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ПОЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Космический корабль «Союз-9* на 12 часов москов

ского времени 7 июня совершил 90 оборотов вокруг 
Земли.

Шестой рабочий день космонавтов Андрияна Нико
лаева и Виталия Севастьянова проходил с 13 часов 6 
июня до 5 часов утра 7 июня. В соответствии с приня* 
тым распорядком работы экипаж корабля проводил 
наблюдения земной поверхности и небесных светил, вы
полнял научные и медицинские эксперименты.

В 13 часов 40 минут московского времени 7 июня 
начался первый сеанс радиосвязи седьмого дня полета. 
Командир корабля Андриян Григорьевич Николаев со
общил, что экипаж чувствует себя нормально и присту
пил к выполнению программы очередного рабочего дня.

Репортаж

ИДЕТ ВИТАМИННЫЙ...
Только что прошел дож дь. В 

соседних хозяйствах на целых 
Д*а дня остановилась техника, 
ушли с сенокосных угодий лю
ди. А R винсовхозе «Дубенцов- 
ский» уже через шесть часов 
после дож дя , на люцерновых 
участках возобновилась рабо
та. Быстро и умело действуют 
водители комбайнов СК-4 Ев
гений Ю рьев и Александр Ев- 
ленко. Обычно они скаш иваю ! 
за день по 25—30 гектаров тра
вы, а за эти полдня уложили в 
валки по 12 гектаров. П омога
ет то, что вместо полотен обыч
ного типа на ж атки Ж В Н -6 по 
ставлены полотна, изготовлен
ные из цепей. Многое значит 
такж е мастерство лучших ме
ханизаторов совхоза.

После подвяливания, когда 
в люцерне остается 40— 50 про
центов влаги, трава уклады ва
ется в копны, а затем  немед
ленно доставляется на ферму 
и загруж ается в траншею. От
лично работаю т на транспор
тировке люцерны водители 
тракторов с саморазгруж аю щ и 
мися тележ кам и Н иколай Ко
рень, Владимир Валигурский, 
Фатхимур Файрушин и другие. 
Они в полтора р аза  перевыпол
няют нормы.

Н а ферме трактористов уже 
ож идаю т водители гусеничных 
маш ин Владимир Сметанин и 
Борис Баринов. Первый из них 
своим трактором Т-74 под

гребает корм, а второй на мощ 
ной машине С-100 трам бует 
массу- Уплотнять скошенную 
люцерну надо очень хорошо, 
потому что в транш ею з а к л а 
ды вается сенаж . Тяж елы й трак  
тор утю жит люцерну день и 
ночь, чтобы в нее не попадал 
воздух.

— Мы в нынешнем году 
впервые заготавливаем  ви та
минный корм. Но несмотря на 
это, знаем, что сенаж  содерж ит 
в несколько р аз  больше усвоя
емого белка и витаминов, а 
такж е м инеральных веществ, 
чем сено среднего качества. А 
в условиях нынешнего дож дли
вого лета без сен аж а просто 
не обойтись. Ведь скош енная 
трава на сено очень быстро 
портится на поле,— говорит ди
ректор совхоза И ван  Ивайович 
Коробко.

В настоящ ее врем я дубен- 
цовцы улож или в транш ею  200 
тонн люцерны. В ся она сохра
нила самую ценную свою 
часть—листочки. В таком  виде 
она будет до самой зимы.

Труженики совхоза рассчи
ты ваю т нынче залож и ть  300 
тонн сенаж а д а  не менее 200 
тонн сена при общей потребно
сти в этих кормах 200 тонн. 
Скоту будет обеспечена сытная 
зимовка. Коллектив совхоза 
м ож ет рассчиты вать на получе
ние высокой продуктивности 
животных.

В. КОСТРОВ-

Командир космического корабля «Союз-9» 
Андриян Григорьевич Николаев.

Бортинженер космического корабля «Со
юз-9» Виталий Иванович Севастьянов.

Фотохроника ТАСС,

В е с т и  с п о л е й  и ф е р м
Косовица завершается

Социалистическое соревновапие 
среди механизаторов разверпу- 
лось, как только Виктор Никола
евич Чускпй, Иван Васильевич 
Захаров и Михаил Иванович Ту- 
варов вывели свои комбайны в 
поле. Им предстояло скосить 200 
гектаров многолетней травы.

Норма выработки на каждый 
агрегат была установлена 20 
гектаров. Механизаторы хорошо 
подготовили свою технику и ра
ботают быстро, ритмично. Это 
позволяет справиться с заданием 
в сжатые сроки. Каждый из 
комбайнеров скашпвает до 35

гектаров люцерны в день. Рабо
ты осталось мало. Через день 
они закончат косовицу.

Как только зеленый корм под
сохнет, колхозники сразу же 
приступят к  перевозке его к  
местам зимовки общественного 
животноводства.

Б. ТЕРЕНТЬЕВ, 
главный агроном, 

колхоза им. Орджоникидзе.

Продукции 
получено 
больше
Одно пз механизированных 

звеньев в Потаповском зерносов
хозе занимается откормом сви
ней. Возглавляет звено И. Т. 
Сухоносов.

Пятимесячную программу кол
лектив звена завершил успешно; 
план по сдаче мяса государству 
перевыполнен. На заготовитель
ные пункты отправлено 1569 
центнеров свинины вместо за
планированных 1400 центнеров.

Сейчас механизаторы - живот
новоды завершают откорм оче
редной партии скота.

Неплохие успехи и в звене 
Д. Ф. Хмарука. В счет годового 
плана (1.104 центнера) государ
ству поставлено 980 центнеров 
говядины. Сейчас на откорме на
ходится 160 голов молодняка 
крупного рогатого скота; каждое 
животное весит 310—320 кило
граммов. До конца июня звено 

[! выполнит свой годовой план.
Г. АНИСКИН, 

селькор.

388 центнеров сверх плана
Животноводы рисосовхоза «Ро

мановский» с каждым днем на
ращивают темпы производства 
ценной продукции. Государству 
уже сдано 388 центнеров говяди
ны и свинины, что намного пре
вышает плановое полугодовое за
дание.

Не остались в долгу перед го
сударством и труженики МТФ. 
На маслозавод отправлено 4328 
центнеров молока плн па 388 
цептнеров больше запланирован
ного.

В. ЖИЛИН, 
селькор.

ПЕРЕДОВИН СЕНОУБОРНИ
В разгаре уборка люцерны 

на сено в колхозе «40 лет Ок
тября». Б олее двух третей 
площ ади, занятой этой куль
турой, уж е скошено.

Передовиком на этом виде 
работ полевого комплекса я в 
ляется Л еонид Федорович Л ы 
сенко. Он первым в хозяйстве 
подготовил к сенокошению свой 
комбайн, опробовал его и вы 
вел в загонку.

Результаты  работы  передово
го м еханизатора показательны:

На помощь пришло население
После прошедших дождей 

буйно пошли в рост сорняки 
на плантациях подсолнечника 
в  Добровольском мясосовхозе. 
В борьбу с ними включились 
не только механизаторы, ко
торые ежедневно на культи
вации в полтора раза перевы
полняют сменные аадания, но 
'«  население станицы Крас

ный Яр. Второй день на поля 
выходят домохозяйки, учащи
еся, служащие совхоза и ра
ботники Добровольского сель
ского Совета. На прополке п 
прорывке междурядий под
солнечника ежедневно занято 
около 200 человек.

И, МИСЬКО, 
селькор.

за смену он выполняет норму 
выработки на 150— 160 процен
тов. Его примеру следуют дру
гие кормодобытчики.

А. БОГАЧЕНКО, 
селькор.

На прополке
Как только закончился учеб

ный год, ученики Калининской 
средней школы вышли на по
мощь своим старшим товарищам? 
Ребята 6-х, 7-х и 9-х классов сме
нили ручки и карандаши на тяп
ки, лопаты и другие орудия тру
да. Там, где работают учениче
ские бригады, остаются чисто вы
полотые рядки подсолнечника, по 
мпдоров, кукурузы. Своим тру
дом ребята внесли хороший 
вклад в борьбу тружеников села 
с сорняками на посевах пропаш
ных культур,

В. НАЗАРОЧКИНА, 

наш внешт, корр.

Навстречу выборам

Совсем немного остается времени, когда распахнут свои 
двери избирательные участки по выборам в Верховный Со
вет Союза ССР. Тщательно готовятся к этому дню члены из

бирательной комиссии и агитаторы порта Волгодонск. Каж
дый избиратель ознакомлен с биографиями кандидатов в де
путаты, проверены списки. Подготовлено оборудование изби
рательных участков.

НА СНИМКЕ: секретарь партбюро порта Волгодонск В. Т. 
Анненков беседует с агитатора ми—коммунисткой В. Шапова
ловой и комсомолкой Н Ворониной.

Фото А Бурдюгова.
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Знакомьтесь: 
токарь Зиненко

Коммуниста Ивана Николаеви
ча Зиненко знает каждый на 
Волгодонском опытно - экспери
ментальном заводе. В этот кол
лектив рабочий пришел более 
14 лет назад. Здесь росло его 
мастерство, приобретались все 
новые и новые знания по метал
лообработке. Сейчас Иван Нико
лаевич один нз ведущих токарей 
цеха восстановления и изготов
ления деталей. Ему поручают 
самую ответственную работу. И, 
как правило, передовой рабочий 
выполняет ее с высоким качест
вом.

Иван Николаевич охотно пе
редает свой опыт молодежи.

Фото А. Бурдюгова.

ТСЮ ДА, с высоты, далеко 
видны залив и город. 

М ожно лю боваться облаками. 
Сочинять свои или читать чу
ж ие стихи. Но чтобы быть спо
собным на все это, надо как 
следует овладеть этой «высо
той»: работа на мостокабель
ном кране требует напряж ен
ного внимания и отличного 
знания техники.

В ода—берег, берег — вагон, 
бесчисленные кубометры древе
сины, борьба за экономию к аж 
дой минуты — чтобы побольше 
отгрузить леса. И можно во 
всем этом ничего не увидеть, 
кроме «механизированной сов
ременной погрузки».

Н о человек успевает видеть 
облака и читать стихи. Р апор
товать еж емесячно о перевы
полнении производственного 
плана и корпеть над  составле
нием другого плана — где, ког
да, как  проводить тренировки, с 
кем поговорить, кого увидеть. 
«Н аш  тренер, футболист. И 
один из лучш их крановщ и
ков», — представили мне его 
на Волгодонском лесокомби 
нате...

В Г Р У ЗЧ И К И  сем надцати
летнего Ф едора Попова

приняли за высокий рост и 
физическую выносливость. 
П редлагали  работу  полегче, с 
неполным рабочим днем —  от
казался. В м ускулах играла 
сила, да  и заработок хороший 
нужен был — надо было поза
ботиться о бабуш ке и о боль
ной матери.

В бригаде рудцеха, куда н а
правили Попова, собрались 
почти все бывшие фронтовики. 
«Интереснейший человек и 
первый мой бригадир, И ван 
М ихайлович К а р т и н , —■ р ас
сказы вает Федор.—П риродный 
воспитатель»... Федор вспоми
нает случай, когда один из 
членов бригады  нам екнул но
вичку, что надо, мол, «обмыть* 
первую зарплату .

— Вот что, друг, — подошел 
к нему вплотную  И ван  М ихай
лович.— Запом ни навсегда сам, 
и передай тому негодяю, кто те
бя этому научил: м арать  рабо
чую честь я  не позволю...

Именно там, в бригаде, Ф е
дора научили понимать насто
ящий толк в работе и испыты
вать от нее больш ое удовлет
ворение. В те дни Федор впи
сы вал в свою записную книж 

ку понравивш иеся стихи:
Слегка сутулые, степенно,
За спину руки заложив, 
Шагают грузчики со смены... 
Им прикажи — и ось земную 
Согнут, как радугу, в дугу...

Стихи эти будто списаны бы 
ли с его старш их товарищей, 
каж дый из которых смог бы 
заменить ему погибшего на 
фронте отца. «Мне вообщ е по
везло на учителей, — говорит 
Федор. —  Когда (* пред
ложили освоить работу к р а 
новщ ика, перевели под начало 
А лександра Васильевича Анти
феева. Вот у кого можно по
учиться любви к  технике и 
творческому отношению к д е 
лу...».

П о инициативе Антифеева 
внедряли всем экипаж ем  спе
циальный механизм по вы рав
ниванию моста крана. Элект
рики дополнили изобретение 
Антифеева: сделали автом ати
ческий выклю чатель прям о в 
кабине крановщ ика. А р ан ь 
ше дл я  того, чтобы отключить 
«ногу» крана, надо было спус-

Мир души твоей

СП О РТ всегда был его ув
лечением. Потом все боль

ше стали привлекать занятия с 
молодежью. Н равилось видеть, 
как  недисциплинированный, 
скучающий после работы п а
рень, постепенно подтягивался, 
становился неузнаваемым.

«Где будем тренироваться 
зимой? — Попов смотрит на 
своих подопечных. — Поможем 
подшефной ш коле кое-что сде
лать, а они всегда нам свой 
зал  предоставят». А сам уж е 
был в ремонтно-механических 
мастерских комбината: «про
талкивал» изготовление боль
шого стенда для школы...

Т ак ли все планировалось в 
юности?

...Знания мои долж ны попол
ниться до такой степени, что
бы я смог с уверенностью р а з 
реш ать самые разносторонние 
вопросы жизни... Конечно, я не 
буду сидеть слож а руки до то
го золотого времени. Сейчас, в 
наше время, вся жизнь челове
ка —  это борьба...»— писал он 
своей будущей жене Вале из

щий в жизнь. Говорил на удив
ление убежденно: «В наш век 
жить чувствами нельзя. Зачем 
все услож нять? Главное — хо
рошо устроиться...»

Внутренне просто холодею: 
ни отблеска мечты, горячей 
юношеской фантазии. Откуда 
это у семнадцатилетнего? Где. 
от кого услышано? Не обед
нить бы, не оскудить бы тебе 
спою «биографию», мальчик! 
Очень уж  неслож ная у гебя 
и программа»...

И снова возвращ аю сь к з а 
писным книжкам Федора пер
вых лет его работы. Их много, 
этих книжек, исписанных мик
роскопическим почерком. Вы
сказы вания великих — от Сок
рата и писателей прошлого до 
Ленина и поэтов наш их дней- 
Собственные замечания. И в 
каж дой фризе, пусть иногда 
немного наивной, — поиск. П о
иск того главного, которое, мо
жет быть, будет добыто с бо
ем, но зато до краев заполнит^ 
жизнь. Которое «...даст п олное'

о ж и т ь  СИЮ ДОРОГУ
тнться вниз. Владимир И вано
вич Безруков, тож е член эки
паж а, предложил делать дере
вянные прокладки, чтобы мень
ше снаш ивались тросы. Федор 
Попов научился ремонтировать 
клапрейтеры (тросодерж атели), 
не снимая их с крана, и свел 
простои крана в случае выхода 
клапрейтера нз строя до мини
мума.

Т ак  проходило освоение 
уникального мостокабельного 
крана. Члены экипаж а добива
лись упрощения управления, 
внедряли новые автом атичес
кие приспособления.

В этом постоянном творчес
ком поиске крепла друж ба, 
росло мастерство каж дого чле
на экипаж а. Федор Попов уж е 
старш ий крановщик. Ж изнь 
его экипаж а, его цеха и комби
ната становится и его жизнью. 
Отсюда он ушел в армию, сю
да ж е вернулся, отслужив. 
Здесь вступил в партию...

армии. В записных книж ках — 
наблюдения, размы ш ления над 
книгами, споры с товарищ ами, 
а иногда даж е с самим собой. 
Рассуж дения о женщине. 
Строчки Сергея Васильева — о 
мужестве женских сердец. Это 
— из любимых стихов. А в них 
отвлеченная лирика всегда со
четается с глубоким проник
новением в существо самого че
ловека.

И совсем не каж ется старо
модным произнесенное Федо
ром слово «невеста» — так  н а
зы вал он свою Валю, ж д а в 
шую его более трех лет...

Я затронула сокровенное двух 
людей — они разреш или 

мне это неохотно: не хотелось 
говорить вслух о своем, личном.

Нр мне помнился недавний 
разговор, невольно подслуш ан
ный мной в скверике у школы. 
Говорил, видимо, один из вы
пускников —  человек, вступаю-

право именовать себя Челов 
ком».

Д а, ж изнь слож илась непро
сто. Она еще и продолж ает 
склады ваться: впереди инсти
тут. Но растет сын. КРепнУт 
ребята. с которыми вместе 
строили стадион и «сколачива
ли» сборную комбината. Теснее 
становится на палках его доб
рым проводникам в жизни — 
книгам. И  надеж на друж ба то
варищ ей по экипажу...

У Х О ДЯ, я не р а з  огляну-** 
лась. Огромные, подняв

шиеся почти к облакам , краны 
казались одушевленными, ж и 
вущими своей особенной 
жизнью. И там, где-то наверху, 
остался человек —  обыкновен
ный и необыкновенный. К ак по- 
своему необыкновенен каждый, 
стремящ ийся осмыслить c b o i  
собственное место в ж и зн и ^^  
Отыскать свою дорогу.

А КЛИНОВА-

Т р и б у н а  с п е ц и а л и с та

УРОЖАЙ УВЕЛИЧЕН ВПЯТЕРО
О технологии возделывания картофеля рассказывает 

главный агроном овоще-молочного совхоза ,,Волгодонской" В. М. Бутов
Картоф ель — одна из наиболее про

дуктивных культур. Д а ж е  при средней 
урожайности 90— 100 центнеров клуб
ней с гектара, картофель не только оку
пает затраты  труда, но и приносит 
прибыль.

В Волгодонском овощесовхозе вы ра
щиванием картоф еля занимаю тся из
давна. О днако до 1966 года урож ай
ность клубней не превыш ала 35— 40 
центнеров с гектара. Совхоз, возделы 
вая картофель, получал убытки.

М ириться с таким положением мы 
не могли. Д етально изучили причины 
низкой урожайности. Главными нз, них 
оказались следующие. В первую очередь, 
это отсутствие, специальной бригады или 
звена, которые бы занимались вы ращ и
ванием картофеля о т  начала и до конца, 
и которые были бы м атериально заин
тересованы в получении высоких уро
ж аев. П осадка проводилась смесью 
сортов, случайно приобретенных или 
полученных из северных областей стр а
ны. Н еправильной была и сам а техно
логия выращ ивания картоф еля—куль

туры очень трудоемкой и требователь
ной к условиям произрастания. О рга
нические и минеральные удобрения под 
картоф ель вносились от случая к слу
чаю, наруш ался реж им орошения — 
важ нейш ее условие получения высоко
го урож ая в наш их засуш ливы х ме
стах. Н е всегда правильно подбирался 
и предшественник.

Н ачали с того, что в 1967 году созда
ли специальное механизированное зве
но но возделыванию  картофеля. Звень
евым назначили опытного инициатив
ного механизатора Н иколая Л еонтьеви
ча Ш ендерук. Помощником к нему по
шел работать  тож е механизатор комму
нист Сергей Степанович Есипко. З а  зве
ном закрепили д ва  трактора- «Б ела
русь», две картоф елесаж алки СНБ-45, 
один дож девальны й а г р е г а  т  
ДДА-ЮОМ, два картофелекопателя 
типа КТН-2, два культ и в а т о р а 
КРН-2,8, агрегат легких борон.

Мы полностью отказались от низко
урожайных в наш их условиях сортов 
«лорх» и других, Были закуплены семе

на сорта «южанин» второй репродук
ции. Это районированный, высокоуро
жайный, раннеспелый сорт.

Совхозные механизаторы изучили 
опыт знатного картоф елевода области 
Г. М. Петренко, который из года в год 
получает богатые урож аи картофеля, 
при минимальных затр атах  ручного 
труда. Н еоднократные поездки к тов. 
Петренко позволили нам выяснить и 
применить у себя на практике его тех
нологию возделы вания этой культуры.

Заботим ся об урож ае с осени. П лан
тации картофеля, к ак  правило, р азм е
щ аем после озимой пшеницы. Этот 
предшественник наиболее подходит для 
картоф еля: уж е в июле поле освобож 
дается, что дает возможность провести 
вспаш ку ранней зяби и в течение авгу- 
ста-сентября обрабаты вать ее по типу 
полупара. О зим ая пшеница оставляет 
после себя почву рыхлой, без сорняков.

Разм ещ ение в севообороте картоф еля 
по картофелю  ни в коем случае не до
пускаем, так  как  при этом сниж аю тся 
его урож аи и увеличивается поражение

картоф еля болезнями и вредителями. 
Глубина вспаш ки зяби — 27—30 санти
метров и обязательно с предплуж ника
ми. Хорошо взрыхленный пахотный слой, 
обеспеченный достаточным запасом  в л а 
ги и питательных веществ — важ ное ус
ловие высокого урож ая картофеля. Ры х
лые и плодородные почвы картофелю 
нужны потому, что корневая система 
его состоит из тонких, довольно слаб** 
развиты х корешков, которые проникают 
в почву неглубоко, но широко распро
страняю тся в стороны.

Ранней весной поле боронуем тяж е
лыми боронами и до посадки проводим 
две обработки чизель-культиваторами 
на глубину 16—18 сантиметров с одно
временным боронованием.

К артоф ель потребляет питательных 
вещ еств значительно больш е, чем хлеб
ные злаки. Эта потребность выше по 
кальцию  в четыре раза , по калию — в 
три с лишним раза , по фосфору — поч
ти в два раза  и по азоту — в полтора 
раза.

Лучш ее удобрение под картоф ель — 
навоз. Хорошо перепревший сыпец не 
только обогащ ает почву всеми элем ен
тами питания, но и создает в ней наи
лучш ие условия для развития клубней. 
Вносим мы навоз-сыпец весной под чи
зель по 70— 80 тонн на гектар. Н а т£, 
участки, где не смогли внести навоз?*' 
вносим полную дозу минеральных удоб
рений. О на состоит из пяти центнеров 
суперфосфата и трех центнеров ьмми-
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В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА „КЛИЧ ИЛЬИЧА-
ф  НЕДАВНО партийный коми

тет провел очередной семинар 
агитаторов. Он был посвящен 
предстоящим выборам в Верхов
ный Совет СССР. В агитколлек 
ш ве свыше 30 человек. Возглав
ляет его тов. Олыгакин М. II.

Агитаторы — частые гости на 
своих десятлдворках, беседуют с 
избирателями о советской изби
рательной системе', о коммунисти
ческом строительстве в стране, о 
событиях за рубежом. II. Ф. 
Ганенко, М. И. Шаповалова, 
Г. Ф. Бойко, К. А. Грошева и 

другие добросовестно выполняют 
почетные функции агитаторов.

•  ПРАКТИЧЕСКУЮ работу 
ап руководству первичными пар
тийными и комсомольскими ор

ганизациями, партийными, проф
союзными и комсомольскими 
группами, секретари и групорги 
сочетают с теоретической уче
бой. Партийный комитет колхо
за проводит ее планомерно—одни 
раз в два месяца.

Недавно состоялся очередной 
семинар. Его тема была посвя
щена вопросу, совершенствова
ния стиля и методов партийной 
работы. х

На этом же семинаре замести
тель секретаря парткома тон. 
Кононенко О. И. рассказал о 
практике работы партийного бю 
ро первого отделения по контро
лю за выполнением принимае
мых решений и критических за 
мечаний коммунистов.

#  ПАРТКОМ совхоза уделяет 
должное внимание политической 
учебе молодых коммунистов. Их 
I. колхозной парторганизации 13 
человек. Это передовики колхоз
ного производства Н. С. Лабнн- 
цев, Н. Р. Сушко, Л. В. Самохнн, 
ветфельдшер Л. Е. Чувакова, ж и 
вотновод-специалист А. П. Хо- 
мутянский и другие.

В конце мая, кап и было пре
дусмотрено планом работы пар
тийного комитета, состоялось 
очередное занятие. Коммунист 
тов. Семенцова Р. И. прочитала 
молодым коммунистам лекцию 
на тему: «Звание члена партии 
обязывает», а тов. Кононен
ко О. И.—на тему: «Коммунист— 
организатор производства и об

разец дисциплинированности»
•  ПЕРИОДИЧЕСКИ на своих 

заседаниях партком заслушивает 
коммунистов об их авангардной 
роли. В конце .мая на заседание 
парткома были приглашены до
ярка Я. В. Быкова и техник-жн- 
вотновод Л. А. Хухлаева. Каж
дая из них рассказала о своей ра
боте на производстве. Партий
ный комитет отметил положитель 
нме стороны их работы и вместе 
с тем указал, что они слабо ве
дут массово-разъяснительную ра
боту среди беспартийных това
рищей.

Эти мероприятия помогают 
партийному комитету повысить 
воспитательную роль коммунис
тов.

Высокому качеству
способствует

Работники Волгодонского 
хлебозавода поддерж али ини
циативу химиков по продлению 
ударной ленинской вахты на 
иесь юбилейный год. Темпы р а 
боты, достигнутые на 100-днев
ной вахте, стали повседневной 
нормой. В м ае план по реали
зации продукции выполнен на 
101,7 процента. Систематиче- 

оки выполняется и план по но
м ен клатуре: мы производим 36 

— - ни до в хлебобулочных и конди
терских изделий.

Все это способствует тому, 
что предприятие из месяца в 
месяц имеет сверхплановую 
прибыль (она превыш ает 10 
1ЫСЯЧ рублей). П родукция сд а
стся с первого предъявления, 
переделки, а значит, дополни
тельные затраты  средств . и 
времени, очень редки.

Внедрять саратовский метод 
бездефектного труда мы н ач а
ли в январе прошлого года, 
'{ва р аза  в месяц, по средам, 
стали проводить дни качества: 
вскрываю тся недостатки в р а 
боте и анализирую тся их при
чины.

В нынешнем году ввели 
коэффициенты, по которым оп- 

^  ределяется уровень проделан
ной людьми работы, направлен 
пой на повышение качества и 
производительности труда. Сю-

•  •

да входят: использование ос
новных средств производства и 
санитарно-гигиеническое состо
яние рабочих мест, состояние 
трудовой дисциплины и другие 
показатели.

Коэффициент использования 
оборудования, как  правило, со
ответствует плановому: произ
водство работает на полную 
мощность. А вот в отношении 
санитарно-гигиенического и эс 
тетического состояния рабочих 
мест в последнее время была 
проведена нем алая работа. Мы 
приглаш али специалистов для 
изм_ерення циркуляции воздуха 
в цехах. -В зимний период ста
ли работать  воздушные к ал о 
риферы— тепловая завеса лик
видировала сквозняки, Усилена 
мощность вентиляционных ус
тановок. Улучшено освещение 
рабочих мест: „ цехах уста
новлен «дневной» свет. Р аб ота
ют душевые, оборудованы ком 
наты для приема пищи.

Все это сказалось на резуль
татах  труда. В м ае первенство 
в социалистическом соревнова
нии зан яла  бригада Лишуты. 
Л идия И вановна —  опытный 
мастер своего дела. Поэтому ее 
бригада постоянно идет в р я 
дах передовиков. с нее берут 
пример.
Трудовая вахта продолж ается.

В. ЕРМАКОВ, 
директор хлебозавода

Фо тоинформация
«Вечный» посылочный ящик 

создан на Ташкентском главпоч
тамте. Изготовленный из по
листирола, он намного удобнее и 
прочнее фанерного.

Новый ящнк снабжен удобной 
ручкой, имеет кассету для почто
вого бланка, который служит од
новременно и адресом посылки. 
Закрывает ящик сам отправи
тель. На почте ему вручается 
капроновый ключ-замок. Вставь 
его в гнездо ящ ика—и он закрыт. 
Открывается такой «ларчик» еще 
проще. Получателю посылки 
нужно только перерезать капро
новую пластинку ключа

А это новый советский аккуму
ляторный электромобиль. Ос
новные характеристики этой 
модели: грузоподъемность —
500 кг., скорость - 45
км/час, пробег с одной зарядкой 
80—100 км. Машина имеет пла
вный бесшумный ход, за 41 
секунд она набирает скорость 
40 км/час. Вес автомобиля -1800 
кг.

Фотохроника ТАСС.

НА МЕСЯЦ 
РАНЬШЕ

Развернув социалистическое 
соревнование за высокопроиз
водительный труд в юбилей
ном году, колхозники колхоза 
имени Ленина с огоньком ра
ботают на всех производствен
ных участках. За пять месяцев 
на заготовительные пункты кол 
хозники отправили 1530 цент
неров мяса, что составляет 
134,8 процента к полугодовому 
плану.

Отлично поработали живот
новоды молочнотоварных ферм. 
Они продали государству 6414 
центнеров молока —  121 про
цент к полугодовому плану.

Нужно сказать. что особого 
внимания заслуживают коллек
тивы животноводов всех 
бригад и отделений. Своим 
кропотливым трудом колхозни
ки ежедневно добиваются вы
соких надоев молока и приве 
сов крупного рогатого скота, 
овец и свиней.

Соревнование на фермах не 
прекращается. Колхозники 
полны решимости годовой 
план сдачи сельскохозяйствен
ной продукции выполнить до
срочно.

II. ЗАБАЗНОВ. 
председатель Красноярского 

сельского Совета.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

ВИНОВНЫЕ НАКАЗАНЫ
«Комбайны... в бурьяне» — так 

называлась корреспонденция, 
опубликованная в газете «Лени 
нец» 30 мая 1970 года. В ней го
ворилось о неудовлетворительной 
подготовке техники к уборке, 
урожая в нтнцесовхояе имени 
Черникова.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома совхоза И. Е. Тка
ченко, корреспонденция обсуж
дена на расширенном совмест
ном заседании рабочего комите
та и парткома совхоза в присут
ствии всех комбайнеров и рабо
чих механических мастерских.

В обсуждении корреспонден
ции приняли участие 12 механи 
заторов и специалистов.

За плохую организацию ремон
та уборочной техники и халат
ное отношение к служебным 
обязанностям сельхозмеханику 
члену КПСС Г. В.'Пупкову объ
явлен строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку. Ди
ректору совхоза предложено ос
вободить его от занимаемой дол-

механи-
члену

«киостн. Заведующему 
ческими мастерскими 
КПСС II. Е. Белокобыльскому 
объявлен выговор с занесением 

учетную карточку. Партком 
обязал его к 12 июни устранить 
все отмеченные недостатки в ор
ганизации ремонта уборочной 
техники.

Главный инженер совхоза 
М. И. Кравченко за слабую требо
вательность к своим подчинен
ным строго предупрежден. 
Главному агроному В. А. Кова
леву н агроному отделения В. С. 
Бахметовой указано на неудов
летворительную организацию 
работ по борьбе с сорняками на 
производственных участках хо
зяйства.

Па заседании принято решение 
закончить подготовку комбайнов, 
зерноочистительных и погрузоч
ных машин, всей остальной убо
рочной техники к дню выборов 
в Верховный Совет СССР. На 
линейку готовности поставлено 
10 комбайнов СК-4 из 17.

ачнон селитры на каж дый гектар. Это 
количество туков вносим весной и за д е 
лываем  под чизель-культиватор. К алий
ные удобрения не вносим, так  как  наши 
почвы этим элементом питания обеспе
чены в достатке. В период н аращ и ва
ния ботвы даем  одну подкормку ам
миачной селитрой из расчета О дин цент- 

-'»ер на гектар. Вносить азотные удоб- 
JVenия в большем количестве не следует, 
гак как  это сниж ает урожай: избыток
.тьота способствует развитию  ботвы в 
ущерб урож аю  клубней.

Посадочный м атериал картофеля 
хран и тся .у  нас в стандартном карто
фелехранилище и транш еях глубиной 
70—80 сантиметров. Семена, находящ и
еся в хранилищ е в течение зимы, пере
бираются и отсортировываются. Вес
ной, перед посадкой, семенной карто
фель еще раз "тщательно сортируем, 
удаляем все больные и поврежденные 
клубни. Средней величины клубни — 
весом 50—70 граммов — лучший поса
дочный материал. Вы садку картоф еля 
начинаем тогда, когда почва на глуби
не 10 сантиметров прогреется до 7— 8 
градусов. Это совпадает обычно со сро
ками сева ранних зерновых культур.

П осадку проводим картоф елесаж ал
ками С Н Б-4Б  с м еж дурядиями 70 сан
тиметров. В ряд ах  клубни размещ аем  
е г 20— 25 сантим етрах один от другого. 
Глубина заделки клубней—8— 10 санти
метров. Т акая  глубина выдерж ивается 
и при весенней и при летней посадке.

Весовая норма посадки клубней на 
один гектар составляет 3,8—4,0 тонны. 
Основное условие качественной посад
ки состоит в том, чтобы клубни были за 
деланы во влажный слой почвы.

От посадки картоф еля до появления 
его всходов проходит 15—20 дней. За 
этот период на поверхности почвы мо
гут появиться сорняки, а после вы пав
ших дож дей может образоваться корка. 
Д л я  уничтожения «однолетних сорняков 
и почвенной корки мы применяем боро
ны. Следует сказать, что такой _простей- 
ший агроприем, как  боронование, в очи 
стке поля от сорняков играет исключи
тельно важ ную  роль. Д о  появления 
всходов мы проводим, как  правило,три  
боронования поперек рядков. Верхний 
слой почвы все время содерж ится в 
рыхлом и чистом от сорняков состоя
нии. Проводим мы боронование и после 
появления всходов.

Рыхление междурядий начинаем 
проводить через 7—8 дней после м ас
сового появления всходов. Этот агро
прием помогает очистить поле от сор
няков и поддерж ивать его в рыхлом 
состоянии. Д л я  проведения м еж ду
рядной обработки посевов мы 
используем культива т о р ы  м а р к и  
КРН-2,8- Н о вместо обычных ры хля
щих лап  на культиваторы устанавли
ваем специально изготовленные скобы. 
Рыхлители-скобы изготовляю тся следу
ющих размеров (по ширине захвата): 
40 сантиметров, 35, 30, 25 и 20 санти

метров. П ока растения и их корневая 
система слабо развиты, для обработки 
применяются скобы размером 40 санти
метров. Затем , по мере подрастания р а 
стений и укрепления их корневой сис
темы, применяются скобы меньших р а з 
меров. Применение скоб вместо обыч 
ных лапок культиватора связано с тем, 
что скоба не только рыхлит почву и сре
зает сорняки, но и своей боковой реж у
щей стойкой обрезает боковые корни 
картофеля, способствуя проникновению 
основной массы корней в более глубо
кие слои почвы. За вегетационный пе
риод каж дый раз сменяемыми скобами 
проводится до пятй меж дурядных об
работок.

Следующим и очень важным прие
мом в уходе за посевами являю тся ве 
гетационные поливы. В наших услови
ях, когда почти в течение всего вегета
ционного периода ощ ущ ается недоста
ток влаги в почве, орошение посадок 
картофеля играет наипервейшую роль. 
Поливы проводим только дож девальны 
ми агрегатам и ДДА-ЮОМ с поливной 
нормой 450— 500 кубометров на один 
гектар. Первый полив осуществляем 
тогда, когда появятся массовые всходы. 
З а  весь период вегетации производим 
до пяти поливов. П осле каж дого полива 
следует м еж дурядная обработка. Коли
чество поливов и норма воды устанавли 
ваю тся с таким расчетом, чтобы почва 
была все время влаж ной и рыхлой. 
Этим самым растениям создаю тся на-

илучшне условия для произрастания « 
клубнеобразования.

Уборку картофеля проводим картоф е
лекопателями КТН-2 в конце июля —  
начале августа. В помощь звену на пе
риод посадки и уборки клубней выде
ляем дополнительно рабочую силу.

З а  три года работы звена по описан
ной выше технологии получены непло
хие результаты . Так, в 1967 году с к а ж 
дого из 20 гектаров было собрано по 
115 центнеров клубней, в 1968 году— по 
155 центнеров с 51 гектара. Себестои
мость одного центнера клубней соста
вила 10 р у б л е й ,76 копеек. Совхоз по
лучил чистой прибыли от реализации 
картофеля 40 тысяч рублей.

Еще лучшие результаты  были получе
ны в 1969 году. Средняя урожайность 
картофеля составила 204,5 центнера с 
каж дого из 48 гектаров, себестоимость 
одного центнера клубней снизилась до 
7 рублей 73 копеек. Чистой прибыли 
получено 77,8 тысячи рублей. Совхоз 
продал государству 8000 центнеров к ар 
тофеля, перевыполнив план в два раза, 
и полностью обеспечил свою потреб
ность в семенах.

Члены звена за получение высоких 
урож аев картоф еля и хорошие экономи 
ческие показатели ежегодно получают 
премии и доплаты. Так, за прошлый год 
все члены звена получили по пять ок ' 
ладов, большие суммы денег получили 
и рабочие, которые привлекались на по
мощь звену.



Н а ш и  и н т е р в ь ю

Забота о здоровом быте
Мы обратились с просьбой к началь

нику управления № 1 тов. Шпаченко 
Г. Е. рассказать, какие условия труда 
и отдыха созданы для трудящихся ле
том.

—• Я считаю, что в нашем управлении для 
строителей созданы благоприятные условия 
т РУДа и отдыха. Н есмотря на то, что с окон
чанием работ на одном объекте мы перехо
дим на другой, и- казалось  бы, дело хлопот
ливое— перевозить бытовки с одного места 
на другое, заботу о лю дях считаем своей пер
вейшей обязанностью. Н а наш их строитель
ных участках стоят современные бытовки- 
вагончики со светлыми окнами. В них совре
менная м ебель—столы, легкие стулья. Здесь 
есть комната мастеров и прорабов, м уж ская 
и ж енская бытовки. Есть и красные уголки, 
где проводятся собрания.

Н а всех участках оборудованы летние ду
шевые. Проявили мы заботу о том, чтобы

обеспечить людей газированной водой, хоро
шо утоляющей ж аж д у  в летний зной.

Выходные дни строители проводят на соб
ственной базе отдыха. Здесь отремонтированы 
и свеж е выкрашены все три корпуса, в кото
рых могут одновременно отдохнуть более пя
тидесяти тружеников. В комнатах есть теле
визоры, радио. Н а базе отды ха— два бильярд
ных стола. К услугам отдыхающих соб
ственный, прогулочный катер, две моторные 
лодки, шесть весельных лодок.

В настоящ ее время на базе сооруж ается 
комбинированная танцплощ адка с резино
битумным покрытием, которую можно ис
пользовать и как  теннисный корт, и к ак  пло
щ адку для игры в бадминтон. В СУ-1 мно
го спортсменов, им есть где развить  и закре
пить свое мастерство. Строители имеют свой 
стадион, хорошо оборудованный спортзал. 
Есть своя футбольная и баскетбольная коман 
ды, ш ахматисты и легкоатлеты. Спортом в 
СУ-1 занимается более 150 человек.

Соревнуются 
сандружины

В Цилиянске прошли сорев
нования санитарных дружин 
района.

Первое место и переходя
щий кубок завоевала сандру
жина Цимлянского завода иг
ристых вин. Второе место по
делили сандружины рисосов- 
хоза «Романовский», колхоза 
имени Ленина и Цимлянского 
рыбозавода.

В. КУЛАГИН, 
председатель Цимлянского .

РК Красного Креста.

ОБЕРЁГАНТЕ КРАСОТУ 
РОДНОЙ ПРИРОДЫ

моста до насосной.
Совет Волгодонского общества 

охотников и рыболовов прилага
ет немалые усилия для того, 
чтобы сохранить и увеличить за
пасы дичи в наших угодьях. Так, 
например, на восьмом участке, в 
Кучугурах, установлено 50 ис
кусственных гнезд для водоплава
ющей птицы. Решено также в 
1971 году в Садовском охотничь
ем хозяйстве организовать фа
заньи питомники. .Пример других 
коллективов показывает, что эта 
птица может прижиться и в на
ших местах. Планируется приоб
рести 50 пар фазанов. Если они 
у нас приживутся, то через два- 
четыре года можно разрешить и 
их отстрол. К тому времени фа
занов в угодьях будет несколько 
тысяч.

В наших охотничьих коллекти
вах есть немало людей, влюблен
ных в родную природу, отдаю
щих все свое свободное время 
делу сохранения запасов дичи. 
Это П. II. Толчеев (Волгодонской 
лесоперевалочный комбинат), 
П. В. Добычин (ВХК), председа
тель первичного коллектива Са- 
ловского общества охотников
В. Ф. Перебейнос и другие.

Ряд положений нового устава 
предусматривает усиление борь
бы с браконьерством. Например, 
если раньше за отстрелянную в 
запретное время года утку взи
мался штраф в размере пяти руб
лей, то сейчас он увеличен до 15 
рублей. Ограничены сроки упла
ты членских взносов—если охот
ник не впесет взнос до 1 июля те
кущего года, он механически вы
бывает из общества. Для повтор
ного вступления нарушитель обя
зан пройти все процедуры прие
ма, а также уплатить вступи
тельный взнос.

Несколько увеличена и сумма 
взносов: с 1970 года вместе с го
сударственной пошлиной она сос
тавляет шесть рублей.

Н. ЗУРИН, 
охопшк.

В этом году водоплавающая 
дичь появилась в наших охот
ничьих угодьях уже в первой по
ловине марта. Не так давно про
ведена проверка ряда охотничьих 
хозяйств. Дичи много. Кое-где 
появплись и птенцы. Но охотить
ся будем осенью, а сейчас надо 
подумать о том, как сохранить 
и умпожить иашу охотничью 
фауну.

Именно забота о сохранении 
запасов диких зверей и птпц ста
ла основой нового устава совета 
общества охотников и рыболовов. 
Речь пдет о бережном отношении 
к  природе, ее богатствам и ее 
красоте. Поэтому IV съезд охот
ников и рыболовов РСФСР решил

повести суровую борьбу с теми, 
кто пытается уничтожить красоту 
вокруг нас. В охотничье общество 
будут закрыты двери пьяницам, 
хулиганам н браконьерам. Не бу
дет там места и тем лпцам, кто 
был судим за тяжкое преступле
ние. Только при наличии рекомен 
дации двух охотников с долголет
ним стажем, новый охотник смо
жет стать членом общества. Но, 
вступив в коллектив охотников, 
он должен строго соблюдать и 
выполнять обязанности, записан
ные в новом уставе.

Охотник должен быть в первую 
очередь хорошим хозяином в
своих угодьях. А угодья у нас 
большие—89000 гектаров полей и 
лесов числятся за коллективами 
охотничьего общества Волгодон
ска. Охотникам есть где и поохо
титься, и проявить заботу о сохра 
пении зверей н птпц.

Новый устав требует от охот
ников строгого соблюдения за
претных сезонов. Нп одного вы
стрела не должно прозвучать в 
наших угодьях до соответствую
щего на то разрешения. Нельзя 
беспокоить дпкпх зверей п птиц 
в заказниках. Есть они и у нас. В 
Саловском охотничьем хозяйстве 
— это восточная часть лоса, а в 
Волгодопском —угодья, занимаю
щие площадь от Семенкпнского

В средних школах и высших 
учебных заведениях Объединен
ной Республики Танзании вве
дено изучение военного дела.

НА СНИМКЕ: занятия по воен
ному делу в молодежном центре 
Дар-эс-Салама.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Л. Ц \РЕГО РО ДЦ Е В.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

на постоянную работу:
слесари, газоэлектросварщики, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, автослесарь, обму
ровщик, газогенераторщик, кра
новщик грейферного крана, ма
шинист самоходного автопогруз
чика, ПЛОТНИКИ.

Все работники ТЭЦ обеспечи
ваются углем по льготным ценам 
в соответствии с коллективным 
договором.

За справками обращаться к 
ипспектору по кадрам: телефоны 
по гор. АТС 1-32, 1-26, 62-3G или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
требуются: 

рабочие (мужчины и женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Одиноким предоставля
ется общежитие. Выдается спец
одежда по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, или к  уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Дирекция,

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 9 июня.

16.30 — Программа пере
дач. 16.35 — На пусковых 
стройках пятилетки. «Успехи и 
помехи». 17.05—Новости. 17.15 — 
Для детей. «Бабушкпн зонтик». 
Мультипликационный фильм. 
17.25—«Город—селу». «Союз зем
ли п химии». 17.45—День Доиа.
18.00—По просьбе телезрителей. 
«Добрый день, Карпаты!». Теле
визионный фильм-концерт. 18.20 
— Выступление политического 
обозревателя Всесоюзного радио 
и телевидения Вал. Зорипа. 18.30 
И. Шток. «Туман над заливом». 
Премьера телеспектакля. 20.30— 
«Время». Информационная про
грамма 21.00—Всесоюзный пуш
кинский праздник поэзии. Транс
ляция из села Михайловского. (В 
записи). 22.30—Концерт. В про
грамме—сонаты Бетховена. Ис
полняют С. Рихтер и Д. Ойстрах. 
23.20—Новости.

Среда, 10 шоня.
15.25—Программа передач. 15.30 

День Дона. 15.50—Новости. 15.55 
—К выборам в Верховный Совет 
СССР. 18.00—Новости. 18.05—На 
IV Международном конкурсе 
имени И. И. Чайковского. Кон
церт. 19.00—Цветное телевидение. 
«Екатерина Воронина». Худо
жественный фильм. 20.35—«Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.00—«Самоцветы». Выступа
ет народный театр балета Двор
ца культуры завода Ростсельмаш 
21.30—Кинопанорама.

Четверг, 11 июня.
10.00—Программа передач. 10.05 

«Вы нам ппсалн...». Музыкальная 
передача. 10.35 — «Барышня- 
крестьянка». Новый телевизион
ный фильм-спектакль. 13.55—Про 
грамма передач. 14.00—Цветное 
телевидение. Международные со
ревнования по теннису на кубок 
Дэвиса. СССР—ЧССР. Полуфи
нал. 15.45—Новости. 15.55—К вы
борам в Верховный Совет СССР.
18.00—Новости. 18.05 — На IV 
Международном конкурсе имени 
П. И. Чайковского. Концерт. 19,00 
«Время». Информацпонпая про
грамма. 19.30—Чемпионат мира 
по футболу. СССР — Сальвадор.

Передача нз Мексики. (В запи
си) . 21.00—День Дона. 21.20 — 
«Необычный рейс». Новый теле
визионный фильм-концерт. 22.25 
—Цветное телевидение. Соревно
вания по бегу на приз газеты 
«Правда». (В записи). 23.10 — 
Новости.

Пятница, 12 июня.
10.00—Программа передач. 10.05 

Новости. 10.15 — «Произведения 
А. П. Чехова в кино». 11.20—«В 
мире танца». Народно-герончес- 
кая тема в советском балете. 
12.10—Для детей. «Мы—про это, 
вы—про то». Пионерская хрони
ка. 15.45 — Программа передач.
15.50—Новости. 15.55—К выборам 
в Верховный Совет СССР. 18.10 
—День Дона. 18.30 — Концерт. 
20.30—«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Ч ем пи он ^  
мира по футболу. ЧССР — Анг
лия. Передача нз Мексики. (В 
записи). По окончании—Новости.

Суббота, 13 июня.
8.55—Программа передач. 9.00 

Гимнастика для всех. 9.30—Но
вости. 9.45—Для детей. «Скалка 
с продолжением». История вто
рая. 10.00—Цветное телевидение. 
Музыкальная программа. 10.30— 
«Переходный возраст». Новый 
художественный фильм. 12.00 — 
Молодежный экран. «Мы—солда 
ты». 12.30—Телеагитпункт.
— Для детей. Кинопрогра>—iT
14.00—Цветное телевидение. Меж 
дународные соревнования по 
теннису на кубок Дэвиса. СССР 
—ЧССР. Полуфинал. 15.00—Цвет
ное телевидение. «В мире живот
ных». 16.00—Цветное телевиде
ние. «Кавказская пленница». Ху
дожественный фильм. 17.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 18.05—«Летопись полу
века». Телевизионный многосе
рийный документальный фильм.
18.50—«Новости дня». Киножур
нал. 19.00—«Знакомство с б о р 
том». Адан. «Жизель». Спектакль 
Государственного Академическо
го театра оперы и балета имени
С. М. Кирова. Передача из Л е
нинграда. 21.30 — «Фальшивая 
Изабелла». Художественный 
фильм.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы 1-го и 2-го классов, 
мотористы, 
автослесари, 
а ккумуляторщнк, 
сантехник.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
в г. Цнмлянске

срочно требуются 
на постоянную работу: 
инженеры-технологи по судо

строению и машиностроению, 
токари по металлу, 
токари карусельщики, 
токари расточники, 
фрезеровщики, 
электросварщики, 
газорезчики,
слесари по ремонту оборудо

вания,
слесари-сборщики металлокон

струкций, 
такелажники, строиовщики, 

маляры, 
бетонщики, каменщики, плот

ники, 
подсобные рабочие.
Рабочие обеспечиваются топ

ливом по льготным ценам и  жил
площадью в порядке очередно
сти,

За справками обращаться в гор. 
Цпмлянск, реммехмастерские, от
дел кадров нли к уполномочен
ному по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, № 45.

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ФИЛИАЛУ ВНИИСИНЖ _ "  

требуются 
на постоянную работу: 
слесари и аппаратчики 3—4—5 

разрядов (мужчины).
Условия работы: шестичасовой 

рабочий день, имеется база от
дыха, детский сад, представля
ется возможность в течение 
двух лет получить квартиру.

Обращаться: гор, Волгодонск,
отдел к а д р о в  ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ.

Администрация.

К Л У Б  ^  
ИМЕНИ МИРОШНИЧЕНКО 

Г. МОРОЗОВСКА 
объявляет прием 

НА ДВУХГОДИЧНЫЕ КУРСЫ 
КРОЙКИ И ШИТЬЯ 

Начало занятий с 1 сентября 
1970 года.

Прием заявлений по 31 сен
тября 1970 года.

За справками обращаться по 
адресу; г. Морозовск, клуб имени 
Мирошниченко.

Дирекция..

НАШ АДРЕС: Волгодонск*
улица Волгодонская, 12, редак  
цня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто* 
ра, ответственного секретаря, 
отделов 'промышленности и пи* 
сем — 24-24; сельхозотд^а —  
26-44; бухгалтерии—24-49; тш* 
пографин —  24-74.

I лл D/wtmnadRiо«> обдастяогр унрш еш я во ш п а ,  г, Волгодонск, Заказ М  798, Тира* ЦОЯ&,
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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  
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