
k
\V

V
V

X
V

»
\\

V
\\

\V
\\

\V
\\

V
\X

\X
X

X
W

V
\V

\V
\\

V
V

\\
X

\W
\V

\\
V

\\
\\

\\
\V

\V
V

A
\V

\V
\V

\V
\\

V
\V

X
\V

\4
V

\\
\\

\\
\\

V
\\

\\
\V

V
\\

V
\\

\\
\\

\\
\V

V
V

V
\\

A
>

\\
4
V

V
\V

4
X
^

^
 

’

Л Ж Р В А Я

КО ЛО Н КА

Н О М Е Р А

Б Е З  
ОТСТАЮЩИХ
Работники промыш

ленности Волгодонска 
п района дружно от
кликнулись на патрио
тический призыв кол
лектива завода «Крас
ный котельщик» рабо
тать без отстающих це
хов, участков, бригад. 
В результате иа многих 
предприятиях достигну
то повышение произво
дительности труда, 
дальнейшее увеличение 
выпуска и реализации 
готовой продукции. Вол 
годонцы, например, от
правили потребителям 
различных изделий на 
680 тысяч рублей сверх 
десятимесячного плана,

У нас немало передо
вых коллективов, до
срочно выполнивших 
пятилетние задания. 
Еще в июне завершила 
свою пятилетку брига
да грузчиков И. С. Жу- 
лая о лесоперевалоч
ного комбината, брига, 
ды П. А. Гринюка и 
И. Г. Наймушина с 
ПМК-1044,. несколько 
экипажей подъемных 
кранов ВУМСа

Не разошлись слова 
с практическими дела
ми у работников птице 
комбината, гормолзаво- 
да, ПМК-13, хлебозав> 
да и других предприя
тий. В этих коллекти
вах нет отстающих це
хов и участков.

Но не везде так об
стоит дело. В Волгодон
ске, напрпмер, из 22 пред 
приятии и организаций 
липть в восьми по-на
стоящему внедрен по
чин краснокотельщиков. 
Из 31 строительного 
участка только 16 спра
вились с производствен 
ным заданием. Хуже 
всего обстоит дело в 
управлении «Вйлго- 
донскпромстрой». Здесь 
десять участков из 
одиннадцати ходят в 
отстающих.

На химкомбинате и
лесоперевалочном ком
бинате сорван план по 
ва.ту, на Волгодонском 
опытно - эксперимен
тальном ваводе, КМС-5, 
не выполнено задание 
по выпуску главнейших 
изделий.

Чтобы успешно вы
полнить пятилетний 
план развития народно
го хозяйства, нужно 
прежде всего добиться 
работы бее отстающих. 
Особенно это важно сей 
час, когда и волгодон
цы, и  цимлянцы повсе
местно развернули со
ревнование за достой
ную встречу 30-летия 
Победы над фашист
ской Германией.

В эти дни каждого 
рабочего, инженерно- 
технического работни
ка надо вооружить коп 
кретной программой 
борьбы за достижение 
наивысшнх показателей 
в труде, дальнейшее по 
вышеипе качества рабо 
ты. Как никогда долж
но утвердиться непро- 
ложное правило: добил
ся хороших результатов 
— помоги товарищу.

Только при этом уело 
вин мы можем выйти 
на рубежи пятилетки 
без отстающих, п это 
будет лучшим подарком 
очередному XXV съез
ду КПСС.

7T V  1  ----- ■*"  ..................................... ... .........
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У1ЕНИНЕЦ
Орган Волгод|нскогс горкома и Цимлянского райкома КПСС.

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской овласти-
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

#  СЛОВО ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ К МОЛОДЕЖИ
— 1 стр.

ф  К ПЛЕНУМУ ГОР
КОМА КПСС. ВЫШЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ — 
2 стр.

#  НА КОНТРОЛЕ—ЗИ
МОВКА СКОТА. СООБ
ЩАЮТ РЕЙД О В Ы Е  
БРИГАДЫ — 3 стр.

#  НОВЫЕ СТИХИ И 
РАССКАЗЫ — 4 стр.

30-летию П обед ы -30  ударных недель!
Плечом к плечу 
к новым успехам

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ К МОЛОДЫМ РА
БОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
И СЛУЖАЩИМ ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ КОМСО
МОЛЬСКОЙ СТРОЙКИ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ВОЛ
ГОДОНСКА, ЦИМЛЯНСКА И РАЙОНА.

Мы, ветераны войны, работники Всесоюз
ной ударной комсомольской стройки, включив
шись в 30-недельную вахту в честь историче
ской Победы, с гордостью трудимся в многочис
ленном коллективе «Вогодонскпромстроя».

На фронтах войны мы теряли друзей, но не 
падали духом. Бесконечно трудные, всегда 
опасные фронтовые дороги привели нас в мае 
1 9 4 5  года к Победе.

30  лет назад отгремели последние залпы 
орудий. На месте руин выросли города, расцве
ли сады, появились новые поселки. Залечила 
раны войны земля. Но горе людское —- вечно. 
Никогда мы не забудем тех, кто пал в боях. Па
мять о павших свято чтут живые.

Крах фашизма привел к коренному повороту 
в судьбах многих народов Европы, увековечил 
триумф миролюбивых сил земли.

Вся в руинах Родина ждала от нас помощи. 
И вот мы снова на передовой. Но теперь на пе
редовой мирного труда. Послевоенные пятилет
ки. Мы досрочно выполнили их, шли в числе 
первых, преображая родную землю, показывая 
образцы героического труда.

Убеленные сединами ветераны Великой 
Отечественной войны стали ветеранами труда.

Идя навстречу славному 30-летию, мы гото
вы трудиться с удвоенной энергией под нашим 
мирным небом, плечом к плечу с молодежью 
приумножать трудовую славу и мощь нашего 
государства.

Своим личным примером на строительстве и 
в быту мы, участники Великой Отечественной, 
обещаем служить примером для комсомольцев 
и молодежи стройки, быть верными принципу: 
жить и трудиться по-ленински.

Для нас, бывших фронтовиков, нет боль
шей чести, чем трудиться на совесть, ознамено
вать успехом победное шествие 9 мая 1975  го
да. Чтобы еще сильнее, еще величественнее 
стала наша Родина, еще сильнее стал наш на
род, народ-труженик, народ-созидатель, мы, 
как бывало в боевые годы, пойдем в авангарде 
победной вахты. Заверяем , что приложим все 
силы, знания и опыт, чтобы в едином патрио
тическом порыве выполнить свои обязательства 
в честь 30-летия Победы, чтобы передать эста
фету в надежные молодые руки послевоенного 
поколения.

Призываем всех трудящихся Волгодонска, 
Цимлянска. района и в первую очередь моло
дежь последовать нашему примеру.

Н емалая заслуга ветеранов войны в том. что 
они отстояли завоевания революции, что наша 
страна 57 лет стоит незыблемо, как >тсс. как 
вечная цитадель революции. Ей быть факелом 
мира в веках. Это говорим мы, ветераны.

П. ЛЫМАРТ». И. КИШКИН. П. ХРИПКОВ.
И. BOPOII4EHKO А. ПОЛУБОЯРОВ,
П. БУБЛИКОВ. А ИОПОВИЧЕНКО. И. 1'РИ- 
НЕНКО. II. ПЕТРОВ. М. СТРЕЛЬНИКОВ,
А. ДЕНИСОВ — ветераны «ойпы и труда, 
работники управления «Волгодонскпром- 
строй*.

Первыми 
в управлении

Стабильно, нз месяца в 
месяц, коллектив Волго
донского автотранспортно
го предприятия успешно 
выполняет задания по 
всем видам перевозок. Это 
дало возможность занять 
по управлению «Севкав- 
трапо» первое место.

Сейчас коллектпв пред
приятия работает уже в 
счет декабря и борется за 
досрочное завершение за
даний определяющего года 
пятилетки.

У нас нет яи одной от
стаю щей бригады, а побе
дителем в соревновании за 
10 месяцев признана 
бригада, возглавляемая 
уда рн и ко м ком му лис тп че- 
ского труда коммунистом 
Александром Крюковым.

С целью повышения 
культуры обслуживания 
к автопредгфиягип с 1 но
ября проводится месячник 
на лучшее обслуживание 
пассажиров. Это меропрня 
тие проходит впервые, 
причем, при активном уча 
стни самих пассажиров. В 
каждом автобусе вывеше
ны обращения к пассажи
рам присылать свои пред
ложения, замечания, ноже 
линия, направленные на 
улучшение обслуживания. 
Первые предложения уже 
поступили. Все замечания 
будут приняты во внима
ние л учтены, что позво
лит повысить культуру 
обслуживания пассажиров, 
а также еще более улуч
шить экономические пока
затели работы наш ею  кол 
лективк.

М. ЕЛКИН,
заместитель директора 

Волгодонского 
автотранспортного 

предприятия.

П Я Т И Л Е Т К  А 
В Ы П О Л Н Е Н А !

И. ft. КОЗУБОВСКИЙ
-  р а б о ч и й  ц е х а  л е с о б и р ж и  

волгодонского ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО  
КОМБИНАТА.

СВОЮ П Я Т И Л ЕТ К У  ЗАНОНЧИЛ В ИЮ ЛЕ 197* 
ГОДА, СЕЙ Ч АС ТР У Д И ТС Я  В С Ч ЕТ  МАЯ 1976 
ГОДА.

РА БО ТА  У  ИОСИФА А Л ЕКС А Н Д РО ВИ Ч А  ИГ:. 
Л Е Г К А Я  -  П О ГРУ ЗКА  Д Р Е В Е С И Н Ы , КОТОРАЯ 
П Р И Б Ы В А Е Т  НА КОМ БИНАТ В ПЛОТАХ И НА 
ТЕП ЛО ХО Д А Х, В В А ГО Н Ы . • ■

М А Р Ш Р У Т Ы  ЭШ ЕЛО НО В. Г Р У Ж Е Н Н Ы Х  КОЗУ- 
БОВСКИМ  И ЕГО ТО ВАРИ Щ А М И . П РО ЛЕГЛИ К 
Ш АХТАМ  И СТРОЙКАМ  ОБЛАСТИ .

. Л :

—  Н а в с т р е ч у  п л е н у м у  Г К  НИ С С

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
17 декабри этого го

да планируется проне
сти V пленум Вол™дои 
ского ГК КПСС. Па об
суждение пленума вы
носится вопрос; о зада
чах городской партий
ной организации по 
улучшению качества ра 
боты во всех звеньях 
производственной и об
щественной деятельно
сти в свете выступле

ния Генерального сек

ретари ЦК КП СС тон.
Jf. П. Брежнева на 
XVII съезде ВЛКСМ.

Сегодня редакция «Ле 
ниппа» под рубрикой 
«К пленуму ГК КПСС» 
публикует первый ма
териал на ату тему. 
Автор статьи секретарь 
ГК КПСС В. С. Крпвин- 
скип.

Редакция предлагает 
включиться в разговор, 
начатый автором, и вы- ,

сказать свое мнение, 
предложение, совет или 
замечание о том, что и 
как нужно сделать, что
бы повысить качество 
работы любого работаю 
щего, добиться дальней 
шего роста' производи
тельности труда, какие 
недостатки, упущения 
тормозят этому.

Поступившие матери
алы будут оиублнкова* 
ны в «Ленивце».



ft t  Ш «ЩНИН1Ц» •  Я амЯра 1974 юяа •

JS - П Л ЕН У М  7  ГО РКО М А КПСС  пч

Качество работы— 
на высшую ступень

В декабре планируется 
провести пленум Волго
донского горкома партии, 
на котором пойдет разго
вор об улучшении качест
ва работы во всех звеньях 
производственной н обще
ственной деятельности кол 
лективов. Повестка плену
ма выбрана не случайно. 
Четвертый год пятилетки 
подходит к  концу. На по
роге последний, завершаю 
тттттй год. Именно он ре
шит судьбу всех планов, 
обязательств, которые бра
ли коллективы предприя
тий, и в целом судьбу пя- 
тидвтнего плана страны.

В связи с этим нам 
предстоит большая работа. 
Мы должны успеть сде
лать: много а

: Несмотря на то, что все 
промышленные предприя
тия города в основном 
справляются с важнейшим 
показателем работы—пла
ном реализации готовой 
продукции, мы не можем 
пока сказать, что сделано 
все. И сейчас еще допуска 
юте* просчеты, имеются 
недостатки.

Ввять; например, промыш 
ленные предприятия горо
да. Десятимесячный план 
реализации продукции пе-

«ВСЕ НАШИ УСИЛИЯ НЕ ДАДУТ ЖЕЛАЕМОГО РЕ
ЗУЛЬТАТА, ЕСЛИ МЫ  СЕРЬЕЗНО НЕ ПОДНИМЕМ  КАЧЕ
СТВО РАБОТЫ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ НАШЕГО ХОЗЯЙСТ
ВА, НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ».

Л. И. БРЕЖ НЕВ . .
i

ре выполнен. Темпы роста 
объема реализации ее со
ставляют 5,2 процента. От
стающих предприятий в 
городе нет.

Однако из девяти пред
приятий два не справи
лись с заданием по валу, 
три — снизили темпы ро
ста объема производства 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. На 
лесоперевалочном комбина 
те план по выпуску про
дукции четырех главней
ш их наименований из пя
ти остался невыполнен
ным. Основной цех — яе- 
собиржа на - протяжении 
чуть ли не двадцати лет 
Не осваивает своего зада
ния.

На химкомбинате ослаб
лено внимание к  работе по 
творческим экономическим 
планам специалистов. От 
внедрения эхнх планов в 
производство, предполага
лось получить ва год 138 
тысяч рублей, а фактиче
ски за девять месяцев не

получено и 65 тысяч- Осу
ществление многих разра
ботанных мероприятий не
обоснованно переносится 
на конец года.

Объем дополнительного 
выпуска товаров народно
го потребления возрос в 
городе на 22,8 процента. 
Но до сих пор ни одному 
изделию массового спроса 
не присвоен Государствен
ный знак качества. И это 
не случайно. На многих 
предприятиях, как  гово
рят, сквозь пальцы смот
рят на выпуск этой продук 
сии. В город* нет пока ни 
одного оборудованного це
ха, участка ширпотреба.

На опытно-енсперимен- 
тальном заводе, лесопере
валочном комбинате при 
производстве товаров мас
сового спроса применяется 
много ручного труда. В ре
зультате себестоимость, 
этих изделий получается 
почти в три рааа дороже 
оптово -  отпускных цен. 
Качество самих изделий

я» отвечает требованиям
сегодняшнего Дня.

По примеру коллектива 
завода «Краоный котель
щик» волгодонцы включи
лись в  борьбу ва то, чтобы 
работать без отстающих. 
Но взятые обязательства 
выполняют далеко не всо. 
Только восемь коллективов 
из 22 фактически работа
ют без отстающих цехов. 
Партийные, профсоюзные 
и комсомольские организа 
цпи предприятий в своей 
работе недостаточно уде
ляют внимания вопросам 
повышения ответственно
сти руководителей за вы
полнение заданий и разви 
тия соцсоревнования.

Много недостатков в ра
боте допускают наш и стро 
ителн. Управление «Вол- 
годонскпромстрой» не вы
полнило десятимесячный 
план по генподряду, а  че
тыре организации из семи 
не справились е заданием 
по строительству собствен 
яыми силами.

Основной причиной не
выполнения планов по ка
питальному строительству 
является плохая организа 
ция труда, низкая квали
фикация рабочих, нераци
ональное использование 
трудовых я  материальных 
ресурсов, большие потери 
рабочего времени. Как по
казывает проведенный хро 
нометраж рабочего дня, у 
строителей каждую смену 
теряется от 10 до 13 про
центов времени.

Особый разговор необхо
димо повести о сроках вы*

п о л н е й *  отровтвльно-мои 
гаяш ых ребот ж внедре
нии передового опыта. 
Нельзя, например, счи
тать нормальным гот факт, 
что из 109 бригад по мето
ду т. Злобина работают 
только десять.

Немало упущений име
ется также в работе тран 
спортных организаций, 
торговли и бытового обслу 
живавия. И мы не долж
ны мириться с этим. Сей
час требуется повсеместно 
повысить качество работы, 
добиться высокой эффек
тивности на любом рабо
чем месте, каждым жите
лем города.

Это очень сложная и 
многогранная проблема, 
которую можно решить 
только сообща, всем вол
годонцам вместе. Вот поче 
му каждый из нас должен 
подумать о том, что необ
ходимо сделать для даль
нейшего повышения эффек 
тивности труда, улучш е
ния качества своей работы 
я работы товарищей. Лю
бые дельные замечания, 
предложения н  советы, 
высказанные волгодонцами 
по' этому вопросу, будут 
способствовать успешному 
проведению 30-недельной 
трудовой вахты, помогут 
быстрее и лучше выпол
нить пятллетюгй план и 
взятые повышенные обя* 
зательства, добиться об
щего положения: работать 
без отстающих.

В. КРИВИНСКИЙ, 
секретарь Волгодонского 

ГК КПСС.

На Волгодонском  
лесоперевалочном

Знания—всем
Состоялось «торов за

нятие е народном уни
верситете комбината, на 
котором с лекцией на 
тему: «В человеке долж 
но быть все прекрасно» 
выступила лектор обла
стного общества «Зна
ние» Р. Ф. Седова.

Слушатели —инженер
но-технические работни
ки предприятия (их при
сутствовало более 80 че
ловек) -т- с  интересом 
восприняли тему.

Программа народного 
университета по теме: 
«Научная организация 
труда» рассчитана на два 
года. Первое занятие, 
на котором присутствова 
ли 65 человек, посвяще 

но теме: «XXIV съезд
КПСС — о научной ор
ганизации труда».

С  НАБОКИНА, 
секретарь народного 

университета.

предстоящему 
юбилею

На идеологическом со
вещании, в котором при 
няли участие начальники 
цехов, руководители 
партийных, профсоюз
ных' и комсомольских 
организаций, был обсуж 
дан план мероприятий, 
посвященных 30-летию

J ликой Победы над
ашистской Германией.

Совещение приняло 
решение утвердить пред 
воженный план меропри

Единый 
политдень
Специалисты комби

ната: заместитель дирек
тора В. Н. Маланин, на
чальник планового отде
ла М. А. Стахневич, глав 
ный конструктор А. А. 
Макаров, а также сек
ретарь парткома Г. И. 
Демидов и другие при
мяли активное участие в 
проводимом политдне. 
Каждый из них побывал 
в одном из цехов пред
приятия (на рейде, в 
РММ, в цехе древесно
стружечных плит, на ле- 
собирже и т. д.) и вмету 
пил перед коллективом 
е темой: «Для блага со
ветской семьи».

Под
контпплем 
парткома

Производство товаров 
народного Потребления 
партийный комитет ле
сокомбината постоянно 
держит в поле своего 
зрения. Вот и недавно, 
заслушав этот вопрос, 
партийный комитет от
метил, что серьезно под 
ходят к решению этой 
проблемы в рудцехе, 
коллектив которого ус
пешно выполнил деся
тимесячный план произ
водства товаров народ
ного потребления.

Партком принял реще 
ние, направленное на 
улучшение работы груп
пы по производству су
вениров.

М. ФИЛИППОВА, 
заведующая 

партийным кабинетом.

! В КЛУБЕ 
f „СПУТНИК"

Во Дворце культуры 
«Октябрь» раз в месяц, 
по средам, будут прохо
дить ааседания членов 
молодежного клу б а 
«Спутник». Первое заня
тие, состоявшееся 13 но
ября. было посвящено 
67-й годовщине совет
ской милиции. С боль
шим вниманием отнес, 
лись члены клуба к те
ме занятия «По сигналу 
тревоги», которая инте
ресно и доходчиво была 
раскрыта старшим сле
дователем ОВД Н. С. Бе
логуб.

Был избран также со
вет клуба, куда вошли 
учащиеся ГПТУ, рабочие 
химкомбината, живущие 
в общежитиях, жители 
города.

Очередное заседани е- 
20 декабря в 19 часов.

Запланированы про
смотры кинофильмов, 
проведение устных жур
налов и огоньков.

В . М ЫЗГИНА, 
зав- культмассовым 

сектором Дворца 
культуры «О ктябр ь» .

С Ч А С Т Л И В Ы Х  
СТАЛО БОЛЬШ Е

— По сравнению с де
сятью месяцами прошлого 
года,— говорит заведующая 
Волгодонским бюро ЗАГС  
В. В. Борисова, — в нашем 
городе за тот же период 
в 1974 году, стало на 90 
новобрачных пар больше. 
Особенно *урожайным> 
обещает быть ноябрь: толь
ко за первую декаду меся
ца зарегистрировано 29 бра 
ков.

А всего в нынешнем году
в торжественной обстанов
ке зарегистрировано свыше 
350 браков.

Много счастливых пар 
молодоженов появилось 
среди волгодонских хими
ков. Создали новые семьи 
наладчица химического ком 
бината, депутат городского 
Совета Е. В. Страх и пе
чатник А. С. Следков.

Радостно было в эти но

ябрьские дни и в молодой 
семье слесаря комбината 
В. Г. Толстенко и И. В. 
Медведевой.

От новобрачных *не от
стают» и новорожденные: в 
первой декаде ноября заре• 
гистрировано двадцать два 
новых жителя Волгодонска. 
П огрелся первенец, сын 
Леонид, и в семье работни 
ков ПМК-1044, у  Сергея 
Ивановича и Зои Никифо
ровны Пантелеевых.

, Н. ЗУРИН.

H I ш
КАЛЕНДАРЬ

И. Д, Папанин
25 ноября исполня 

ется 80  лет со дня 
рождения (1894) 
известного советского 
полярника Ивана 
Дмитриевича Папа- 
нина.

В 1 9 3 7 - 1 9 8 8  гг. 
он руководил 1-й со
ветской научно-нссле 
довательской станци 
ей на дрейфующей 
льдине в Централь
ной Арктике— «Се
верный полюс-1» (в 
экспедиции участво
вали также П. П. 
Ширшов, Б. К. Фе
доров, Э. Т. Крен
кель).

Дрейф, длившийся 
274  дня, внес боль
шой вклад в науку.

Большие органи
заторские способно
сти И. Д. Папаннна 
проявились также на 
посту начальника 
Главсевморпути, на
чальника отдела мор 
ских экспедиционных 
работ АН СССР, ди
ректора Института 
биологии внутренних 
вод.

Советское государ
ство высоко оценило 
заслуги И. Д. Папа- 
нина. Он является 
дважды Героем Со
ветского Союза.
Фотохроника ТАСС.

ВН И М АН И Е! ВАШ  ВЫ Х О Д !"»
;  Так назывался зональный конкурс мо- 
> лодежной песни, прошедший 16 ноября 
5 в городе Волгодонске. Он был органпзо- 
“ ван молодежной редакцией ростовского 
5 телевидения п обкомом комсомола.
S О том, как прошел конкурс, рассказы- 
s. вает заведующая отделом культуры гор- 
;  исполкома С. Н. Сибирская.
3 —К нам приехали солисты, вокально-
5 инструментальные и эстрадные ансамбли 
» из Дубовского, Семпкаракорского, Мар- 
5 тыновского и Цимлянского районов. В-
■ смотре-конкурсе приняли участие и мо- 
S лодые исполнители из нашего города.
■ По условиям конкурса, выступающие 
j  обязаны были исполнить три произведи
■ ния: одно из них должно отражать пат 
!  риотическую тематику и два других—со-

! держать в репертуаре песню этого года, а 
также песню с донской тематикой.

Кто я как представлял наш город? Hi* 
конкурсе выступили оояисты эстрады

Зш н п м ш м м ш ш н н ш н ш ш ш и ш н и  »«*»•

Дворца культуры «Юность» В. Рыбалкия 
и вокальное трио в составе А. Побереж
ной, Е. Дорошевой и Т. Абросимовой, 
вокальный ансамбль спецшколы-интер
ната (руководитель П. Узлов) и вокаль
но-инструментальный ансамбль «Ритм» 
из Дворца культуры «Октябрь» под ру
ководством В. Назарова. Волгодонскую 
музыкальную ш колу представлял вокадь 

1 ный ансамбль, руководитель Ю. Антасе- 
вич. >

Жюри конкурса отобрало для показа 
по ростовскому телевидению выступле
ние В. Рыбалкина, исполнившего песню 
о Волгодонске (слова и музыка исполни
теля), а такж е песню «Кабы мне цветы, 
да с того лужка», музыку для которой 
написал наш волгодонской композитор 
П. Узлов.

Такие зональные конкурсы ' будут те
перь проводиться у нас ежегодно.

БОЕВАЯ 
НИЧЬЯ

В течение двух Д“ е» 16 
и 17 ноября, в Волгсдгн- 
ске проходили ■ традицигч- 
ные товарищеские встречи 
мужских волейболь-ых
команд дзух хим*^ес««»х 
комбинатов —Шебек»..- 
го и Волгодонского.

Общий счет-встреч «Хи
мик* (Шебекино) и «Хи
мик» (Волгодонск) ничей
ный.

А . МОЛЧАНОВА, 
зам. председателя совете 
по физической культуре 
и спорту химкомбинате.



Зимовку
на
фермах—
под
контроль
селькоров!

ПРОДОЛЖАЮТСЯ пЯ ДЫ  ПО ФЕРМАМ РАЙОНА.
В НИХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ УЖЕ БОЛЕЕ 500 ЧЕЛО
ВЕК,

С О О Б Щ А Ю Т  
РЕЙДОВЫЕ БРИГАДЫ
#  ОРГАНИЗОВАННО 

вступили в зимовку 
животноводы виногра
дарского совхоза «Ду< 
бенцовский». Здесь за
ранее были приведены 
в порядок помещения, 
бытовки, красные угол 
кн. Большое внимание 
уделено культуре про- 
изводетва. На террито
рии фермы Чисто, в ко
ровниках постоянно 
поддерживается хоро. 
шее санитарное состоя
ние.

Особый предмет забо 
ты—механизация. Она 
работает везде. Органн 
вовано кормоириготов-

Измельченные, 
запаренные корма по
даются в кормушки 
специальным транспор
тером, изготовленным 
совхозными умельцами.
Совхоя успешно вавер 

шает год. Обязательст
ва по заготовкам моло
ка, например, уж е вы- 
полнены*

# в ВИНСОВХОЗЕ 
«Морозове кпй >> до еих 
пор не начались заня
тия в кружках воовет- 
учебы. Повторяются 
уроки прошлого года. 
Недооценка учебы при 
водит к тому, что в ж и  
вотноводствв работает

мало высококлассных 
специалистов.

И еще: непонятно от 
ношение инженерно-
технической службы я  
механизации ва фер
мах. Даже имеющиеся 
механизмы бездейству
ют. Свою оценку по
добному явлению ие 
дали ни дирекция сов
хоза, ни партийное бю
ро.

#  ЗИМОВКА скота в 
разгаре, а в виногра* 
дарском совхозе «Боль- 
шовский» до еих пор 
не отремонтирован 
один коровник. Никак 
не могут привести в 
действие все механиз
мы. Как ни странно, 
но большовцы не при
дают значении кормо- 
приготовлению. Только 
этим можно объяснить 
то, что грубые корма 
не измельчаются, не за 
парив аютея.

В Ц А Р С Т В Е  
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Мясосовхоз «Цимляи- 
вгнй»—Одно и* крупней
ший животноводческих хо 
зяйств района. Сейчас в 
совхозе около 5500 голов 
крупного рогатого скота, 
свыше 4500 свиней. Хозяй 
етву запланировано сдать 
Государству 13900 центне
ров мяса. Год на исходе, 
В до плана еще недостает 
около 5000 центнеров го
вядины и свинины. Ана
лиз показывает, что с про 
граммой совхоз не спра
вится. И снова он, как  и 
в прошлом году, будет- за 
числен в отстающие. А 
вто значит—поставить под 
угрозу срыва пятилетний 
плай.” Не выполняют пла
вы  производства мяса 
бригады, отделения.

В чем причина? Их в 
.хозяйстве много: пло
хая организация зимов 
ки, слабая кормовая 
база, недостаток пого
ловья, ие достигнута 
четкость в организа
ции соревнования. Все 
это присуще совхозу 
издавна. Но решитель
ных мер к устранению 
недостатков не прини
мают. '

Вот и  в этом году зи
мовка скота началась не
организованно. Обратимся 
к  фактам. На первом отде 
ленли в одном из помеще 
ний не приведена в  поря
док крыша. Мало в хозяй 
Стве кормоприготовитель
ной техники, а типовой 
кормоцех никак не могут 
одать в эксплуатацию. 
Вот отсюда и  корм скоту 
не приготавливают. В ра
цион свиньям не включен 
силос. Солому не измель
чают, не запаривают.

Ночью скот не кормят. 
К соломе, сену, сийосу от 
носятся бесхозяйственно.

Так, на первом отделение 
ясли не очищают. Много 
кормов затаптывается, за
гнивает.

Инженерно • техни
ческая служба стоит 
еще далеко от нужд 
животноводства. Не иа 
всех фермах работают^' 
транспортеры, не вез
де механизирован во
допой.

Никак не удовле
творяет санитарное со
стояние ферм. Дезковрики 
заправляются от случая к 
случаю, а в первом отде
лении, где управляющим 
А. А. Макаров, вообще 
нет дезбарьеров и дезков
риков.

О неудовлетворитель
ной работе зооветепециа- 
листов свидетельствует 
тот факт, что на фермах 
нет еще утвержденных 
распорядков дня я  зимне
го рациона кормления, зоо 
техническая учеба прово
дится от случая к  случаю.

Одной из главных при
чин невыполнения плана 
является недостаток пого
ловья скота. А внутрен
ние возможности здесь пс 
пользуются далеко не пол 
костью. Не заботятся в 
совхозе о воспроизводстве 
собственного стада. Из 
1800 коров, подлежащих 
случке, случено только 
1700 голов. плане
1120 получено только 
1300 телят. К ак ни стран
но, но в этом году в сов
хозе не занимались закуп 
кой скота. Если в 1973 го
ду  было закуплено 220 го
лов молодняка, то нынче 
—ни одной.

Нельзя оказать, что пар 
тийиая организация не 
придает значения животно 
водству. По решению парт 
кома на период зимовки 
работать в животноводстве 
послано девять коммунис
тов. Из 73 коммунистов 
41 теперь работает на фер 
мах.

Но в деятельности 
парткома много недо
статков. Главный из 
них слабая организа
ция социалистического 
соревнования. Обяза
тельства на различные 
периоды принимаются, 
а вот об «к  выполнении 
замалчивают, итоги со
ревнования подводятся 
в  канун великих правд-
НИКОВ.

Сейчас по всей стране 
растет соревнование в 
честь 30-летия Победы над 
фашизмом. Только в Цим
лянском остались в сторо 
не от этого. Здесь не раз
работаны мероприятия 
трудовой вахты, не орга
низовано соревнование, 
нет его гласности. Что 
эго, недопонимание пли 
недооценка?

Не проявил партком 
должной заботы о созда
нии культурно-бытовых ус 
ловий. Красные уголки не 
оборудованы, не отапли
ваются. В первом отделе
нии около месяца закрыт 
магазин, полгода не пока
зывают кинофильмы, нет 
медицинского пункта.

В плену такой бесхозяй
ственности живут и в 
Цимлянском. Удивительно, 
почему мирится с этим 
партком совхоза?

М АТЕРИАЛЫ  ПОДГОТОВЛЕНЫ ПО СООБЩЕНИЯМ  
РЕЙДОВЫХ б р и г а д , в  СОСТАВ КОТОРЫХ в х о д и л и  
М. КОЗОВА, И. КУЗНЕЦОВ, М. ПЕРФИЛОВ, В . ПОЛЯН

СКИЙ, Г . КОНОВАЛОВ, Г . КАЛМЫКОВ И Д РУГИ Е.

Досадные 
мелочи

О каж ды х д и ш  вое блн 
же ощущается дыхание 
зимы. Наступил* ответст
венная пора в животно
водстве. Стойловое содер
ж ание крупного рогатого 
скота, как  всегда, вызыва 
ет тысячу забот.

На цимлянской станция
искусственного осемвве 
ния сельскохозяйственных 
животных для классных 
быков-производителей кор
мов, концентратов заготов 
лено в достаточном коли
честве. В подвалы завезе
н а  и морковь, к свекла. А 
в сеннике заложены гру
бые корма—люцерна и су
данка.

На заготовке кормов от
личился молодой тракто
рист нашей станции Вик
тор Показий. За что ему 
коллектив выражает сер
дечную благодарность. \

А вот о помещенин-то и 
забыли. В окна не 
вставлены стекла, двери 
не отремонтированы. На 
манеже бетонные полы 
не подремонтиров а  и ы. 
Имеются небольшие ямы. 
В станках перегородки все 
поломаны.

Конечно, все зто нужно 
было делать своевременно, 
но и  сейчас не поздио. Ра 
бота эта нам по плечу. 
Нужно только заведую
щей В. Н. Александриной 
вникнуть в это дело.

В. ГЛЕБОВ, 

член местного комитета 

Цимлянской станции 

искусственного 

осеменения.

Сряани и сделай вывод

Государству продано
в процентах к  годовому заданию на. 16 ноября

МОЛОКО 
к-з «Искра» М
к-з «40 лат Октября» 85 
и-» им. Ланина 94
к-a «Большевик» 92 
к-з «Клич Ильича» 91 
к-з им, Орджоникидзе 88 
к.3 им. Карла Маркса 78 
м.с «Добровольский» 113 
м-« «Дубенцовский» 108 
м-с «Большовский» 104 
з-с «Потаповский» 101 
п-с им. Черникова 95 
р-е «Романовский» 91 
о-с «Волгодонской* 78 
a-с «Цимлянский» 141 
в-с «Большовский» 111 
I »  «Дубанцовский* 103 
в-е «Морозоеский» 98 
а-с «Октябрьский» 88 
а-е «Краснодонский» 85 
а-« «Рябичавскнй» 84 

Всего: 93

МЯСО
к-з им. Ленина 107 
к-з «Искра» 103
и-a «Клич Ильича» 78 
к-a «Большевик» 76 
и-a им. Карла Маркса 59 
к-a им Орджоникидзе 57 
и-а «40 лат Октября» 92 
п-е им. Чариикова 103 
м-с «Большоаский» 98 
р-е «Романоасний» 79 
отк-с «Волгодонской» 87  
а-е «Потаповский» 86 
м-а «Цимлянский* 65

о-с «Волгодонской» 61 
м.с «Дубенцоаский» 59 
м-с «Добровольский» 54 
а-е «Большоаский» 123 
в-с «Октябрьский» 103 
в-с «Морозоеский» 105 
в-с «Дубанцовский» 98. 
a-с «Рябичевский» 86 
в-с «Краснодонский» 59 

Всего: 75
ЯПЦО

и-з «Искра* 104
к-з «Клич Ильича», 103 
к-з им. Орджоникидзе 

101
к-з им. Ланина 100 
к-з «Большевик» 100 
к-з «40 лет Октября» 47 
м.с «Большовский» .190 
м-е «Дубенцоасинй» 138 
м-с «Добровольский»

112
о-с «Волгодонской* 1.11 
п-е им. Черникова 89  

Всего: 98
ШЕРСТЬ

к-з «КлИч Ильича* 108 
к-з «Искра» 102
к-з им. ОрджоНиййдЗ*

100
к-з «Большевик» 93 
к-э «40 лет Октября» 89 
к-з им. Карла Маркса 88 
м-с «Добровольский» 99 
з-с «Потаповский» 84 
м.с «Дубенцоаский» 81 : 

Всего: .96

Д ЛЯ ТОГО, чтобы выполнить обязательство реша
ющего года пятилетия, надо продать госу

дарству '
молока—14940 центнеров.
За 15 дней ноября сдано 5513 цетяеров молока

на 1578 центнеров меньше, чем за последние 15 
дней октября. Это создает уг{юэу выполнению; обяза
тельств.

Особенно отстают колхозы вмени Карла Маркса, 
имени Орджоникидзе, «Клич Ильича», «Большевик'», 
овоще-молочиый совхоз «Волгодонской». Только эти 
хозяйства должны сдать государству около 15.000 
центнеров молока—ровно столько, сколько не хвата
ет для выполнения годовые социалистических обяза
тельств всего района.

Под угрозой срыва выполнение обязательств по за 
готовкам мяса. Его нужно сдать государству еще 
22.548 центнеров. За 15 дней ноября на приемные 
пункты поступило лишь 3128 центнеров этой ценной 
продукции.

Не сдали за последние полмесяца ни одного цент 
иера мяса колхоз .«Большевик», овощесовхоа «Вол
годонской», зерносовхоз «Потаповский», рисосовхоз 
«Романовский».

Дело честя всех животноводов района — преодо
леть отставание, выполнить обязательства девятой 
пятилетки!

П Я Т Ь  ТОНН ЕЖ ЕДНЕВНО
Встав на трудовую 

вахту в честь 30-летия 
Победы над фашистской 
Германией, труженики
колхоза имени Ленина 
добиваются замечатель
ных успехов.

Только за пятую неде 
лю  вахты животноводы 
хозяйства отправили на 
молзавод более 338 цент 
неров молока. Это зна
чит, что они ежедневно 
сдавали почти по пять 
тонн. ,

Замечатемных успе
хов добиваются наши 
передовые доярки В. И. 
Сиволобова и  А. М. Ор

лова, которые уже вы* 
полнили свои годовы е' 
обязательства, надоив со 
ответственно на каждую 
фуражную корову по 
3119 и 3000 килограм
мов молока.
. Хорошо несут вахту в  

эти дни и механизаторы, 
хозяйства. За  эту неде
лю  из ворот ремонтно- 
механических мастер
ских вышло четыре трак
тора. Один из них отре
монтирован сверх плано 
вого задания,-

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

Советует спец и а ли ст

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА  ОЗИМЫМИ
По рекомендации област

ного управления сельского 
хозяйства, главные агро
номы хозяйств должны ор
ганизовать наблюдения в 
осенний и зимний период 
и для этого необходимо 
изготовить и установить 
иа озимых коробки Низень 
нова для определения тем
пературы почвы на глуби
не узла кущения.

Необходимо в период до 
конца ноября провести 
сплошное обследование 
озимых и многолетних 
трав и результаты обсле
дования представить уп
равлению сельского хозяй
ства райисполкома.

Зимние наблюдения сво
дятся к проведению отра
щивания проб озимых мо
нолитным или водным сро-

собом 1 и  15 числа каждо
го месяца (декабрь, ян
варь, февраль) и наблюде
ниям за температурой 
почвы на глубине узла ку
щения в дни отбора проб.

Отращивание многолет-’ 
них трав проводить 15 де
кабря, 15 января и 15 фев
раля. Пробы для отращи
вания озимых отбираются 
на трех характерных по

лях каждого хозяйства. 
Каждое из трех полей вы
бирается осенью, перед 
уходом озимых в зиму. На 
поле выделяется и закреп
ляется участок и места от
бора проб в двух повтор
ностях на все сроки отбора 
(6 сроков).

Для облегчения вырубки 
монолитов с растениями и 
во избежание их размола 
при взятии целесообразно 
подготовить монолиты уже 
осенью следующим обра

зом: для каждого моноли
та изготовить из фанеры 
по 4 дощечки шириной 30 
сантиметров и высотой 15 
сантиметров. На выбран
ных площадках с растени
ями накладывается рамка 
размером 30x30 сантимет
ров так, чтобы в не* по
пали растения двух смеж
ных рядков. Эти дощечки 
со всех сторон рамки нуж 
но вдавить в землю до 15 
сантиметров. Это значитель 
но облегчит и упростит

работу по вырубке моно
литов зимой.
'П огодн ы е условия (осо
бенно в начале осени) при 
вели к  тому, что при пре
имущественно хорошем со-: 
стоянии озимых имеют ме
сто и переросшие озимые 
(посеянные в /ранние сро
ки по парам) и недорос- 
щие (посеянные в октяб
ре).

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

обсерватории.



Л и те р а т у р н а я  •
З Й Й е Ш  СТРАНИЦА

„У Ж  НЕБО

ОСЕНЬЮ

ДЫШАЛО... <«

Н Е З Р Я  СЧИ ТАЮ Т О СЕН Ь ПОРОЮ ПОЭТОВ И М ЕЧ
Т А Т Е Л Е Й . КРА С О ТА  У ВЯ Д А Ю Щ ЕЙ  П РИ РО Д Ы , ОСОБАЯ 
О СЕН Н ЯЯ Г Р У С Т Ь , КО ТО РАЯ П О Д КР А Д Ы ВА ЕТС Я  К 
СЕР Д Ц У  — В С Е  ЭТО З А С Т А В Л Я Е Т  Б Р А Т Ь С Я  ЗА  ПЕРО  
И Б Ы В А Л Ы Х  ПОЭТОВ, И НАЧИ Н АЮ Щ И Х АВТО РО В .

Н Е М ИНОВАЛА И НАС О СЕН Н ЯЯ Т ЕМ А ; ПОЯВИЛИСЬ 
Н О ВЫ Е СТИ ХИ , Н О ВЫ Е А В Т О Р Ы .

СЕГО ДНЯ В Ы  С НИМИ В С Т Р Е Т И Т Е С Ь  НА Н АШ ЕЙ  
Л И ТЕР А ТУ Р Н О Й  С ТРА Н И Ц Е. ,

ш ш и ш п ш и ш п м и

Ч и с т а я  б у м а г а . !
Чтп такое чистая бумага?
Необычный несколько вопрос.
Сколько я пишу на ней...
Но благо,
Первый раз спросить себя пришлось. 
Медленно листаю меловые,
Белые, хрустящие листы.
Как не занятие кладовые 
Разных Мыслей, дум н красоты.
Псе здесь:
II равнины, и овраги,
Мирный звон курантов на Кремле... 
Кстати, на такой же вот бумаге, 
Был Декрет о мире и земле.
Вижу в разнотравном цвете мая 
(Пусть проста бумага и бела) .

От пыльцы цветочной золотая » ;■*
Пьет нектар глазастая пчела. г
А поодаль ветви наклонила, 2
Молодая ивушка к реке. г
И, листочки выкупав, забыла’ 5
Просушить на теплом ветерке, 5
Словно ноле русское бескрайное, “
Словно песня мне, тетрадный хруст, г  
Чистая бумага, эта тайна, £
Как любви невысказанной грусть. 2
Иногда она и строго судит, 5
Что такого? Это не беда, -
Только пусть вовек она не будет, -
Похоронным бланком никогда. z
г. Цимлянск. Сергей РЫЖКИН. 5
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МЫ—
СТРОИТЕЛИ
Некрасивы мы 

в грубых ватниках, 
Неуютно у нас

на лесах... 
Пахнет потом 
наша романтика, 
Ощущаем ее

на руках 
Наработанными

МОЗОЛЯМИ
И усталостью

в теле...
И все ж.
Не желаем ■ 
счастливее доли 

м ы .
Хоть и горько 

бывает до слез. 
Дождь ли, снег,— 

на лесах в 
поднебесье 

Мы растим домов 
этажи. 

Ведь работа 
у нас—не песня,
А сама неуемная 

жизнь!

Б последнем 
отчаянно «рком тепле, 

Где птицы свое
откричали, 

Шел дождик слепой 
по осенней земле 

С котомкою туч
за плечами, 

Шел грустной 
походкой по колкой 

стерне,
Не «едля,

что заблудился,
Что лето прошло, 

и вчера ■ тишине 
Мороз стеклить лужи 

учился.
Шел дождик-

мечтатель...
Ну, что же с того! 
Чего не увидишь

на саете! 
Но вот он прошел.

кто увидел его, 
Взгрустнет 
о прошедшем лете.
Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

ш т ш м н п м ш м и м ш и и ш п н и ш ш ш т и н ш ш ш ь

Повторимо
волшебство природы. 
Тайная,

но легкая печаль 
Вновь на сердце.

как в былые годы, 
Вновь кого-то

и чего-то жаль. 
Золото.

Как много его осенью! 
Жадный кто, — 
бери. хватай дары. 

,'7истья самородками 
разбросаны...

.4д-, деревья.
как усе вы добры! 

Летом спета
трудовая песня, 

И земля,
как ласковая мать, 
До весны

опять уйдет 
на пенсию, 

Чтоб весной 
все зеленью обнять. 
Ч тоб совместно 

с трудовым народом 
Вырастить

богатый урожай. 
Повторимо

волшебство природы.
■ Отдыхай.

землица.
Отдыхай.

В. ГУСЬКОВ, 
г. Волгодонск.

В московском издательстве «Малыш» вышла в свет 
новая книга рассказов «Ушастик» писателя Виталии 
Костылева. Подготовлены к печати и другие книги 
писателя: «Соловушка» (издательство «Малыш») и
«Сияаренок» (белорусское издательство «Художествен
ная литература»).

Познакомьтесь с одним из рассказов В. Костылева. 
который жил раныне несколько лет в городе Волго
донске.

НА КРАЮ ОБРЫВА
Она стояла йа краю 

речного обрыва. Летом мы 
играли в густой траве, а 
когда становплось жарко, 
забирались в про хладную 
тень березы. Зимой пр»>- 
кладывали от нашей дерев 
ни лыжню: кто скорее до
бежит до березы и обрат
но.

Но однажды весной при- 
бежали на лут — нет бере 
зы! Срубили? Но почему 
не видно пня? А потом 
увидели: река подмыла бе 
per, а вместе с ним и на
шу березу. Она лежала 
впнзу, уцепившись корня
ми за береговой песок, 
ветви ее полоскала вода.

Мы побежали к рыбаку 
дяде Прокопию. Он не раз 
нас выручал.

— Помню, помню бе
резу, — сказал рыбак. — 
От дождя не раз укрыва
ла. Пошли к бригадиру.

Бригадир разрешил 
взять лошадь и повозку. 
Вместе со взрослыми мы 
вытащили нашу березу из 
воды, положили осторожно 
на телегу, отвезли подаль
ше от берега, выкопали 
яму, посадили.

Каждый день приходили 
смотреть, приживается ли 
она на новом месте. Заме
тив. что листья березы по
желтели, испугались, ао 
все равно поливали все 
лето. 1
' Прошла снежная зима. 
Весной. береза зазеленела 
пуще прежнего.

В. КОСТЫЛЕВ.
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G Л Ж
(СК А З КА  Д Л Я

На городском рынке ро
дился Слух. Вылетел он 
мухой из-под носа чем-то 
недовольной торговки.

Случилось так, что от
дельные люди поверили 
Слуху. Дополнили небыли 
ней. п Слух вырос. Из му- 
\‘и превратился в сороку.
На сорочьем хвосте разно
сил тухленькую словесную 
пищу болтунам и сплетни
кам II те приветствовали 
Слух Кормили свежей при 
правой, составленной но 
репепту сплетни. Чистили 
перышки. И Слух пуше 
прежнего верещал:

— Вы знаете! Вы знае
те! — сорочьей трескотней

ВЗРО СЛ Ы Х)
будоражил он город. — В 
детском садике в молоке 
обнаружили дохлую кры
су, отравленную ядом. 
Крысу, конечно, выброси
ли, а молоко — заведую
щая заставила перекипя
тить и раздать детям...

И еще. не унимался 
Слух:

— Скупайте сахар, пока 
не подорожал! Не ходи ге 
в кинотеатр! Там места 
проигранные1 Одна из ска
меек но главной улице то
же проиграна! Опасайтесь 
быть жертвой картежных 
маньяков!

И еще, еше...
И некоторые граждане

поверили Слуху.
На поверку же вышло, 

что все это Чепуха.
А между тем. Слух уже 

вырос в слона, отдавался 
эхом то там, то здесь. Вре 
мя искажало его до неуз
наваемости. Даже покро
вители, вскормившие Слух, 
и те отшатнулись от не
го. Не узнавали.

И только Умный • Чело
век не мог узреть слона.

— Да вот же он! — по
казывали ему.

.Вгляделся Умный- Чело
век и видит... муху. Ж уж
жит. Хлопнул ее ладонью 
и стало тихо-тихо.

Все присутствующие да
же рты раскрыли от удив
ления: «Ну п мастаки
же мы из мухи делать
слона! Прихлопнуть бы
самим вот так. и точка!».

В. РЫКОВСКИЙ.

О С Е Н Ь
КАПРИЗНАЯ ОСЕНЬ 

С КАПРИЗНОЙ 
ПОВАДКОЙ,

С ТУМАНЯЮЩИМ 
ВЗОРОМ ЖЕЛТЕЮЩИХ 

ГЛАЗ...
ПУГЛИВЫЕ ТУЧИ 

БЕГУТ БЕЗ ОГЛЯДКИ. 
РАССЫПАВШИСЬ В НЕБЕ 

ОБРЫВКАМИ КЛЯКС. 
ПАРЯТСЯ СТОГА 
ПОСЛЕ УТРЕННЕЙ

ВАННЫ, 
ЛИНЯЮТ УМЫТЫЕ

УТРОМ ПОЛЯ. 
ГОРЕЛЫМИ ЛИСТЬЯМИ, 
ПРЯНЫМ ДУРМАНОМ • 
УСТАЛАЯ ПАХНЕТ

ЗЕМЛЯ.
Л. КОСТЫРИНА. 

хутор Красный Яр.
ПА СНИМКЕ: необыкно

венная осень.
Фото А. Бурдюгова.

Н . м и т н и к .

Э Т Ю Д
■За озимой, вдали 
‘Растворился закат,
В рваных тучах повис 
Серп обмытой луны. 
Отзвенел листопад, 
Отшуршал листопад, 
И в саду тишина 
Да продрогшие сны.

Извещение
В среду, 27 ноября, 

в 18 часов 30 минут, в 
помещении редакции 
газеты состоится оче
редное заседание лите
ратурного объединения.

На повестке дня об
суждение мероприятий 
по участию волгодон
ских литераторов в под 
готовке празднования 
30-летия Победы.

Присутствие постоян
ных членов литератур
ного объединения обя
зательно. Приглашают
ся и все желающие.

. Редактор В. АКСЕНОВ.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно-
экспериментальному
ЗАВОДУ
требуются
на постоянную работу: 
электросварщики, инже* 

нер-электрик, токари, фре
зеровщики, сверловщики, 
слесари-сборщики, елеса- 
рньсантехникн, кочегары, 
электрики, формовщики, 
помощники машинистов 
тепловозов, рабочие стро
ительных специальностей, 
подсобные рабочие, грузчи 
ки. инженер - строитель, 
техники-механики на д о л я  
ности мастеров (мужчв* 
ны).

Одинокие обеепечпвяют- 
ся общежитием.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или it уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХКОЛОННА М  660 
ТРЕСТА
«СЕВКАВСОВХОЗ- 
МОНТАЖ» 
производит набор
рабочих: юношей и деву 

шек в возрасте не моло
же 18 лет для направлю- 
ния на курсы: 

газоэлектросварщиков, 
электромонтажников, 
слесарей-сантехннков.
За время обучения на 

курсах выплачивается етн 
пеидия ежемесячно в раз
мере 85 руб. Окончившие 
курсы должны отработать 
в мехколонне не менее 2-х 
лет. Характер работы 
разъездной с оплатой S0 
процентов к тарифной 
ставке, ,

Обращаться: тут. Сиво* 
лобов. Цимлянского р-на, 
СПМК-660, в отдел кадров.

Проезд — автоб у с о м 
маршрута Волгодонск — 
Цимлянск, остановка тут. 
Сиво.тобов или ж. д. ст. 
Цимлянская, возле авто
заправочной станции.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 660 '

' ТРЕСТА }
«Севкавсовхозмонтаж* 1 
на постоянную -работу 
требуются:
заведующий подсобным 

производством с окладом
160 рублей в месяц, 

инженер по технике бе
зопасности с окладом 185 
рублей в месяц.

Обращаться: -п-т. Сиво* 
Лобов. Цимлянского р -м , 
СПМК-660. в отдел кадре» 
или к главному инженеру. 

Проезд—автобусом март* 
рута Волгодонск — Цнм* 
лянеч. остановка хут. С*- 
волобов или ж. д. ст. Цим- 
лянская, возле автозапр-v 
вочной с'танщш. '

Администрация.

Продастся автомашина
«Волга» «М-21». Обращать
ся г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 76, кв. 63. .

НАШ АДРЕС: 347340,
Волгодонск, ул. Совет

ская. 32-34. рсдакцан газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
- 29-89; вам., редактора, 

отделов пяртийпой жизня 
и отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
я отдела сельского хозяй
ства — 24-24: промышлен
ного отдела и бухгалтерии 
— 24-49: корректорской — 
26-31; типографии—24-74.

ж-

Газет* выходит 
*реду, пятницу ■"субботу* 1 Типография W  16 Ростовского управлении издательств, аолиграфиа и книжной торговли | Объем— 0 ,5  у ел. п. л. J Заказ 2822. Тираж -16.5-56.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	11.23.1974_188(6473)
	0последний лист 2015

