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О К Т Я Б Р Ь

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
БОРИТЕСЬ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ 
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА 
КПСС, ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕ
СЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

ВПЕРЕД, If НОВЫМ УСПЕХАМ В КОМ
МУНИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ! '

(Из Призывов ЦК К.ПСС к 59-й годовщин* 
Великого Октября).

25 октября 1976 года открылся очередной Пленум 
Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслушал доклады заместителя Председате
ля Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР 
тов Н- К- Байбакова «О Государственном пятилетнем 
плане развития народного хозяйства СССР на 1976—  
1980 годы и о Государственном плане развития народ

ного хозяйства СССР на 1977 год» и министра финан
сов СССР тов. В. Ф- Гарбузова «О Государственном бюд
жете СССР на 1977 год и об исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1975 год».

На Пленуме с большой речью выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов- Л. И. Брежнев. Речь публику
ется в центральной печати.

УСПЕШНО ПРОВЕДЕН ЗИМОВКУ!
В Цимлянске состоялось район

ное совещание животноводов, на 
котором были обсуждены итоги 
работы за девять месяцев и зада
чи по успешному проведению зи
мовки общественного животно
водства. С докладом выступил 

председатель исполкома райсовета 
В. И. Кравченко.
В прениях по докладу выступили 

заведующий молочнотоварной

фермой колхоза имени Ленине 
В. И. Гвозденко, телятница кол
хоза «Искра» J1. А. Горбачева, 
секретарь парткома колхоза <40 
лет Октября» А. А. Байгаринов, 
доярка рисосовхоза «Романов
ский» Н. Р. Евченко, главный зоо
техник колхоза имени Карла 
Маркса Л. В. Болдырева, чабан 
колхоза имени Орджоникидзе

А. А. Аксенов, врач районной сан
эпидстанции А, И. Бията.

Участники совещания приняли 
социалистические обязательства 
на период зимовки и обращение 
ко всем трудящимся района.

В совещании приняли участие 
первый и второй секретари Цим
лянского РК КПСС А. С. Полуян. 
Н. С. Глуховский, члены бюро 
РК КПСС.

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ ЖИВОТНОВОДОВ 
КО ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РАЙОНА

Дорогие товарищи!
Делом отвечая на  призыв 

сальсигх и усть-донецких 
животноводов, труж еники 
ферм района вклю чились в 
социалистическое соревно
вание за образцовую под
готовку животноводческих 
помещений к зимовке, соз
дание прочного запаса кор
мов. их рациональное ис
пользование, за высокую 
продуктивность и сохран
ность скота и птицы- Мно
го сделано в этом направ
лении на фермах колхозов 
и совхозов района, но впе
реди еще более настойчи
вая я  упорная работа- Мы 
Должны еще и еще раз 
проверить нашу готовность, 
устранить имеющиеся недо
статки, сделать все необхо
димое, чтобы зимовка про
шла успешно. Наша задача: 
несмотря на неблагоприят
ные погодные условия, 
превзойти показатели прош
лой зимовки. выполнить 
приняты е социалистические 
обязательства на первый 
год десятой пятилетки, , за
лож ить основу успешной 
работы в будущем.

Мы, участники районного 
совещания- .призы ваем  всех 
труж еников ферм района 
организовать да  каждой 
ферме приготовление кор
мов. обеспечить надежную 
и бесперебойную работу 
кормоцехов, кормокухонь, 
всех приготовляющих ма
шин я механизмов, береж

но, по-хозяйски расходо
вать корма.

Мы обращаемся, к вам. 
товарищ и животноводы, с 
призывом грудиться под 
девизом: «Дать продукции 
больше, лучш его качества, 
с меньш ими затратами»- С 
первых дней зимовки обес
печим высокую продуктив
ность ж ивотноводства, по
высим действенность дви
ж ения за  фермы высокой 
продуктивности и высокой 
культуры  животноводства.

Мы призываем работни
ков быта, торговли, культу
ры а медицины улучш ить 
культурно-бытовое и меди
цинское. обслуживание ж и
вотноводов. что станет за 
логом их высокопроизводи
тельного труда.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Участники , ''совещ ания 

вы раж аю т твердую уверен
ность в  том. что животно
воды района- сделают все 
необходимое для успешного 
проведения зимовки, с ч е \  
с и ю  вы полнят государст
венны е планы и, социали
стические обязательства 
первого года десятой пяти
летки, внесут свой достой
ный вклад в выполнение 
задач, поставленных в ре
чи Л- И- Бреж нева в Ка
захстане и на XXV съезде 
КПСС-

Принято на районном
совещании животново
дов-

Социалистические
обяз ательст ва

ИЛ ПЕРИОД ЗИМ ОВКИ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ЖИВОТНО
ВОДСТВА КОЛХОЗОВ и  с о в х о з о в  р а й о н а '
( IV  КВАРТАЛ 1976 ГОДА И ПЕРВО Е ПОЛУГОДИЕ 1977 
ГОДА)

В IV квартале 1976,года и первом полугодии 1977 
года добиться повышения уровня производства и про
дажи государству всех 'видов животноводческой про
дукции и отправить'на загЬтовйтеяьные пункты: мяса— 
7000 тонн, молока—14500 тонн, яиц — 19 миллионов 
штук, шерсти—230 тонн,

II За  период зимовки получить от каждой коровы
1450 килограммов молока, от каждой курицы- 
несушки по 150 штук яиц, настричь с каждой ов- 

I цы четыре килограмма шерсти.
Добиться получения среднесуточных привесов на 

бткорме крупного рогатого- скота не менее 700 граммов, 
свиней—350 — 400 граммов. 4

Добиться сохранности общественного поголовья не 
менее чем: 99 процентов по крупному рогатому
скоту, 98,5, процента по свиньям, 97 процентов по ов- 
цепоголовью. Получить от 100 коров 70 телят, от 
100 свиноматок— 1200 поросят, от 100 овцематок — 85 
ягнят. ч :

Добиться роста общественного ’ поголовья скота и 
птицы на три процента к уровню предыдущего года: 

Иметь выходное поголовье на 1 января 1977 года: 
крупного рогатого скота—72800 голов, 
в том числе коров коров—22600 голов; 
свиней — 48000 голов,

в том числе свиноматок—5600 голов, основных — 
2800 голов, разовых — 2800 голов; 
овец — 56200 голов, 
в том числе овцематок — 26100 голов; 
птицы — 162100 голов, 
в том числе'кур-несуш ект-143100 голов.

З а  счет максимального использования работы 
кормоцехов, кормокухонь, качественного приго
товления и переработки кормов к скармливанию, 
добиться снижения затрат на производство еди
ницы продукции животноводства на пять про
центов.

В период зимовки общественного животноводства 
j продать государству не менее 70 процентов молока пер

вого сорта.
Сдать государству через мясокомбинаты животных 

живым весом не менее:
крупный рогатый скот — 380 килограммов 
свиней — 110 килограммов, 
овец — 40 килограммов.

Высококвалифицированным специалистом зареко
мендовал себя в ПМК-14 треста «Волгодонскводстрой» 
Иван Алексеевич Грошев. На строительстве жилья в 
других объектов он добивается не только высокой вы
работки, но и выполняет работу с отличным качеством. 
Недавно Грошев участвовал в конкурсе каменщиков я 
занял призовое место.

На снимке: И. А. ГРОШЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

ЛУЧШИЕ
В тресте «Волгодонск- 

водстрой» подведены 
итоги месячника мелио
рации.

Передовыми показали 
себя коллективы, не раз 
выходившие в авангард 
социалистического со
ревнования. Это бригада 
скреперистов из ПМК-7 
И. Я. Мальчука, звенья 
бульдозеристов В. И. 
Крючкова из ПМК-8 и 
скреперисты из бригады 
А. Д. Крику-нова (ПМК- 
10), А. М. Лободенко 
(ПМК-14). Это механи
заторы, обеспечившие 
высокую выработку.

Не подвели на удар
ной вахте и монтажники. 
Н а. 112 процентов вы
полнили задания месяч
ника бригады, руково
димые В. М. Кураевым 
из ПМК-13 и А. П. Тро
фимовым из ПМК-16. А 
бетонщик А. Я. Крив- 
ченко (УПТК треста) 
сработал л\-чше других.

Н. ОВСЯНКИНА, 
корр. газеты 

«Донской 
гидростроитель».

НАЧАТ
МОНТАЖ
ПАНЕЛЕЙ

В целях создания ус
ловий для работы строи
телей и монтажников в 
зимних условиях на 
главном корпусе Атом- 
маша коллек т и в ы 
СМУ-10 «Заводстроя» и 
Новочеркасский участок 
треста «Южстальконст- 
рукция» приступили к 
закрытию теплового кон
тура площадью около 
106 тысяч квадратных 
метров. Это более одной 
трети всего объема ра
бот по устройству ог
раждающих конструк
ций.

Вс»- члены бригады 
М. М. Советова, устанав
ливая постоянные стено
вые панели типа «Сенд- 
вич», трудятся с полной 
отдачей сил и энергии.

Решено все работы за
кончить к первому де
кабря. Коллектив справ
ляется с заданной про
граммой.

Г. ШПАЧЕНКО.

УСПЕХ ОТДЕЛОЧНИКОВ
Успешно потрудились в прошлом месяце отделоч

ники участка Лг 4 стройуправления о\"а 103. Месячное 
производственное задание коллектив участка выпол
нил на 121 процент.

Победу в социалистическом соревновании между 
бригадами одержала бригада маляров Т. Ф. Рыковой, 
выработка которой за месяц составила 212 процентов.

На 170—185 процентов выполнили сентябрьское за
дание бригады кровельщиков Т. П. Гехт, маляров А. А. 
Савченко.

В таком же темпе трудятся отделочники участка и 
в октябре.

Н. ШЛЯХТА, 
нормировщик участка.



•  а т о м м а ш  „Долг партийных организаций, главная задача всей орга
низаторской и политической работы — обеспечить, чтобы тру
довая активность советских людей возрастала и впредь,

•  * •  t ЛЕНИНЕЦ» ® 27 mniSpit TVfS i« n  <5

f
жизнь

довая активность советских людей возрастала и впредь,
чтобы их живое участие в решении коренных экономических
проблем все более усиливалось". 7

(Из речи Л. И. Брежнева ш Алма-Ате).

С Н Е Ж Н Ы Й  Д О Г О В О Р .  
Р А С Ш И Р И Т Ь  З ОНУ  ЕГО ДЕЙСТВИЯ

В начале этого года партийные , 
организации производства X: 2 
растворо-бетонного завода и ав
токолонны X ’ 1 автохозяйства 
треста «Волгодонскэнергострой» 
проявили хорошую инициативу—  
заключили смежный договор со
циалистического соревнования.

Малый бетонный 
завод обязуется:
1. Выдавать на строительные 

площадки товарного бетона — 
175 тысяч кубических метров, 
раствора — 21 тысячу кубиче
ских метров.

2. Обеспечить загрузку авто- 
гранспорт1а без сверхнорматив
ных простоев.

3. Содержать подъездные 
пути на беконном заводе в *»• 
рошем состоянии.

4. Рационально распреде
лять автотранспорт под по
грузку продукции завода.

Автоколонна № 1 
обязуется:

1. Обеспечить своевременное 
прибытие автотранспорта для 
малого бетонного завода.-

2. Регулярно поставлять на 
строительные площадки про
дукцию завода.

3. Всемерно поддерживать 
чистоту и порядок на террито
рии завода.

4. Оформить договоры о ма
териальной ответственности 
администрации автохозяйства 
с водителями для вкспеднро- 
вания грузов.

Каждый месяц представители 
общественных организаций этих 
подразделений совместно подво
дят итоги выполнения всех пунк
те® обязательств, анализируют 
работу, вскрывают недостатки и 
упущения, определяют победите
ля-

—  Смежный договор, —  гово
рит член КПСС механик произ
водства М  2 завода В- Д. Кула
гин, —  подтягивает наши коллек
тивы в работе. Фиксируя время 
прибытия, загрузки, отправления 
автотранспорта, мы контролиру
ем работу самосвалов, цементово
зов. Работники автоколонны, в 
свою очередь, не дают нам поща
ды за простои по нашей вине.

Короче, смежный договор даже  
между двумя небольшими коллек
тивами—  дело стоящее. В еще 
большем выигрыше была бы 
стройка, если бы подобный дого* 
вор заключили коллективы всего 
растворо-бетонного завода, авто
хозяйства и строительного управ
ления. Три важпых звена в стро
ительном процессе связали бы 
себя узами обязательств, не про
сто словесных, а  подкрепленных 
подписями ответственных лип с 
гарантией их выполнения.

Нашел ля поддержку и распро
странение смежный договор в 
парторганизациях треста?

С ПОЗИЦИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ

—  Что предприняло партбюро, 
вы как секретарь партбюро, что
бы расширить зону действия 
смежного договора? —  задаем 
вопрос секретарю партбюро раст
воро-бетонного завода Ю. М. 
Шеретобитову,

—  На бюро мы этот вопрос не  
рассматривали. Я  енитаю, что этот 
договор однобокий, сырой и пунк
ты его невесомые.

Да, согласны, договор не до 
конца продуман в деталях, сыро
ват. Но кому ж е, как не всей 
парторганизации Загода, «дова
рить» его, подработать, согласо
вать? Любая хорошая инициати
ва, трудовая активность людей 
могут погаснуть, если подходить 
к ним с позиции стороннего на’ 
блюдателя, не увидев в этом ре
зерва повышения эффективности 
производства.

—  Что необходимо предпринять 
'для ритмичной работы завода? —  
спрашиваем директора РБЗ Е . Е- 
Косяковского.

—  Нужна непрерывная рабочая 
неделя с полной загруженностью  
всех трех смен строителей и чет
кая диспетчерская служба. Но по
лучается так, что первую смену 
мы не успева_ем обеспечивать ра
створом, вторая смена зачастую  
возвращает нам раствор, а  третья 
смена потребляет вообще мизер
ное количество нашей продукции.

Утром, до начала первой смены, 
с б  до 8  часов, мы завозим раст
вор на объекты. Груженые маши
ны переезжают е одного объекта 
на другой, так как ни принять 
раствор, ни кузов зачистить не
кому.

График поставки продукции 
расходится с заявками объектов. 
Горячая точка сейчас— строитель
ство газоходов на ТЭЦ. 1 2  ок
тября была заявка на 1 4  кубо
метров р а с т р а ,  приняли ж е  
только восемь.

Завод способен сейчас выпу
скать в сутки 2 ,5  тысячи кубо
метров бетона и 6 0 0  кубометров 
раствора. Этот выпуск может 
обеспечить только трехсменная 
работа строителей, ибо впрок 
свою продукцию мы заготовлять 
не можем,

ЗАКРЫТЬ ПУТИ 
РВАЧАМ

Партийная организация авто
хозяйства на своих собраниях, на 
заседаниях партийного комитета 
неоднократно рассматривала во
просы улучшения работы хозяй
ства. На собрании в апреле за
слушивался отчет заместителя 
начальни ка АТХ В. А- Булгакова 
«О неудовлетворительном исполь
зовании автотранспорта». В сен
тябре пг.ртком рассмотрел вопрос 
«О фактах приписок объекоз не
вы полненны х работ в подразделе
ниях автохозяйства». Укреплению  
трудовой дисциплины  львиную

долю времен? отводят профсоюз
ный и комсомольский комитеты; 
товарищ еские суды , группы  народ 
ного контроля. Но сдвигов нет.

Почему? Да потому, что нару
ш ители, рвачи видят зеленую ули
цу для своих проделок в админи
стративном аппарате автохозяйст
ва. Навстречу им идут мастера 
на строительных объектах. А как 
ж е, не закроешь шоферу наряд 
на 1 5 0 — 1 7 0  процентов, в сле
дующий раз его не дождешься. 
Словом, покровителей много. O r  
сюда и рождаются такие факты.

Заработок некоторых водите
лей, работающих на бетоносмеси
телях, поднялся до 6 0 0  рублей." 
За счет чего? За счет завышения 
норм времени под погрузку и раз
грузку рейса.

У водителей топливозаправоч
ных и водовозных машин зарабо
ток растет за  счет того, что им 
завышают расстояние перевозок 
до 2 0 0  километров с  полной за
груженностью.

Находят пути необоснованно 
высоких заработков водители С. С. 
Гнутов, М. II. Шахов, П. П; Ша
хов, В. И. Поддубский, В. М. Ра- 
кйвец, Ю. А. Хазов и многпе дру
гие. Следовательно, не так уж  
сложен и  поиск этих путей.

—  На заседании партийного 
комитета, —  говорит его секре
тарь С- И- Чеботарев, —  мы при
няли постановление о наказании 
некоторых должностных лиц. За 
допущенные нарушения объявле
ны строгие выговоры и преду
преждения заместителю начальни
ка АТХ В. А. Булгакову, старше
м у диспетчеру В. П. Палко, стар
шему инженеру по эксплуатации 
Ю. В. Дерий, нормировщикам и 
другим, А кто будет наказывать 
добрых дядей со стройки, таких, 
как А. Чушков, В . Шишков, 
В. Молчанов, которые при оформ
лении накладных с легкостью на* 
брасывают шоферам лишние кубо
метры несуществующего груза?

Если сравнивать количестве 
нарушений по автоколоннам хо 
зяйства, то в автоколонне >8 1 , 
которая заключила смежный до
говор на соревнование, дела об
стоят благополучнее. Значит, есть 
резон, чтобы в' соревнование 
смежников включились и  автоко
лонны, перевозящие инертные 
грузы, то есть весь коллектив ав
тохозяйства.

СЛУЧАЙНОСТЬ 
ИЛИ СИСТЕМА?

Центральная диспетчерская 
строительного управления «Ж ил- 
строй». Главный диспетчер управ
ления П. А. Бубликов сетует на 
трудности в работе.

—  Ежеднбвно автохозяйство 
вместо требуемых 3 0  м аш ин, —  
р ассказы вает он, —  вы деляет 
нам по 2 0 — 22., а 1 2  октября мы 
получили только 13  м аш ин. В(от 
и попробуй обеспечить ими стро
ительство и  нового города, и очи
стны х сооружений, и  микрорайо
на Л ; 1.

Централизованная поставка бе
тона, раствора не совпадает по 
времени и по количеству с заяв 
ками объекта. Вот факты- На 11 
октября мы заказывали 3 3 5  ку
бометров бетона, получили только 
4 7 . Раствором первую смену 
обеспечивают как правило лишь 
на 5 0  процентов- Трудно лавиро
вать, когда приходиш ь на работу 
утром и не знаеш ь, сколько же в 
твоем распоряжении будет авто
машин, механизмов и строитель
ных материалов.

Слушаешь жалобы строите
лей и приходишь к вы воду, какие 
ж е нехорошие дяди работают в 
автохозяйстве, на бетонном заво
де, в уцравленип строительства 
механизированных работ. Не 
обеспечивают объекты всем необ
ходимым.

Но* вот к диспетчерской подъ
ехал самосвал, груженный раст
вором. По заявке к 17  часам этот 
раствор надо доставить на строи
тельство детского сада-яслей и 
дома М  2 3 . Шоферу В. А. Наги
бину рассказали, как найти эти 
объекты.

Спустя полчаса* самосвал с ра
створом возвращается к диспет
черской.

—  Куда прикажете дальше' 
везти этот раствор?— спрашивает 
шофер, —  на этих объектах его 
не приняли.

Но ведь была ж е заявка с ука
занием точного времени. Что это, 
случайность или система?

Едем с. шофером на указанные 
объекты. Звеньевой каменщиков 
Николай Попов растерян- Зачем 
начальник участка А. А. Чушков 
заказывал раствор, когда знал, 
что во вторую смену на объекте 
будут работать только четверо 
каменщиков, краны стоят, да н 
раствор от первой смены остался?

Шофер развернулся и укатил е 
раствором назад, на завод. Поте
ряно время- А в других подразде* 
лениях стройки ждут этот раст
вор,

Вто ив случайность, это систе
ма. Характерна она и для строи
тельных управлений «Энергожил- 
етроя», «Заводстроя», «Пром
етро*». Нет четкой координации 
работ трех звеньев: бетонный за
вод —  автохозяйство —  строи
тельно* управление.

К размышлению
Как наладить четкую ра

боту, кцк повысить чувство 
ответственности каждого за 
положение дел на стройке? Ре
шить этот вопрос под силу со
вету секретарей партийных 
организаций этих подразделе
ний во главе с парткомом тре
ста. Один из путей четко на
лаженной работы — договор 
смежников с непременным вы
полнением обязат е л ь с т в 
вплоть до юридической ответ
ственности.

Н. КРАСИЛЬНИКОВА, 
наш спсц. корр.

ф Д ля вас, 
пропагандисты

Новинки
политической
литературы

В библиотеку Цимлян
ского райкома КПСС 
поступила новая партия 
книг. Среди них — ли- 
тература к началу нового 
учебного года в системе 
партийного, комсомоль
ского образования и эко
номического всеобуча.

Особый интерес пред
ставляют книги:

XXV съезд КПСС
Стенографический отчет. 
В грех томах.

Социализм и труд.
Учебник для рабочих. 
М.. 1976 г.

Основы экономических 
знаний. Для колхозников
и рабочил совхозов.

Труд руководителя.
Для руководителей под
разделений предприятий 
сельского хозяйства в 
для руководящих работ* 
ников сельского хозяй
ства.

Сборник задач и уп
ражнений по политиче
ской экономии. В по
мощь пропагандисту.

Программа начальной 
политической школы по 
курсу »• «Актуальные 
вопросы политики КПСС 
по материалам XXV 
съезда КПСС».

Примерные учебны* 
программы (по материа
лам XXV съезда КПСС) 
для системы комсомоль
ской политучебы:

«Актуальные вопросы 
политики КПСС»;

«Политика КПСС — 
марксизм-ленинизм в 
действии»;

«Актуальные пробле
мы теории и политики 
КПСС в свете решений 
XXV съезда партии».

Заслуживает вняма- 
ния книга «Планы пар
тии по мелиорации воп
лощаются в жизнь». 
М. 1976 г. Авторы книги 
на обширном материале 
показывают, как  по во
ле партии' . мелиорапя» 
из агротехнического при. 
е.ча стала задачей об
щегосударственного, об. 
щенародного аначеная.

Кинга «Группы на^од- 
ного контроля на селе». 
М. 1976., рассчитана на 
партийных, советских в 
хозяйственных работая- 
ков, председателей я чле
нов группы, актив орга
нов народного контроля, 
тружеников сельского 
хозяйства. В ней расска
зывается о борьбе народ
ных контролеров за эко
номию и бережливость, 
за сохранность социали
стической собственности, 
о формах, стиле, мето
дах и результатах дея
тельности групп в по
стов народного контроля.

Об опыте работы пар
тийных групп колхозов 
и совхозов, сельских 
строительных я мелиора
тивных организаций рас. 
сказывает первый секре
тарь Кашинского гор
кома КПСС Калинин
ской области А. Г. Зем
сков в брошюре «Пар
тийные группы на селе». 
М. 1976.

Л . СТРГ^ЬИНКОВА, 
заведующая 
библиотекой 

Цимлянского РК 
КПСС.
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ЗА 250 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

ХЛЕБНАЯ НИВА
Заканчиваю тся послед

ние полевые работы. Наши 
рисосею щ ие хозяйства —> 
Романовский, Дубенцов- 
ский и Больш овский сов
хозы  сейчас убираю т рис. 
Мы долж ны  собрать его бо
лее 2 5  тысяч* тонн и про* 
дать государству не менее 
1 5 .6  ты сячи  тонн- 
. Нынче хлебная нива в 

больш инстве хозяйств рай
она щедро оплатила труд 
•ем ледельцев. Первое место 
ереди хозяйств занимает 
колхоз имени Л енина. Это 
(о зяй ство  организованно 
l a  1 2  рабочих дней, прове- 
*9 уборку зерновых на пло
щ ади 6 0 0 0  гектаров. Сред
н я я  урож айность составила 
1 9  центнеров зерна с гекта
ра- Государству продано 
6 5 4 2  тонны зерна, причем 
1 7 7 2  тонны  из ни х— сверх 
вадания,

П еревы полнили свои на
роднохозяйственны е пла- 
р ы  винсовхозы «Октябпь- 
*кий>'. «Больш овский»; 
•Д убен ц овски й » .

Наивыешая: в  районе уро
ж айность— 4 7 .1  центнера 
I  гек тар а— получена в  Ок
тябрьском  винсовхозе, хо- 
1яйстве вы сокой культуры  
Земледелия.

Зам ечательны х успехов 
. !tti уборке урож ая добился 
‘ |цтряд А. М. И ванова из 

Колхоза имени Ленина, ко
торы й в  период ж атв ы -7 6  
двумя комбайнами «Н ива» 
*  «Колос* при обязатель
ство SO ты сяч  пентнеров 
Намолотил 36  ты сяч  Цент
неров зерна- Кроме того, 
О д а  дом была оказан а по* 
Нощь в  уборке урож ая  хо- 
•яйствам  района: и  области.

Среди женщ тттт-механтт- 
•роров ^дно и з первы х мест 
Заняла В. А. В ласенко из 
Добровольского мясосовхо
за . На комбайне «СК-4» 
Она намолотила 8 7 3 4  цент
нера зерна при  обязатель
ствах 8 0 0 0  центнеров.

Отлично работал в страд
ную пору семейный агрегат 
Я. А, и  В. Я . Л аты ш евых 
из колхоза имени Орджони- 
(и д зе . Супруги Латыш евы 
Ежегодно участвую т в  убор
к е  у рож ая . В этом году 
Номб а й н о м  «Н ива» 
вн я  намолотили 1 0 5 0 0  
центнеров зерна при обя- 
аательстве 9 0 0 0  центне ' 
*>ов. , ;

Возросшие масш табы  ра- 
Яот, планы  дальнейш его

увеличения производства 
всех видов продукции и 
улучш ения ее качества  тре
бует от нас более активно
го распространения п внед
рения передового опыта на
ших передовиков и передо
виков страны — этого" цен
нейш его всенародного до
стояния. П главная роль 
здесь принадлеж ит социа
листическому соревнова
нию, принявш ему ш ирокий, 
попстине всенародный х а
рактер.

Там, где руководители 
хозяйств, специалисты  кол
хозов уделяю т должное 
вним ание 1 социалистическо
му соревнованию , вопросы 
реш аю тся бллее успешно. 
Но далеко не во всех хо
зяй ства^.

В винсовхозе «Краснодон
ский» с площади 6 4 5  гек
таров получена н и зкая  уро
ж айность зерновы х— 1 8 ,9  
центнера с гектара . Это —  
результат низкой культуры  
земледелия. (

В бригаде N5 2  Волгодон
ского овощесовхоза были 
наруш ены  все агротехниче
ские сроки сева и сбора 
зерновы х. Н еудивителен 
и результат: н а  площади 
1 8 7 4  гектара получена 
урож айность 1 4 ,1  центнера 
с гектара.

Сейчас мы . решаем 
главный вопрос: ’ закла
дываем фундамент буду 
щего урож ая. В этом го
ду хозяйства района 
расширили площади по
сева озимых культур до 
72 тысяч гектаров. Это 
на 15 тысяч гектаров 
больше, чем в прошлом 
году. Достаточо добить
ся на такой площади 
урожайности 25 центне
ров зерна с гектара, 
чтобы получить допол
нительно почти 40 тысяч 
тонн хлеба.
Но на севе озимых были 

допущены просчеты/ недо
статочно внимания уделя
лось качеству работ.

Главная ош ибка —  сев 
частично проведен неяро- 
травленными семенами. 
Цимлянский и  Доброволь
ский совхозы сеяли без 
удобрений.

В хозяйствах  района не 
хватает разбрасы вателей 
удобрений, В июне мы полу 
чили три  разбрасы вателя, 
отдали остро нуж даю щ ем у 
ся  хозяйству  —  колхозу 
имени Орджоникидзе. Но в

течение трех месцев ни 
председатель колхоза В. Н. 
Гуляев, ни его инж енерная 
и агрономическая службы 
не приложили ни малей
шего усилия, чтобы полу
чить эти маш ины.

В колхозе имени Карла 
Маркса по-преж нему мало 
внимания уделялось сохран 
ности семян. В результате 
безответственного отноше
ния &  работе главного агро
нома колхоза В. К. Л истра- 
тенко было испорчено 4 0 0  
тонн ячменя.

Плохо еше осуществляю т 
контроль наш и контрольно
семенные инспекции-

В заключительный пе
риод полевых работ тру
женикам района предсто 
ит решить серьезные за
дачи. Нужно закончить 
до 1 ноября подъем зяби 
на площади 83118 гекта
ров. а к 5 ноября вспа
хать черные пары на 
площади 5333 гектара. 
Нужно убрать подсол
нечник на площади 13,в 
тысячи гектаров и рис 
на площади 6700 гекта
ров.
Больш ой недостаток в 

проведении осенне-полевых 
работ, в частности, в подъ
еме зяби— отсутствие па
хотных отрядов. Их нет в 
колхозах имени К арла Марк 
са, «Клич И льича», «Б оль
ш евик», в птицесовхозе 
имени Черникова, Цимлян* 
ском мясосовхозе и  ряде 
других хозяйств. А там, 
где они созданы, работа их 
не направляется , не дово
дятся конкретны е задания. 

Производство верна — 
одна ш  самых важных 
проблем. Это постоянно 
подчеркивает Коммуни
стическая партия. На 
этом опять остановил 
свое внимание Генераль
ный секретарь ЦК КПСС 
тов. Л . И. Брежнев в ре* 
чи на партийно-хозяйст* 
венном активе в Алма- 
Ате.

Очень часто мы говорим, 
что колос наливается с 
осени. Нужно браться за  
дело так, чтобы во втором 
году пятилетки уродился он 
на наших полях богатыр
ским. Для этого нужно со
средоточить все внимание 
на быстрейшем завершении 
всех сельскохозяйственных 
работ.

И. СТРОГАНОВ, 
начальник районного 

управления сельского 
хозяйства-

И ВСЕ ЖЕ 
НЕ ГОТОВЫ

В колхозе имени Кар
ла Маркса многое сдела
но для того, чтобы в 
срок подготовить фермы 
к зиме.

Но колхозников беспо
коит количество заготов
ленных кормов, особенно 
на МТФ jVs I. Здесь не 
выполнены планы заго
товки ни по одному виду 
корма, а сенажа на фер
ме нет ни килограмма. 
Правда, в хозяйстве пол
ным ходом идет силосо
вание кукурузы, измель
чается солома, специа
листы колхоза уверены, 
что без корма животные 
не останутся.

| Внушает тревогу и 
механизация ферм. Н а
до прямо сказать, что с 
механизацией на молоч
нотоварных фермах кол
хоза «не доужат». На 
третьей МТФ, где долж 
но зимовать 1300 живот
ных, только в одром 
корпусе работает меха
ническая линия очистки. 
Потому в помещениях 
грязь, в кормозапарнике 
полная антисанитария. 
Д а и понятно, в корпу
сах не убирают по три- 
четыре дня.

Подвесные . дороги 
очистки... Само по себе, 
это устройство уходит в 
прошлое, но на первой 
ферме и этому были бы 
рады, если бы оно дейст
вовало. А здесь подвес
ная дорога бездействует 
неделями, людям очень 
трудно работать. А там 
и дел: удлинить рельсо
вую дорогу, подвесить 
вагонетку..>

Кроме того, на фермах 
срочно надо решать во
прос вентиляции. Осо
бенно в телятниках. Воз
дух, которым дышат 
телята, способствует 
только легочным заболе
ваниям, как и воздух, 
которым дыптат рабочие 
в водогрейной на МТФ 
Л* 1.

В колхозе есть брига
да по трудоемким про
цессам, которая занима
ется механизмами на 
животноводческих фер
мах я . которая находит
ся в непосредственном 
подчинении главного ин
женера хозяйс т  в а 
В. Янеяко. Но брига та 
есть, а вот механизмы 
на фермах или: простаи
вают, или негодны. А 
без них энмой не обой
дешься, Ибо из этой 
искусственной проблемы 
мехнизмов может выра
сти настоящ ая проблема 
нехватки людей.

В. ЧЕРКАСОВ.

С 27 октября по 5 ноября —  декадник 
по подъему зяби и черных паров

ЗАДАЧИ: ЗАВЕРШИТЬ
ЖАЙ 1977 ГОДА. ВСПАХАТЬ 
ЗЕМЛИ.
Задание хозяйствам (в гектарах) 

м-е «Добровольский» 2550
м-с «Дубенцовский» 2000
м-с «Большовский» 1600
о-с «Волгодонской» 1400
»-е «Потаповский» 1900
птс. им. Черникова 1600
p -с «Романовский» 500
(с-з им. Ленина 1200
и  им. Карла Маркса 1000
к-* «Клич Ильича» 1500
к-а «40 лет Октября» 2000
к-a «Искра» 1600
к-* им. О рдж оникидзе 2500
к-a «’большевик» 2500
в-я «Дон» 800

ПОДГОТОВКУ ПОЧВЫ ПОД УРО- 
0Н0Л0 29 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

м-с «Цимлянский» 2000

ПАХОТНОМУ отряду район
ного объединения «Сельхозтех
ника» доведено задание на де
кадник —  1200 гектаров.

ф  СОВХОЗ «Потаповский» 
вспашет в Добровольском мясо
совхозе 600 гектаров почвы.

#  КОЛХОЗ им- Карла Маркса 
поднимет в иолхозе «40 лет Ои- 
тября» 550 гектаров зяби-

УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ
И ЧЕРНЫХ ПАРОВ!

СМОТР
г о т о в н о с т и
ФЕРИ 
К ЗИМЕ
ф  РЕШ АТЬ ПРОБЛЕМ У  

МЕХАНИЗАЦИИ.

ф КАЧЕСТВО ЗАВИСИТ 
ОТ УСЛОВИИ.

На кормоз а в од е
«Дон-7» с утра и допозд
на не прекращается рабо
та, идет массовая перера
ботка кормов на брике
ты, гранулы, комбикор
ма. Хорошо трудятся 
здесь машинисты К. П. 
Шелухии и А. В. Дуба- 
сова. Они не допускают 
простоя оборудования, 
используют его на пол
ную мощность, произво
дят продукцию хороше
го качества.

На снимке: К. LUГЛУ
ХИ Н и А. ДУБАСОВА.

Фото А. Бурдюгова.

О б р а т н а я  
сторона качества

•  В КОЛХОЗЕ «Искра» колхоз 
смени Ленина вспашет 1С00 гек- 
тгров, а колхоз «Клич Ильича»— 
900.

•  В МЯСОСОВХОЗЕ «Цимлян
ский» колхоз «Большевик» сспа- 
uifeT 1670 гектаров почвы.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ заданий 
необходимо разработать в каждом 
хозяйстве меры морального и ма
териального поощрения, довести 
задание до иаждого тракториста, 
пахотного отряда. Ежедневно 
подводить итоги социалистиче- 

■ снсго соревнования-
ДЕКАДНИК ПО ПОДЪЕМУ ЗЯБИ

Д л я  того, чтобы полу
чать высокие надои и каче
ственное молоко, прежде 
всего, надо иметь в достат
ке хороших кормов, теп
лые, отвечающие совре
менному уровню производ
ства животноводческие по
мещения.

Правда, молоко мы сда
ем, как  правило, первым 
сортом. Так что с качеством 
как  будто все в порядке. 
Но чего это стоит!

Стадо нашо до первых 
морозов находилось на 
летней площадке. Ну, ле
том не страшно: дождь
прошел* — и тут ж е сухо. 
Д а и не холодно. А осенью 
каково? В базу грязи, без 
преувеличения — по брю
хо коровам. Это сколько ж 
нам на каждой дойке воды 
нужно переносить, чтобы 
молоко не загрязненным 
было. Но руководители на
ши, видно, рассудили так: 
раз идет молоко первым 
сортом, значит, беспокоиться 
не о чем. Подумаешь иной 
раз: сдать бы как-нибудь 
молоко третьим сортом, 
может, тогда чго-нибудь 
изменилось бы.

Осень в этом году хо
лодная. А доярки мало то
го. что вест. день в сапогах, 
по колено в грязи, на вет
ру. так еще и от дождя 
стп ятагы я некуда — даже 
навеса нет над мехдойкой. 
А уж сколько раз об этом 
напоминали — от брига- 
дипа до директора — да 
только толку нет.

В летние лагеря МТФ 
.V» I от центральной усадь
бы путь неблизкий, и боль
шая 'часть дороги проходит 
через рисовые чеки. Л а 
герь на этом месте уже ко

торый год, можно было бы 
хоть немного дорогу в ио- 
рядок привести. А мы к а ж 
дый раз, проезжая на дон
ку вдоль канала, особенно 
осенью, после дождя, дума 
ем: доедем ли?

Может, если бы директо
ру нашему А Г. Гагарину 
и секретарю парткома В. П. 
Клейменову чаще приходи
лось ездить по этой доро
ге, они и позаботились бы о 
ней. Но, к  сожалению, ру 
ководители у нас — гости 
редкие.

Мы часто - говорим: не 
хватает людей на селе, 
нужны в любой отрасли 
рабочие руки. Кадры—всег
да одна из сам.ых острых 
проблем в сельском хозяй
стве. Но ведь человек едва 
ли задержится на какой- 
либо работе, если будет 
видеть, что к его нуждам, 
относятся кое-как.

Вот у нас, напрнм.ер. 
Работа у  доярок не из лот- 
ких. Конечно; лучше сгей- 
чао, чем даж е пять лет 
назад, но все равно работа 
трудная. У нас порою вре
мени нет и в магазин схо
дить,_ особенно летом, ког
да нужно далеко на дойку 
ехать. А к нам за все ле
то ни разу автолавка не 
приезжала. Купить самые 
необходимые, хотя бы. ве
ши — и того мы не мо
жем.

Вот так и приходится оа- 
ботать. Спрашивать строго 
высокое качество молока 
несложно, помочь добиться 
его — труднее.

М. КОРОБЕЙНИКОВА,
В. ПАРШИНА,

доярки овохесовхоаа
«Волгодонской». S



Команда
„Химик“ -
чемпион
В течение трех меся

цев восемь команд Вол
годонска в два круга ос
паривали чемпионское 
звание. И вот финиш. 
Команда химзавода, не 
проиграв ни одной встре
чи и только две сведя 
вничью, стала чемпионом 
города. В ворота сопер
ников было забито 49 
мячей,, пропущено—-три.

За  второе и третье ме
ста спор вели футболи
сты «Атоммаша» я
«Спартака» опытно-экс
периментального завода. 
В итоге «Атоммаш» — 
на втором месте, а
«Спартак»—на третьем.

Команды АТХ треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», управления «Вол- 
годонскэи е р г о ж  и л- 
строй», лесокомбината, 
УСМР и «Жилстроя» за
няли соответственно чет
вертое—восьмое места.

Многие матчи прохо
дили в острой, упорной, 
захватывающей борьбе. 
И все-таки они омрача
лись неявками на игры 
таких команд, как 
УСМР, «Жилстроя» и 
других.

Судейство в «том году 
было лучше, но, случа
лось, судьи не являлись 
на игры.

Много хорошего хочет
ся сказать в адрес мед
работников, коллектива 
физдиспансера, которые 
оберегали футболистов 
от травм и лечили их. 
Думается, что все упу
щения в следующее го
ду будут исправлены,

Горспорткомитет, фе 
дерация футбола ж ела
ют команде «Химик» ус
пешного выступления в 
1977 году в чемпионате 
области.

В. КОНДРАШ ОВ, 
председатель 

городской 
федерации футбола

Бронзовый
призер
В городе Кириши Ле

нинградской области 
проходили соревнования 
по классической борьбе 
среди юношей, посвя
щенные памяти героев 
Великом Отечественной 
войны—защитников Jlc- 
ниграда.

В этпм турнире при
няли участие и юные 
борцы общества «Труд» 
из порода Волгодонска. 
Наиболее ■ успешно вы
ступил учащийся школы 
№ 1 Геннаднй^Бондарен- 
ко, который стал бронзо
вым призером турнира.

Следует отметить ус
пешное иыступление и 
совсем еще молодого 
борца -учащегося Ново- 
Соленовской школы Ва
силия Еремеева. Хотя он 
и не стал призером со
ревнований. но проявил 
большую волю к победе 
и одержал ряд чистых 
побед.

В. СЫСОЕВ,
тронер

КИНОЭКРАН 
В НОЯВРЕ

«Сын председателя»—
первая на киностудии 
«Бвларусьфильм» худо
жественная лента, осве
щающая тому вторжения 
науки и  техники в сель
скую жизнь.

Яков Русак, бывший 
председатель колхоза, 
поднял колхоз в трудное 
послевоенное время. Его 
дело продолжил Алексей 
Русак —  представитель 
нового поколения. Моло
дой председатель доби
вается, чтобы его земля
ки жили в полную меру 
своих запросов, м е л и  
время и  на отдых, и на 
духовно» развитие.■

Смешная и немного 
грустная история семей
ной жизни предстает 
перед нами в фильме 
«Трын-трава».■

0  подвигах Робин Гу
да, легендарного народ
ного героя Англии, за
щитника бедных и обез
доленных, рассказывает 
приключенческий фильм 
«Стрелы Робин Гуда». 
Зрители увидят на вкра- 
не простого человека, 
больше всего на свете 
любящего свой народ и 
ненавидящего насилие.

Тем» новой героико- 
ржмантической комедии 
«Там вдали, за рекой»

■ дети и война.
1
О мальчишеской меч

те, верности избранному 
пути и настоящей друж
бе юных моряков —  бу
дущих капитанов даль
него п л ав ан и я— повест
вует фильм «Напита
ны». ,

Действие фильма «До
верие» разверты вается в 
течений одного дня —  
3 1  декабря 1 9 1 7  года, 
когда В- И. Ленин .точ
но вручил  представите
лям  Ф инляндии поста
новление Совнаркома о 
признании независимо
сти Ф инляндского госу
дарства.■

Кроме советских филь* 
мов кинозрители увидят 
итальянскую  кинокоме
дию «Народный роман», 
а такж е американский 
Лилы* «Алиса здесь 
больше не живет» и  ар
гентинский «Я верю».

Все эти фильмы будут 
демонстрироваться в  но
ябре в  кинотеатрах и 
клубах города и  района.

Р. РУДЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 3 ноября, s' 

18 часов, в конференц- 
зале редакции газеты 
аЛенинец» состоится
очередное заседание ли
тературного объедине
ния.

Приглашаются посто
янные члены объедине
ния и все желающие.

ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
грузчииов на холодильник (мужчин),
водителей электропогрузчиков и электрокаров,
слесарей по ремонту и монтажу технологического
оборудования,
электриков,
слёсарей-сантехников,
слесарей по вентиляции,
рабочих на строительство для работы в ПМК-1044 с 

последующим переводом их на работу на мясокомбинат.
Одиноким предоставляется общ ежитие, семейным 

квартиры  в порядке очереди в течение двух-грех лет.
Обращаться в дирекцию мясокомбината или к упол

номоченному отдела по использованию  трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул . Советская, 2.

ПРОФУЧИЛИЩЕ Н0В0ПИСЦ0ВСК0Г0 
ЛЬНОКОМБИНАТА

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА 1 9 7 6 - 1 9 7 7  УЧЕБНЫЙ ГОД 

по специальностям: 
прядильщиц, 
съемщиц>

срок обучения 12  м есяцев, 
ткачей,

срок обучения 15 месяцев.
Поступающие обеспечиваются трехразовым бесплат

ным питанием или стипендией в сумме 32 рублей в ме
сяц и заработной платой по ученическим разрядам, бес 
платным общежитием.

В профучилш пе принимаю тся девуш ки в возрасте 
1 5 — 18  л е т 'с  образованием 8 — 10 классов. В поселке 
имеется вечерняя школа.

Проезд оплачивает льнокомбинат.
За справками обращаться по адресу: 1 5 5 3 1 3 . Ива

новская обл., В ичугский р-н, п. Новописцово, проф- 
училищ е.

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

на строительстве Атоммаша
1 Р Е В  УЮТ С Я:

монтажники-верхолазы стальных и железобетонных
конструкций.
электросварщики,
шоферы,
такелажники,
слесари по сборке кранов,
уборщицы.
художник,
мастера по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций.
За справками обращаться в отдел кадров Волгодон

ского СМУ, г. Волгодонск, территория завода Атоммаш 
или к  уполномоченному отдела по использованию  тру
довых ресурсов, г- Волгодонск, ул. С оветская, 2._ _ _ _ _ _

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 
ОРГАНИЗУЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАРШРУТУ:
ЦИМ ЛЯНСК-ЛЕНИНГРАД-ЙМ ЛЯНСК

е 6 ноября по 14  ноября,
с 11 декабря по 1 9  декабря.
Стоимость путевки 1 0 4  рубля- 

В стоимость путевки входит; проезд в оба конца, 
проживание в гостинице, питание и экскурсионное об
служ ивание.

За справками и путевками обращаться: г. Дим-
лянск. ДК «Энергетик», телефон 9 -1 4 -4 9 .

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ДЛЯ ТЭЦ-2

требуются на постоянную работу;
старший инженер-строитель,
старший инженер-инспектор по технике эксплуатации
и технике безопасности,
старший инженер по оборудованию.
мастер по эксплуатации топливно-транспортного
цеха,
старший инженер и инженер по снабжению, 
экспедиторы, бухгалтеры, дежурные слесари, слит- 
щики-разливщики мазута.
весовщик-приемщик участка топливно-транспортного 
цеха,
водитель автомобиля,
старшие дежурные электромонтеры,
электромонтеры связи,
электрЪслесари по ремонту электрооборудования, 
слесари по ремонту оборудования в цехи, 
уборщики производственных помещений, 
курьер-уборщица.
Оплата труда повременно-премиальная с выплатой 

30-проиентной премиальном надбавки ежемесячно со 
всеми льготами по каждой профессии согласно коллек-, 
тивному договору.

Обеспечение жилплощадью (одиноких—общежитием, 
семейных—квартирами) в порядке очереди.

За справками обращаться в отдел кадров Восточ
ных электрических сетей,, телефоны из г. Волгоднска 
29-60, 3-23, из г Цимлянска—98-3-23 или к уполномо
ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская. 2

ВНИМАНИЮ  ХОЗЯЕК

Заготавливайте капусту!
Капуста — самый дешевый продукт в нашем пита

нии и самый полезный. Она ценна наличием витамин* 
С, минеральных солей.

Ученые считают, что примерно 250 граммов капу
сты обеспечивают организм «суточным пайком» витами
на С. А он очень нужен человеку, так как:

ф  прибавляет силу и выносливость;
ф  повышает сопротивляемость к инфекционным за

болеваниям;
ф  снимает утомляемость, сонливость, головокруже

ние. раздражительность, сердцебиение;
ф  повышает работоспособность.
И это только частица того полезного, что несет с 

собой белокочанная, хрустяшая. никогда не приедаю
щаяся капуста.

ГОТОВЬТЕ РАЗНООБРАЗНЫ Е БЛЮДА ИЗ КА
ПУСТЫ.

ЗАГОТАВЛИВАЙТЕ ЕЕ ВПРОК НА ДОЛГУЮ  
ЗИМУ! . ■

Магазины городского торга приглашают за капустой.
Пожалуйста, готовьте из нее самые разнообразны* 

блюла: квасьте, маринуйте, солите этот вкусный про
дукт!

Волгодонской городской торг.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИ ТА ТЕЛИ !
ЕСЛИ ВЫ Ж ЕЛ А ЕТЕ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИИ, ПРО

ИСХОДЯЩИХ В ВОЛГОДОНСКЕ И ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ. 
ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ТЕМ, КАК СТРОИТСЯ АТОММАШ.

не забудьте выписать объединенную газету

Л Е 1 Е Ц “

Редактор В- АКСЕНОВ-

В нашей газете' регулярно публикуются материалы о ходе строи
тельства Атоммашя, трудовых буднях коллективов, рабочих в колхозии- 
ков, их борьбе за претворение в жизнь решений XXV съезда К П С С  В 
субботнем выпуске вы можете прочитать о лучших людях города ■ рай* 
она, познакомиться с произведениями местных поэтов ■ прозаиков. Haft* 
дете вы 8десь н Статьи на темы морадя.

ПОДПИСКА НА „ЛЕНИНЕЦ1* ПРОДЛЕНА.
ГАЗЕТУ МОЖНО ВЫПИСАТЬ В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯ

ЗИ, У ПОЧТАЛЬОНОВ В АГЕНТСТВАХ «СОЮ ЗПЕЧАТИ* 

И У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ.

ПОДПИСНАЯ ПЕНА»
я* I месяп — 36 *оп.,

■ • 9 месяца—1 руб. Об коп., 
на год — 4 руб. 30 ков.

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ

«НАВСАНТЕХМОНТАНЬ
ТРЕБУЮТСЯ:

слесари-сантехники, 
газоэлектросварщики, 
ученики по этим специ
альностям, 

грузчики.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться: г. Волго

донск, ул . Советская, 4 1  
«а» или к уполномоченно
му отдела по использованию  
трудовых ресурсов, г о р , ' 
Волгодонев, ул. Совет
ская. 2. _____________

Владельцам лодок, нахо
дящихся на лодочных сто- 
я&ках, необходимо до пер
вого ноября снять моторы ■
перевезти их на домашнее 
хранение, а лодки подгото
вить для хранения на зим
них стоянках.

Г Г Г . ' Ж "  !  г “ о т , 4 “  м  1 6  ? о ж т

подавления издательств, полиграфии а книжной торговли J 04ъ еи — 1 гм. t .  ж, j Заказ 3 9 9 7 , Тираж 1 8 6 4 * .
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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/
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