сказать, что задача 
перед коллективом стоит 
нелегкая.

Но мы уверены, - что кол 
лектив завода Справится 
со всеми трудностями.

Порукой этому — основ 
ной костяк рабочих и спе
циалистов завода, люди, 
которые в тяжелейших ус
ловиях 1972 года па ста
ром, маломощном обору
довании бывшего винцеха, 
сумели переработать более 
3600 тонн винограда, уста
новив своеобразный'рекорд 
в системе «Донвпно».

П. ФИЛИН.
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ЧЕСТЬ ТРУДУ
Р Е И О Р Т Л Ж

В это раннее субботнее 
утро работницы Цимлян
ского рай промкомбината 
заполнили швейный цех. 
В семь утра по взмаху 
красного флажка начались 
соревнования между тремя 
командами швей. Первую 
возглавила Ольга Пусто н- 
ская, вторую —  Вера Са
венкова, третью — Вален
тина Захарова.

...Прошел час. Стопки 
готовой продукции появи
лись у стен. /Кюри подве
ло первые итоги. Вперед 
вышла команда Орьги Ку
стове кой. Тут же, в цехе, 
появляется плакат с ито
гами работы за час.

Эта же команда стала 
лидером и за второй час 
работы. Однако в 10 утра 
уже назван новый победи
тель — команда Валенти
ны Захаровой. На ее сче
ту 193 готовых изделия. 
Такой выработки не дала 
еще ни одна команда.

Начальник пгвейвого це 
ха Р. С. Степанова прохо
дит между рядами стреко
чущих машин, проверяет 
качество шитья. ' I

Дружно работают вете
раны промкомбината Ма
рия Чумаченко, Александ
ра Мыц, Ольга Кустовская 
и другие. Не уступают им 
в скорости, умении и жела 
,нии победить комсомолки 
Нина Шпынова, Светлана 
Кутявина, Полина Кочер- 
гина.

Начеку наладчики И. Д. 
Яровой, Н. П. Мапегорин 
и В. И. Савватеев. Это их 
заслуга в том, что сегод
ня машины работают без
отказно.

Проворим руки комплек 
товщиц В. Зенцовой, А. Га
лицыной, К. Холодковой, 
Л. Стояа, Л. Флоря и дру
гих, принимающих и па
кующих готовые изделия.

...Позади пять напряжен

ных часов. Конкурс на луч 
шую команду и лучшую 
швею промкомбината за
вершен. Жюри подвело 
итоги, определило лидеров.

Все три ;оманды выст
роились во дворе. Дирек
тор промкомбината А. Ка- 
чурпн, поблагодарив работ 
ниц за добросовестный 
труд, объявил:

— Первое классное ме
сто жюри присудило 
команде Валентины Заха
ровой. Одиннадцать чело
век пошили за пять ча
сов 739 простыней. Эго за
видный успех. .

Если учесть, что вось
мичасовая норма на каж
дую — ЗГ> изделий, станет 
ясно: команда превыси
ла задание более чем в 
три раза.

Председатель месткома 
профсоюза М. А. Сукачева 
повязывает капитану
команды памятйую ленту, 
вручает денежную премию 
и цветы.

Лишь на шесть изделий 
отстала от подруг команда 
Ольги Кустовской, заняв 
второе классное место. 
Команде вручено денеж
ное поощрение и цветы. 
Отметили и команду Во
ры Савенковой.

Лучшей швеей промком
бината стала О лыа Мои- 
сеенко из третьей коман
ды. Она превысила норму 
более чем в четыре раач, 
выдав за пять часов рабо
ты 97 изделий.

Лучшими швеями двух 
других команд стала Ва
лентина Байна и Вера Са
венкова.

Всем трем вручены па
мятные ленты, премии и 
цветы.

Тут же, на территории 
промкомбината, взметнул
ся в небо красный стяг 
трудовой славы в честь по 
белителей.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спсц. корр.

•  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ. „КРАСНЫ Е О Р Л Ы ‘

ОГНЕВАЯ МОЛОДОСТЬ
Весной 1 9 1 8  гола крас-, 

нопартизанекий  от-ряд под 
командованием Алексея Аб
рам овича Ч ерникова неда
леко от станицы  Романов
ской вступил в ожесточен
ную схватку с белоказачь
ими полчищ ами генерала 
К раснова. В этом отряде 
рубился молодой к азак  из 
хутора Соленого Миха».1 
Персиянов- Ему тогда шел 
восемнадцаты й год.

Больш ой боевой путь 
прошел донской казак  Ми
хаил П ерсиянов- Но мне 
хочется рассказать  толькэ 
о некоторых эпизодах-

Это было осенью 1 9 1 8  
года под Ц арицыным- Полк 
Федора Золотарева, анергич 
но преследуя противника, 
оказался  в затруднитель
ном положении, белые ок
руж или красны х- Командир 
полка вы звал  к себе М иха
ила П ерсилнова и Н иколая 
Бронникова. изъявивш и х 
ж елание доставить секрет
ный пакет самому Думенко. 
П оставил перед ними бое
вую задачу : пробиться ч е
рез заслоны  белых и пере
дать пакет начдиву. Труд
ное задание, но вы полнить 
его нужно во что бы то ни 
стало.

При выходе из окруж е
ния двух смельчаков атако
вал разъезд  из 12 белока
заков- Меткими вы стрела
ми красны е конники сняли 
с коней семерых беляков, 
остальны е спеш ились, око
павшись в скл ад к ах  местно
сти. Завязал ась  перестрел
ка, в ходе которой Н ико
лай Бронников был убит- 

М ихаил, целый и невре- 
дивы й, доставил пакет Ду
менко- Прочитав записку, 
начдив сказал :

—  Молодец, парень, про 
бился через окруж ение.

Во второй половине но
ября красны е конники раз
громили пластунскую  диви
зию белы х, овладев стани
цей Мровоторовской- Одна
ко вы йти на правы й берег 
реки не удалось.

Группа добровольцев и-з 
16 бойнев под командова
нием Константина Стучили- 
иа переш ла по тонкому 
льду, пленила заставу  бе
лых и захвати ла  перепра
ву. В зяты е в плен три бе
лы х офицера показали , где 
располож ены  конные и пе
хотные части  из ударной 
группы  генерала С авелье
ва.

В ходе скоротечного боя

девять полков белоказаков 
были разгромлены- ■

После этого боя комкор 
п ри казал  командиру брига
ды Ф- Т екучеву:

—  П окаж и мне этих ор
лов, которые ходили на 
диверсию по сл аб о м у : хо
перскому льду.

Крепко обнял ком анди
ра группы  С тучилина, нам  
пож ал руки. Когда дошел 
до П ерсиянова. остановил
ся , достал свои часы  и п е
редал М ихаилу (ч асы  н а
ходятся сейчас в  музее 
Ц им лянска).

Мы не чувствовали  под 
собой земли о т  радости: 
такая  вы сокая честь вы па
ла нам: сам Думенко побла
годарил за геройство и от
вагу.

За проявленны й героизм 
в граж данской  войне Ми
хаил П ерсиянов награж ден  
орденом Красного Знам ени.

Сейчас. М ихаил Тимофе
евич П ерсиянов —  персо
нальны й пенсионер, ему 73  
года- Ж ивет он в станице 
Романовской-

П. НАЗАРЕНКО, 
персональный пенсионер, 

бывший боец конкорпуеа-

С Т О А  
Н А Х О Д О К

л  В  один из предпо
следних дней августа  • 
дежуриуи» часть отдала 
анутранних дал ж итель 
Волгодонска В. А. Свет* 
лов принес кошелек с 
деньгами и хозяйствен ' 
ную  сумку, найденные 
им возле дома ffc 25 по 
улице 50 лет СССР.

Ш Учащ иеся ш колы  
N» 8 п я ти к  л а с с н и к и  
Игорь Гаарилеико и 
Олег А л патов  сдали в 
отдел внутренних дел 
велосипед, найденный 
31 августа за городским 
рынком.

Эти вещи ж дут своих 
хозяев.

Е: АЛИФАНОВ.
помощник 
дежурного 

Волгодонского ГОВД.

МУЗЕЮ — СЕМЬ ЛЕТ
В ближайшие дни нашему литературному 

музею исполнится семь лет. За эти годы в 
нем собрано около 25 тысяч единиц хране
ния: рукописей, писем, книг, портретов, 
фотоснимков и вырезок.

Надо отметить, что в этом ,году дары 
идут непрерывным потоком. Так. поэт Все
волод Рождественский вместо обещанных 
50 книг подарил музею< 95. Причем, все с 
авторскими и его дарственными надписями. 
Ростовский писатель Гавриил Колесников 
прислал 65 своих рукописей.

Киевская поэтесса Евдокия Ольшанская 
открыла в музее свой личный фонд, ста
рейший советский писатель Владимир Л и
дин тоже подбирает материалы для лично
го фонда. Заметно пополнились' фонды 
.•1. С. Пушкина (открывается . уже пятый 
том), А. Г1. Чехова,.А, .И. Горького. Ильи 
Эренбурга, Михаила Ш олохова,, Бориса 
Изюмского и наших волгодонских литера
торов.

В. СМИРЕНСКИП,
. хранитель музея.

НАДЕЖНЫЙ СТОРОЖ
При отделе внутренних 

дел создана .специализиро
ванная служба, которая 
успешно осуществляет ох
рану личного имущества 
граждан с помощью совре
менных техиич е с к и х 
средств.

Такой вид услуг позво
ляет своевременно преду
предить проникновение 
посторонних в квартиру 
или оповестить о возник
новении пожара.

Особенно удобно это при 
длительных отлучках. 
Сдав квартиру под охра
ну, можно спокойно уез
жать в отпуск или коман
дировку.

Для заключения догово
ра на охрану необходимо, 
чтобы в квартире был те
лефон. В соответствии с 
утвержденными тарифами 
я расценками владелец 
квартиры оплачивает сто
имость материалов и мон
тажных работ по установ
ке охраной сигнализации.

При желании в помеще 
нии могут быть установле 
ны пожарные извещателп.

Все работы но оборудо
ванию охранной сигнализа- 

выполняют опытные

специалисты в короткий
срок.

Специализирова и н а я  
служба милиции берет на 
себя обязательство орга
низовать и обеспечить ох
рану имущества, ' находя
щегося в квартире в лю
бое время и на любой 
срок. В случае кражи 
имущества из охраняемой 
квартиры по вине охраны, 
будет возмещен фактиче
ский ущерб, причиненный 
кражей.

В городе Волгодонске 
уже взяты под охрану 
первые 22 квартиры. Про
должают поступать новые 
заявки, и мы надеемея, 
что ни один квартиро
съемщик, имеющий лич
ный телефон, не останет
ся без охранной сигнали
зации.

А. БЕЗРУКОВ, 
н ачальн ик  отделения 

вневедомственной 
охраны.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

«Стройтермояволяцяя»
требуются:

на постоянную работу:
изолировщики,
плотники,
шофер.
Участок расположен на 

территория химкомбината, 
телефон 2-39. Можно обра
титься и к  уполномоченно
му отдела : по использова
нию . трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, .ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

УПРАВЛЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ
треста
«Волгодонскводстрой» 
на постоянную работу 
требуются:
инженеры и техники- 

строители для работы в 
отделе комплектации н 
реализации, 

трактористы на тракто
ры «К-700» и «МТЗ-52», 

механик,
электрик IV разряда-.
Квартирами обеспечива

ются в течение З х лет.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Ленина, 65 или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, ул. Совет
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

производит набор уча
щихся (ю нош ей. и деву
шек) на курсы шоферов 
3-го класса в возрасте 17 
лет 7 месяцев и старше, 
образование 8—10 классов.

Срок обучения с отры
вом от производства’ 5 ме
сяцев, без отрыва от про
изводства — 7 месяцев.

Обучение, бесплатное, а 
также по направлениям 
предприятий, колхозов, 
совхозов.

За справками обращать
ся к секретарю автошко
лы, г. Волгодонск, ул. Бе
тонная. 6. Тел. 23-30.

Меняю квартиру в ст. 
Романовской на квартиру 
в г. Волгодонске, жела
тельно на первом этаже. 
Квартира двухкомнатная, 
43 кв. м., с приусадебным 
участком, сад. огород. Об
ращаться: ст. Романовская, 
Союзный, 16.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру
на однокомнатную Я- одну 
комнату с подселением. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул- Ленина, 33. кв. 6.

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 и бухгалтерии
— 24-49: корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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