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НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

★ ВЫСОКИЕ НАМОЛОТЫ  
РИСА.

★ ПЕРЕ ВЫПОЛНЯЯ З А Д А .  
НИЯ.

★ А Р Б У З Ы - Г О Р О Ж А Н А М .

ВАХТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В колхозе имени Ленина десять 

комсомольцев - тракт о р и с т о в. 
Встав на трудовую вахту в честь 
Дня работника сельского хозяйст
ва, они с перевыполнением зада
ний трудятся на полях.

Алексей Дроздов обязался за 
год выработать на своем тракто
ре 750 гектаров мягкой пахоты, 
а уже выработал 600. Сейчас он 
поднимает зябь.

Не отстают от него и другие 
комсомольцы-механизаторы.

М. ВЕЧКИТОВ, 
селькор.

ВЫМПЕЛ НА КОМБАЙНЕ
Завершить уборку риса к Дню 

работника сельского хозяйства— 
такую задачу поставили перед 
собой земледельцы Романовского 
рисосовхоза. Механизаторы, со
ревнуясь за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, перевыпол
няют сменные задания на обмо
лоте валков. Особенно высоких 
намолотов добивается коммунист 
комбайнер Николай Скорик. С 
первых дней жатвы он занял пер
вое место в соревновании и заво
евал переходящий вымпел-

Комбайнер не уступает первен
ства и сейчас- Рисовым комбай

ном он намолачивает за день до 
16 тонн белого зерна при задании 
8,1 тонны,-

Механизаторы- решили на не
сколько дней раньше, чем преду
смотрено рабочим планом жатвы, 
закончить обмолот, валков.

Н. МАТУЗКО, 
механик.

К о м м у н и с т ы  у ч а т с я  ■     —

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
Опытно-экспериментальный за

вод- Здесь 1 октября состоялись 
первые в новом учебном году за
нятия политшкол и семинаров в 
системе политпросвещения.

На семинарских занятиях по 
проблемам экономики, где пропа
гандистом директор завода Федор 
Маркович Болдырев, например, 
присутствовало 26 человек из 29, 
внесенных в список. Среди слу
шателей— начальники цехов и их 
заместители, мастера, инженеры- 
технологи, инженеры-конструкто
ры, представители среднего звена,

Участники семинара прежде 
всего решили организационные 
вопросы. Они договорились, что 
семинары будут проводить один 
раз в месяц по четыре часа, а в 
октябре и мае проведут занятия 
дважды. Избрали старосту— инже 
нера-механика отдела главного 
механика II- Я. Скалиух и его за
местителя — заведующую техни
ческой библиотекой завода А. И. 
Савенко.

Потом пропагандист' ознакомил 
присутствовавших с программой 
семинара, рассчитанной на год, 
назвал, необходимую литературу.

После этого участники семинара 
провели собеседование. Обсужда
лись основные положения, выска
занные Генеральным секретарем 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежневым 
21 апреля 1970 года в докладе на 
совместном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и Верхов 
ного Совета РСФСР, посвященном 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина. В собеседовании приняли 
участие председатель завкома 
профсоюза П. 11. Пахомов, на
чальник группы технологических 
процессов 0. В. Артамонов и ин
женер отдела главного технолога 
Б. Я. Жолобов.

На следующем семинаре, кото
рый состоится 19 октября, слу
шатели обменяются мнениями по 
первой теме программы «Марксист 
ско-ленинское учение — теорети
ческая основа хозяйственной по
литики КПСС». Эта тема, как и 
другие, поможет командирам 
среднего звена и специалистам 
расширить свои экономические 
знания с тем, чтобы потом ис
пользовать их в практической 
деятельности.

,И. САШКИН.

Вагоны идут в Липецк
Один за другим к 60-тонному 

железнодорожному вагону подхо
дят автомашины, груженные арбу
зами. Станция назначения вагона 
— город Липецк.

Это не первый вагон с арбуза
ми, который бахчеводы колхоза 
*1цкн* отправили в адрес лип
чан. До этого искровцы отгрузи
ли туда же 140 тонн арбузов.

Колхозная бахча находится во

H I 11ТФ До 2
КОЛХОЗА
«1ЖШ 1Ш Ш К»
Р А С Т У Т  НАДОИ
Передовые доярки второй мо

лочнотоварной фермы колхоза 
«лольшевик» ДОСРОЧНО выполнили 
годовые планы по надою молока 
на фуражную корову, и свои празд 
пик— День работника сельского 
хозяйства — встречают отличным» 
производственными показателями.

Доярка А. 11 Железникова за 
девять месяцев надоила от каж
дой коровы сверх годового зада
ния по 374 килограмма молока, 
А. II. Кулешова и А. В. Тупицы- 
на— по 230 килограммов.

второй оригаде, где агрономом 
А. М. Мариныч. Площадь бахчи—  
65 гектаров.

Земля щедро одарила бахчево
дов. С каждого гектара собрано 
по 120 центнеров арбузов— на 
30 центнеров больше, чем плани
ровалось.

Реализовано 400 тонн арбузов. 
Колхоз получил свыше 40 тысяч 
рублей дохода.

Л. ШУЛЬГА.

Репортаж Всесоюзный,  
комсомольско - молодежный i n

ТАК РАБОТАЮТ ТЕЛЯТНИЦЫ
Ирина Яковлевна Писаревская, 

Мария Алексеевна Клевцова и 
Прасковья Семеновна Маркина 
работают телятницами на второй 
молочнотоварной ферме колхоза 
«Большевик». Несколько лет они 
трудятся вместе, успешно справ
ляясь с производственными зада
ниями. В работа их отличают лю
бовь к делу, чувство глубокого 
уважения и доверия друг к другу, 
общность интересов.

Вот уже три года телятницы с 
неизменным успехом выполняют 
и перевыполняют установленные 
им производственные задания и 

по привесам телят, « по сохране

нию поголовья. А в прошлом го
ду они выполнили и план ио се
бестоимости центнера привесов 
молодняка, которая оказалась на 
6— 10 рублей ниже, чем на других 
фермах колхоза. По итогам рабо
ты за 1969 год каждая из трех 
передовых телятниц только до
полнительной оплаты за отлич
ные показатели получила по 402 
рубля, не считая зарплаты, а за 
первое полугодие нынешнего года 
—  по 203 рубля.

Писаревская, Клевцова и Мар
кина ухаживают за телятами в 
возрасте до шести месяцев. 

Среднемесячная численность груп

пы телят — 120 голов. Среднесу
точный привес каждого теленка 
в нынешнем году составил 781 
грамм при плане 624. А всего за 
восемь месяцев телятницы полу
чили 227 центнеров привесов 
вместо 175 по плану.

Работают телятницы добросо
вестно, строго соблюдают режим 
содержания молодняка, а главное 
—  в работе дружны, помогают 
ДРУГ другу. Можно не сомневать
ся, что и последний год пятилет
ки они завершат успешно.

Н. ГЛУХОВСКИЙ, 
гл. экономист.

Суббота, 3 октября. К девяти 
часам утра улицы и скверы горо
да Цимлянска, усыпанные желто- 
золо;истой листвой, наполнились 
веселым гомоном молодежи, вы
шедшей на Всесоюзный комсомоль 
•_аи-м. .одежный субботник-

...На центральной улице Цим
лянска— улице Ленина— то там, то 
лДССЬ, видны группы комсомоль
цев, которые благоустраивают га
зоны,. готовят ямки для деревьев. 
(,лечом к плечу, здесь трудятся 
старшеклассники школы Л» 2, 
комсомольцы райбыткомбината.

Вспомогательные работы в зда
нии межколхозного пансионата 
выполняет молодежь райбольницы 
и школы №  1. К сдаче в эксплу
атацию готовят помещение дет
ских яслей юноши и девушки 
ткацкой фабрики. Приводит в по
рядок территорию парка «ДСомсо- 
мольский» рабочая молодежь Цим
лянских ремонтно-механических

мастерских.
К двум часам дня новые груп

пы комсомольцев пришли на сме
ну работающим.

11 снова на улицах и скверах 
города слышен перестук лопат- 

15 этот же день во всех хозяй
ствах, на предприятиях и в насе
ленных пунктах района во Всесо

юзном комсомольско-молодежном 
субботнике приняло участие свы
ше 6 тысяч юношей и девушек, а 
общая сумма заработанных денег 
:.<х гавила восемь с половиной ты
сяч рублей. Деньги перечислены ь 
фонд пятилетки,

Э. ВЕРНЕЗИ, 
наш корр.

НА СНИМКАХ: ученики средней 
школы № 2 направляются на ра
боту (вверху); Таня Туголукова и 
Света Котельва— ученицы 9 клас 
са «А» этой же школы— готовят 
ямы для деревьев (внизу).

фото автора.

С В Ы С О К И М  К А Ч Е С Т В О М
На днях государственная комиссия подписала документы о 

приеме вновь построенного в Волгодонске пятиэтажного жилого до
ма Л» 11. В нем разместятся семьдесят семей строителей.

Принятый в эксплуатацию дом отличается высоким качеством 
выполненных работ. В этом заслуга строителей СУ.31, где начальни
ком управления А . Н. Сергеев, главным инженером А. М. Иваненко. 
Особенно постарались работники УH P-101, которых возглавляет  
Н П Тескя. Все отделочные работы выполнены умело и тщ ательно .

Ю. ФЕДЕРЯКИН. 
главный архитектор Волгодонска.
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С I X  сессии Цимлянского райсовета

П О В Ы ША Т Ь  РОЛЬ СОВЕТОВ
в хозяйственном Н К У Л Ь Т У Р Н О М  с т р о и т е л ь с т в е

Как уже сообщалось в «Ленинце», 30 сентября состоялась 
IX сессия Цимлянского райсовета. На повестке дня сессии стоял 
вопрос «О решении исполкома областного Совета депутатов трудя
щихся по отчету исполкома Цимлянского райсовета о работе 
за 1969 год и первое полугодие 1970 года».
Докладчик, председатель ис

полкома райсовета тов. паев В. ч»., 
отметил, что райисполком постоян 
по заоотится о совершенствова- 
шш форм и методов своей органи
заторской раооты. 1'оль районного, 
городского и сельских советов не
уклонно растет . во всех сферах 
хозяйственной и оощественной 
жизни. Уто положительно сказы
вается на результатах хозяйствен 
пои деятельности к о л л е к- 
тивов. Б текущем году в 
хозяйствах района выращен хоро
ший урожай зерна —  по 24,2 
центнера с гектара. По состоянию 
на 25 сентября хозяйства района 
продали государству 125 тысяч 
тонн зерна, вместо 72 тысяч тонн 
по плану-, В  нужных количествах 
засыпаны семенные, фуражные и 
страховые фонды. Успешно выпол
няются задания пятилетнего пла
на по производству и продаже го
сударству овощей, фруктов, под
солнечника и бахчевых культур.

Однако в решении облисполко
ма наш район подвергнут спра
ведливой критике за серьезные 
недостатки и упущения в работе.

Во многих колхозах и совхозах 
урожайность зерновых культур 
все еще остается низкой, поэтому 
районом не выполнен пятилетий 
план производства и продажи го
сударству зерна. Главной причи
ной низкой урожайности зерновых 
культур в ряде колхозов и совхо
зов является отсутствие должной 
заботы и внимания агрономов, ру
ководителей хозяйств к вопросам 
высокоэффективного использова
ния земли, повышения ее плодо
родия, хорошей организации се
меноводства.

Особенно много недостатков 
имеется в использовании орошае
мых земель. Так, в мясосовхозах 
«Дубенцовский», «Болыновский», 
винсовхозах «Октябрьский», «Ря- 
бичевский» и некоторых других 
хозяйствах из-за заболоченности в 
текущем году не используется 
232 гектара орошаемых земель.

Из имеющихся в районе 26855 
гектаров орошаемых земель регу
лярно. поливается лишь 19803 
гектара. Остальная площадь фак
тически не поливается, так как 
планировочные работы здесь не 
выполнены, оросительная сеть
сделана е большим браком. На. 
10350 гектарах не сделана дре
нажная п коллекторно-сбросная 
сеть.

Однако многие недостатки в ис
пользовании орошаемых земель 
зависят и от руководителей и спе
циалистов хозяйств.

Из года в год не выполняются 
планы проведения влагозарядко- 
вых и вегетационных поливов, 
ремонта и очистки каналов и гид
росооружений.

Неудовлетворительно поставле
но в нашем районе семеноводство- 
Низки посевные качества семян, к 
примеру, в колхозах имени Карла 
Маркса, «Искра», Дубенцовском 
мясосовхозе, птицесовхозе имени 
Черникова и других хозяйствах.

Особого внимания требуют воп
росы лучшего использования ми
неральных и органических удоб
рений, сельскохозяйственной тех
ники, борьбы с сорняками, вреди

телями и болезнями сельскохозяй
ственных культур.

Борьба за повышение культуры 
земледелия и плодородия каждого 
гектара земли— общенародная за
дача, дело большой государствен
ной важности. Вот почему испол
комам районного и сельских Со
ветов. районному управлению 
сельского хозяйства необходимо 
повседневно, повышать ответствен 
ность руководителей хозяйств, аг
рономов и других специалистов 
сельского хозяйства за рациональ 
ное использование каждого гекта
ра земли, за повышение урожай
ности.

В решении исполкома областно
го Совета отмечено, что район не
удовлетворительно выполняет пя
тилетнее задание по заготовке мя
са. С пятилетним заданием к 16 
сентября справились по мясу толь
ко четыре хозяйства: птицесовхоз 
имени Черникова, овощесовхоз 
«Волгодонской», колхоз имени 
Ленина и винсовхоз «Цимлян
ский».

Цимлянский откормсовхоз вы
полнил план по мясу лишь на 51 
процент, Волгодонской откормсов
хоз— на 61,5 процента. Отстают 
с производством и сдачей мяса 
Болыновский, Дубенцовский, Доб
ровольский мясосовхозы, колхозы 
«Большевик», «40 лет Октября». 
Это объясняется тем, что во мно
гих хозяйствах не уделяется 
должного внимания организации 
интенсивного откорма крупного 
рогатого скота и свиней.

Сейчас наступил ответственный 
период завершения подготовки к 
зимовке скота и птицы. Между 
тем, в колхозах «40 лет Октяб
ря», «Большевик», имени Карла 
Маркса, «Искра», предстоит еще 
выполнить большой объем работ 
по ремонту животноводческих по
мещений, приведению в рабочее 
состояние механизмов и кормо
приготовляющей техники- Не хва
тает в этих хозяйствах доярок, 
скотников, чабанов. В колхозах 
«40 лет Октября» и имени Карла 
Маркса очень мало подвезено со
ломы к местам зимовки скота.

Все эти недостатки нужно уст
ранить как можно быстрее.

Работникам управления сельско 
го хозяйства, зооветсыециадистаи 
хозяйств следует обобщить и рас
пространить опыт передовых жи
вотноводов МТФ №  1 из птицесов 
хоза имени Черникова, доярок из 
колхоза «Большевик», механизи
рованных звеньев, возглавляемых 
Н. Ф. Романец, И. Т. Сухоносо
вым, Д. Ф. Хмарук-

Промышленные предприятия- 
района план восьми месяцев те
кущего года по реализации про
дукции выполнили на 106.7 про
цента. Сверх плана реализовано' 
промышленной продукции на 1211 
тысяч рублей. Объем реализации; 
промышленной продукции против: 
прошлого года возрос на 2154 ты
сячи рублей, производительность- 
труда увеличилась на 25,6 про
цента. _

Однакр в работе промышленных 
предприятий есть существенные 
недостатки, на которые правильно1 
указано в решении облисполкома.

Отдельные предприятия не выпол
няют планов выпуска продукции 
в номенклатуре и ассортименте, 
завод игристых вин план восьми 
месяцев выполнил на 99,а про
цента. Завод недодал продукции к 
плану восьми месяцев на Z1 ты
сячу рублей, райпищекомбинат— 
на 13,о тысячи дуолей.

Остаются высокими непроизво
дительные потери рабочего време
ни из-за прогулов и опозданий. 
За восемь месяцев они составили 
582 человеко-дня. Особенно вели 
ки эти потери на прядильно
ткацкой фабрике, райпромком- 
бинате, в РСУ-1.

На складах предприятий имеет
ся неустановленного оборудования 
на 185 тысяч рублей. Больше все
го бездействующего оборудования 
имеется на Цимлянском винзаво
де— на 83,8 тысячи рублей.

Неудовлетворительными остают
ся в районе темпы строительства, 
качество строительно-монтажных 
работ, капитальные вложения го
сударства в строительство объек
тов полностью не используются. 
Плохо выполняет план ремонтно- 
строительных работ РСУ X* 1 
(начальник тов. Прядкии). Вось
мимесячный план ремонтно-строи
тельных работ здесь выполнен 
всего лишь на 98 процентов. Пло
хо и с низким качеством работают 
стройучасток бытового осблужи- 
вадия (тов. Кохов) и стройучасток 
«Донкоопстрой» (тов. Толстиков).

Серьезные недостатки имеют 
место в дорожном строительстве-

Исполкому райсовета, сельским 
и городскому Советам, следует 
взять под строгий повседневный 
контроль капитальное строитель
ство.

Не отвечает предъявляемым 
требованиям, сказал далее тов. 
Баев, работа многих учреждений 
культуры района. А в Потапов
ском, Карповском, Лозновском, 
Семенкинском, Холодненском клу
бах, во многих клубах винсовхо- 
зов никакой культурной работы 
не ведется вообще. .Очаги культу
ры в большинстве своем не отре
монтированы. не обеспечен^ топ
ливом, не подготовлены к работе 
в зимних условиях.

Отстает от возросших требова
ний населения уровень торгового 
обслуживания и работы потреби
тельской кооперации.

В районе слабо внедряются 
прогрессивные формы обслужива
ния, допускаются перебон в тор
говле товарами первой необходи
мости.

Большие недостатки имеются в 
работе предприятий общественно
го питания. Ассортимент блюд в 
столовых и кафе зачастую однооб
разен, очень мало готовится овощ
ных и молочных блюд, есть слу
чаи неполной закладки продуктов 
в блюда и обсчета покупателей-

Эти недостатки стали возможны 
потому, что правление райпотреб
союза и отдельных сельпо недоста 
точно осуществляют контроль за 
работой торговой сети, не предъ
являют принципиальной требо
вательности к руководителям тор
товых предприятий, примиренчес
ки относятся к нарушителям прин 
Пипов советской торговли.

Охарактеризовав работу отделов 
народного образования, внутрен
них дел и здравоохранения райис
полкома, докладчик в заключение 
своего доклада поставил задачи

по дальнейшему коренному улуч
шению организаторской работы 
районного, городского и сельских 
Советов, повышению их £оли в 
жизни и деятельности коллекти
вов предприятий, учреждений, 
колхозов и совхозов.

После доклада развернулись 
прения. Первым в прениях высту
пил зав. торготделом райпотребсо
юза депутат А. Ф. Фетисов. Он 
рассказал о работе торгующих ор
ганизаций района. Тов. Фетисов 
подчеркнул, что культура торгов
ли низка в первую очередь там, 
где помещения магазинов не со
ответствуют своему назначению, 
не пригодны. А таких магазинов в 
системе райпотребсоюза насчиты
вается около тридцати.

Несмотря на это, строительство 
новых магазинов ведется неудов
летворительно, многие колхозы и 
совхозы уклоняются от этого де
ла. Например, до сих пор не при
ступили к строительству новых 
магазинов колхоз «Большевик», 
мясосовхоз «Добровольский»-

Главный зоотехник колхоза име 
ни Ленина депутат А- К. Пужаев 
отметил, что на всех производст
венных участках хозяйства развер 
нулось соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС. Хлеборобы 
колхоза в нынешнем году вырас
тили высокий урожай —  по 27 
центнеров зерна с гектара. Госу
дарству в юбилейном году прода
но хлеба 8900 тонн, что почти в 
два с половиной раза больше го
дового плана. Пятилетний план 
продажи зерна государству колхоз 
тоже успешно выполнил, рассчи
тался по всем видам животновод
ческой продукции.

В честь XXIV съезда животново 
ды колхоза обязались план перво
го* квартала 1971 года по прода
же государству мяса завершить к 
1 марта, молока— 20 марта, яиц 
— к 25 марта. Решено в первом 
квартале надоить на каждую фу
ражную корову в среднем по 550 
килограммов молока,

Тов. Пужаев остановился далее 
на том, что мешает труженикам 
хозяйства в их работе. Низки пока 
среднесуточные привесы скота, 
низка продуктивность дойного 
стада, высока себестоимость жи
вотноводческой продукции. Глав
ный недостаток— отсутствие ком
плексной механизации в живот
новодстве, что является тормозом 
роста производительности труда 
животноводов, снижения затрат 
на производство продукции.

Крайне отрицательно на ре
зультаты работы животноводов 
влияет то, что скот в хозяйстве не 
обеспечен полностью кормами.

В  заключение т. Пужаев ука
зал на такой недостаток, как пло
хое использование в хозяйстве 
поливных земель. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что с поливных 
участков собрано всего лишь по 
18 центнеров люцернового сена. 
Из 900 тысяч полученных колхо
зом кубометров воды 450— 500 
тысяч кубометров пошли на сброс.

Начальник районного производ
ственного управления сельского 
хозяйства депутат Н. М. Петричен 
ко посвятил свое выступление 
проблемам лучшего использова
ния сельскохозяйственной техни
ки и подготовки квалифицирован
ных кадров механизаторов- Произ
водительность сельхозмашин про

должает оставаться низкой, ска
зал он. Имеющимся тракторным 
парком в районе должны вспахать 
около полутора миллионов гекта
ров мягкой пахоты, а вспахано 
фактически примерно 900 тысяч 
гектаров. Сезонная норма выра
ботки на трактор— 400 гектаров 
мягкой пахоты, а фактическая —
280 гектаров; дневная норма— 4 
гектара, а фактически выработано 
2,8 гектара.

Получается так потому, что в 
хозяйствах не научились исполь
зовать тракторный парк, отсутст- 
вуют высококвалифицированные 
кадры механизаторов.

Поэтому подготовка высококва
лифицированных кадров механиза 
торов, создание для них нормаль
ных условий труда и быта, пра
вильная оплата труда —  задача 
первостепенной важности, кото
рую должны безотлагательно ре
шать в каждом хозяйстве.

Директор Волгодонского овоще- 
совхоза депутат Н. В. Полут 
подчеркнул необходимость упоря^ 
дочения подготовки механизатор-" 
ских кадров, главным образом, из 
числа молодежи, выпускников 
школ. Для этого на базе средних 
школ следует организовать обуче
ние учащихся профессиям меха
низаторов, создать для этого в 
школах хорошую материально- 
техническую базу, укомплекто
вать их кадрами толковых препо
давателей по профессионально- 
техническому обучению. ^

В заключение тов. Полуян под
верг резкой критике руководство 
стройуправления №  1 (начальник 
т. Шпаченко), которое срывает 
строительство Дворца культуры в 
станице Романовской.

Председатель Цимлянского гор
совета Г. Д. Рябышев остановился 
на вопросах благоустройства в >
городе Цимлянске. Он отметил, 
что предприятия и организации 
города стоят в стороне от этого 
важного дела. Средства выделен
ные на благоустройство и капи
тальный ремонт домов не осваи
ваются. В плохом состоянии на
ходятся дороги, магазины. Не ве
дется надлежащей борьбы с сор
няками- в городе.

Директор Романовского мехлес- 
хоза Е. П. Скребец подчеркнул 
необходимость полезащитных ле- 
сонасаждений для борьбы с вет- 9
ровой и водной эрозией почв. Это 
хорошо усвоили в птицесовхозе 
имени Черникова, где посадке ле
сополос и уходу за ними уделяет
ся серьзное внимание. К сожале
нию, в таких хозяйствах, как 
Добровольский мясосовхоз и Вол
годонской овощесовхоз и неко
торых других, важность полеза
щитных лесонасаждений все еще 
недооценивается.

В прениях по докладу также 
выступили главврач районной 
санэпидстанции А. А. Безгласная 
и председатель Дубенцовского 
сельсовета Н. А. Казанцева.
. По обсужденному вопросу при

нято соответствующее постановле
ние и утверждены мероприятия 
по выполнению решения облис
полкома- ..

В  заключение работы сессии 
председатель райисполкома тов.
Баев вручил Ленинские Юбилей
ные Медали группе работников
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Ток работает круглосуточно
Жатва в Романовском рисосов- 

хозе и разгаре. Завершена ко
совица риса. Продолжается обмо
лот валков. На ток от комбайнов 
идут машины, груженные первым 
урожаем риса. Белое зерно сорти
руется и без задержки отправля
ется на хлебоприемный пункт.

Технологический процесс пе
реработки риса на току хорошо 
налажен. Работа не прекращается 
круглые сутки. Остановок не бы
вает- Рисоводы тщательно гото
вились к приему урожая. Механи
заторы С. Мельников, А. Власов, 
М. Ковалев, А. Тарасенко грейде
рами спланировали площадь тока. 
Землю затем полили водой, а 
тракторист В. Королевский хоро
шо утрамбовал ее водополивными

катками.
Под руководством механика 

А. Бутко совхозные слесари на 15 
дней раньше смонтировали зерно 
очистительный агрегат «ЗАВ-20»- 
Он сейчас работает с полной на
грузкой. Нелегко прихрдится ма
шинистам И. Тарасенко, А. Л. Хо- 
лостову. Доводить до требуемых 
кондиций рис им приходится 
впервые. Сначала не удавалось до
биться качественной очистки зер
на, но временные неудачи были 
преодолены. Отрегулировать ма
шины помогли товарищи из Цим
лянского рисосовхоза.

Хозяином чувствует себя на 
току тракторист Г. Мнушкин. На 
его тракторе «МТЗ-50» рациона
лизаторы совхоза смонтировали

специальное приспособление- С 
его помощью тракторист не толь
ко быстро разгружает автомаши
ны, но и буртует рис.

Рабочий день у него начинает
ся с раннего утра и заканчивается 
поздним вечером. Механизатор от
лично ухаживает за вверенной 
ему техникой, и машина служит 
безотказно-'

Одна за другой уходят с тока 
на элеватор машины с рисом. В 
закрома государства его засыпано 
свыше 800 тонн. Всего совхоз
сдаст государству около 2000 
тонн белого зерна, что значитель
но больше, чем планировалось.

Н. МАТУЗКО, 
механик.

Д есятки тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных 
маш ин и механизмов отправляет еж едневно К окчетавская област
ная  база «Казсельхозтехники* в колхозы и совхозы области.

НА СНИМКЕ: новые тракторы.
Ф о т о  Н. Чмелевского. Фотохроника ТАСС.

Сельскохозяйственное обозрение

Доброе семя— высокий урожай
Вырастить высокий урожай 

зерновых культур можно лишь в 
том случае, если в почву будут 
заделаны первоклассные семена. 
Вот почему во многих хозяйствах 
района семена яровых культур 
доводят только до высоких посев- 
v кондиций. В Добровольском 

^совхозе, из 8770 центнеров 
"заготовлено семян первого клас
са 5000 центнеров и второго 
класса— 1600 центнеров.

В достатке обеспечены добро
качественными семенами Дубен
цовский мясо-молочный совхоз, 
колхозы «40 лет Октября», 
«Клич Ильича» и ряд других хо
зяйств.

Однако не во всех хозяйствах 
оайона с большой ответственно- 
;9гъю отнеслись к подготовке се
мян яровых культур. В птицесов
хозе имени Черникова, например, 
к очистке семян приступили сра
зу после уборки Урожая, но вскоре 
работы были прекращены, хотя 
из-за засоренности семена приз
наны госсеминспекцией лишь 
третьим классом- /

^ колхозе имени Карла Маркса 
Т'^говлены, в основном, доброт
ные семена, однако часть их еще 
не очищена от головни- Головня 
обнаружена и на семенах, принад 
лежащих колхозам имени Орджо
никидзе и «Большевик».

Ни килограмма семян до сих

пор не поступило на проверку в 
госсеминспекцию из Цимлянского 
откормсовхоза. Руководители хо
зяйства объясняют это отсутстви
ем очистительной техники и лю
дей. Техника имеется. Но в сов
хозе рассчитывают довести семена 
яровых культур до посевных кон
диций в зимне-весенний период. 
Вряд ли такой подход к делу пра
вилен. II зимой у тружеников 
совхоза немало забот. Очистка се
мян может затянуться.

Мало заботы пока проявляют 
руководители хозяйств района о 
создании семенного страхового 
фонда- Если в колхозах имени 
Ленина, «Клич Ильича», в Дубен 
цовском мясосовхозе заготовили 
семена с запасом, то из колхоза 
«Большевик» из 7095 центнеров 
требующихся семян поступило на 
проверку лишь 2250 центнеров.

Всего по району со страховым 
фондом необходимо заготовить 
112000 центнеров зерна, доведе
но же до посевных кондиций 
84600 центнеров.

Долг руководителей колхозов и 
совхозов, агрономов, всех хлебо
робов, первичных партийных ор
ганизаций, членов партгрупп и 
постов народного контроля при
нять все меры к тому, чтобы еще 
с осени заготовить и засыпать в 
зернохранилища только перво
сортные семена.

НЕ П О В Т О Р Я Т Ь  ОШИБОК
Для ремонта изреженных на

саждений и закладки новых ви
ноградников цимлянских сортов 
предстоит заготовить большое ко
личество черенков.

В виноградарстве под цимлян
скими сортами значатся два крас
ных технических сорта «цимлян
ский черный» и «плечистик», 
идущие на приготовление цим
лянского игристого вина. Это ме
стные (аборигенные) сорта, выра
щивают которые в Цимлянском 
районе с давних времен.

В технологическом отношеяии 
оба сорта дополняют друг друга. 
«Цимлянский черный» придает ви 
ну полноту, аромат, а «плечис
тик» —  мягкость, гармонию. Из 
одного «цимлянского черного» ви
но получается грубое, а из одного 
«плечистика» —  малоэкстрактив
ное. Только в сочетании они да
ют высококачественный ориги
нальный напиток, который при
нес славу нашему отечественно
му виноделию.

Технологи считают, что луч
шее соотношение этих сортов 
для приготовления цимлянского 
игристого, примерно, один к од
ному.

Обоеполый «цимлянский чер
ный» является опылителем для 
«плечистика», который имеет 
функционально - женск и й ти п  
цветка.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО СЕМЯН
ЯРОВЫ Х КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА i  ОКТЯБРЯ

1970 ГОДА (в центнерах)

В том числе по классам
Наименование Требу Посту Прове Кондици

хозяйств ется пило рено онных I 11 II I

к-з им. Ленина 2235 6480 6480 6480 __ 2730 3750
к-з нм. К арла Маркса 2030 4000 4000 4000 -------- — 4000
к-з «Клич Ильича» 3100 6450 6450 6450 750 5700 —

к-з «40 лет О ктября 3245 10290 10290 10290 __ 7500 2790
к-з «Искра» 1765 4700 4700 4700 500 2530 1670
к-з им. Орджоникидзе 5330 6500 6500 6500 — 5500 1000
к-з «Большевик» 7095 2250 2250 2000 — — 2000
p-с «Романовский» 3755 500 500 500 500 .__ —

м-с «Добровольский» 6320 8770 8770 7770 5000 1600 1170
м-с «Болыновский» 6200 5400 5400 4750 — 3250 1500
м-с «Дубенцовский» 5490 9490 9490 9490 3000 6490 —

з-с «Потаповский» 8805 10800 10800 10000 — 1/ 8000 2000
о-с «Волгодонской» 1820 2500 2500 2500 2000. — 500
пт. с-з им. Черникова 3125 3750 3750 3250 — — 3250
отк. з-з «Волгодонской» 1500 2000 2000 2000 — 2000 —

отк. с-з «Цимлянский» 11550 — — — — — —

в-с «РябичевсшпЪ 610 1000 1000 1000 — 1000 —

в-с «Октябрьский» 750 — — — — — —

.в -с  «Болыповский» 320 600 600 600 — 600 — ■

^'в-с «Морозовский» 550 600 600 — — — —

в-с «Дубенцовский» 400 670 670 670 — 670 —

в-с Краснодонский» 785 1400 1400 1400 1400 — —
в-с «Цимлянский» 200 250 250 250 — 250 —

Всего по району: 77030 88400 88400 84600 13150 47820 23630

«Плечистик» склонен к силь
ному осыпанию цветков. Этот би
ологический недостаток, прежде 
всего ,заметен в годы с неблаго
приятными погодными условиями 
для цветения (снижение темпе
ратуры воздуха, осадки). А в на
саждениях с преобладанием кус
тов «плечистика» над «цимлян
ским черным» происходит особен 
но сильное осыпание цветков 
«плечистика» из-за плохого опы
ления, что в конечном итоге ведет 
к снижению урожайности этого 
сорта.

При заготовке черенков обоих 
этих сортов в смешанных насаж
дениях без разделения их всегда

С о в е т у е т
с п е ц и а л и с т

будет заготовлено больше «пле
чистика». Дело в том, что «пле
чистик» по сравнению с «цимлян 
ским черным», является биологи
чески более сильнорослым сор
том, следовательно с кустов его 
будет заготовлено всегда большее 
количество черенков, даже при 
соотношении кустов этих сортов 
один к одному.

Заготовка черенков цимлян
ских сортов должна производить
ся только раздельно, после отмет 
ки кустов (обмазка рукавов кус
тов известью, насыпка небольших 
кучек суперфосфата возле кустов 
и т. д.).

После обрезки кустов и заготов 
ки черенков отмеченного сорта 
(например, «цимлянского черно
го»), следует приступить к этим 
операциям по «плечистику»-

Для ремонта изреженных на
саждений цимлянских сортов на
до заготавливать черенки только 
обоеполого «цимлянского черно
го», учитывая, что во многих 
старых насаждениях преобладает 
«плечистик».

К отметке кустов для раздель
ной заготовки цимлянских сортов

Редакции отвечают

допускаются виноградари, хорошо 
различающие эти сорта по морфо
логическим признакам листьев. 
Необходимо учитывать, что не все 
опытные виноградари могут быть 
хорошими апробаторами. Лпроба- 
$ор должен иметь хорошую зри
тельную память, позволяющую 
ему легко различать особенности 
листовых пластинок.

Следует отметить, что разделе
ние сортов по цвету лозы не га
рантирует получение чистосорт- 
ности заготавливаемых черенков.

При выращивании саженцев 
цимлянских сортов из черенков 
смешанной заготовки, следует 
провести разделение их до выкоп- 
ки растений. Разделение «цим
лянского черного» и «плечисти
ка» проводят путем укорачивания 
прироста саженцев одного из этих 
сортов и последующей сортиров
ки растений после выкопки их из 
школки.

Закладывать виногр а д н и к и 
цимлянских сортов следует с че

редованием того и другого сорта 
"через ряд или через куст.

В прошлые годы при массовых 
закладках виноградников черенки 
заготавливались без разделения 
«плечистика» и «цимлянского 
черного», в результате чего на 
многих насаждениях значительно 
преобладал первый сорт. Это яв
ляется одной из причин низкой 
урожайности цимлянских сортов.

Итак, чтобы не повторять преж 
них ошибок, следует проводить 
только раздельную заготовку цим
лянских сортов -винограда. Это 
правило надо строго соблюдать.

Все необходимые консультации 
по проведению апробации цим
лянских сортов, молено получить 
на Цимлянском опорном пункте 
по виноградарству.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом
по виноградарству, кандидат
сельскохозяйственных наук.

«Не тот хлеб, что на полях...»
Так называлась корреспонденция выездной редакции «Ле

нинца», в которой 31 июля за неудовлетворительную организацию 
вывоза хлеба с токов был подвергнут критике Потаповский зерно
совхоз.

Как сообщил редакции секретарь парткома тов. Недзз- 
ев, факты указанные в корреспонденции, имели место. За то, что 
механизированный ток в первой бригаде был освещен несвоевре
менно, старший электрик В. Парьев и электромонтер А. Бурлаков, 
строго наказаны- Устранены перебои в энергоснабжении. Ток рабо
тает круглосуточно. Сейчас завершается его зачистка.
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В мастерских средней школы 
N° 1 светло и уютно. Свежевы
крашенные станки и верстаки 
радуют взгляд. Живые цветы на 
окнах, освещенные солнцем, гар
монируют с окружающей обста
новкой. \

Много времени и энергии отда
ет учитель труда Михаил Алек
сандрович Журавлев, чтобы соз
дать здесь необходимую рабочую 
обстановку. Он заботится также о 
пополнении мастерской станоч
ным оборудованием, вместе с ре
бятами изготовляет всевозможные 
приспособления для хранения и 
размещения инструмента. Под 
его руководством оформлена вы
ставка для показа лучших изде
лий учащихся.

— Меня радует,— говорит Ми
хаил Александрович,— что выпуск 
ники, получив вместе с аттеста
том зрелости . удостоверение о 
присвоении разряда, поступают в 
технические вузы или идут на 
завод и работают по специальнос
ти, приобретенной в школе. 
Пятеро бывших девятиклассников 
продолжают заниматься на фа
культативе по обработке металла.

М- А. Журавлев показывает 
работы своих учеников.

— Вот над этим педальным ав
томобилем два года трудился Же
ня Половинкин. Старательный 
мальчик.

Здесь же стоит катер, недавно 
собранный ребятами. Он снаб
жен бензомоторчиком. Уже испы
тан— работает хорошо. А вотмик 
ромотоцикл, над изобретением ко
торого Саша Мохирев трудится 
второй год, во время кружковой 
работы.

Подводя итоги работы практи
кума по Металлообработке, квали 
фикационная комиссия в мае 
1970 года выдала юношам 9 и 10 
классов 13 удостоверений слесаря 
и токаря по металлу 1-го и 2-го 
разряда.

Любовь к рабочей профессии 
привил им Михаил Александро
вич Журавлев— неутомимый тру
женик и выдумщик.

Находчив и весел М. А. Ж у
равлев на школьных вечерах и 
«Огоньках». Сувениры, сделан
ные под его руководством руками 
ребят, вызывают у многих восхи
щение.

Г. ИСАЙКИН,
зам. директора по учебной 

работе.

Ш
С П А Р Т А К И А Д А  Ш А Г А Е Т  Д А Л Ь Ш Е

НЕДАВНО в городе Цимлянске, на стадионе «Энер
гетик», прошел второй тур спартакиады, посвященной XXIV 
съезду КПСС. Состоялись соревнования по легкой атлетике и город
кам- Программа соревнований по легкой атлетиие у мужчин состоя
ла из 10 видов и из 9 видов— у женщин. На дорожках и сеиторах 
развернулась упорная и полная неожиданностей борьба.

Прыжки 
в высоту
Первыми вступили в борьбу 

прыгуны в высоту. Считалось, 
что сильнейшим будет представи
тель колхоза «Искра» Николай 
Киселев, победитель прошлогод
них соревнований. Но победы до
бился врач районной больницы 
Николай Koceqjto, выступающий 
вне конкурса. Вторым (с резуль
татом 155 сантиметров) стал 
представитель колхоза имени Орд 
жоникидзе Михаил Зимин и треть 
им с таким же результатом был 
Дмитрий Косаренко.

В прыжках в высоту у жен
щин победила Людмила Жемчуго
ва из колхоза имени Карла Марк
са, второе место заняла Галина 
Першина из колхоза «Искра», 
третьей стала Валентина Карпук 
из винсовхоза «Цимлянский».

Бег на 
метров

100

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 6 октября.

10.00— Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—Цветное телеви 
дение. Д ля детей. «Раз-два — 
дружно». «Песня гор», «Ж адный 
Кузя». М ультфильмы. 10.45 — 
«Слепой музыкант». Художествен 
ный фильм. 12.00— Зарубеж ная 
литература на экране. «Бернард 
Ш оу в кино». 12.50—«Легенда о 
любви». Фильм-балет. 17.00—Прог 
рамма передач. 17.05—Новости. 
17.15—Цветное телевидение. Для 
детей. «Димка - велогонщик».
«Димка-петушок». Телевизионные 
худож ественные фильмы. 17.40— 
«Адрес подсказан ВДНХ». «Ма
ш ины  наш их потей». 18.10— День 
Дона. 18.30—«Ленинский универ-

Карпук— из 
лянский».

винсовхоза «Цим-

са, у женщин из колхоза «Искра».
В .общекомандном зачете побе

дителями стала команда коллек
тива физкультуры колхоза «Иск
ра», набрав 5797 очков, на вто
ром месте— коллектив Цимлян
ской прядильно-ткацкой фабрики 
(5274 очка) и на третьем —  
(5140) коллектив физкультуры 
колхоза «Клич Ильича».

Толкание ядра Городки

В беге на 100 метров победил 
Дмитрий Косаренко (с результа
том 11,4 секунды), второе место 
занял Николай Борисенко— пред
ставитель прядильно-ткацкой фаб 
рики, а третьим был Анатолий 
Гарост— из колхоза «Клич Ильи
ча». В беге на 100 метров ужен 
щин выиграла Валентина Алисо
ва— представитель колхоза «Иск
ра». Второй результат в финаль
ном забеге показала Татьяна Ко- 
былкина— с прядильно-ткацкой 
фабрики.

Прыжки в длину
Очень упорная борьба разго

релась у прыгунов в длину. По
бедитель определился только в 
последней попытке, когда Михаил 
Зимин прыгнул на 565 сантимет
ров. Bjopoe место (с результатом 
540 сантиметров) занял предста
витель этого же хозяйства Юрий 
Кузнецов.

У женщин по прыжкам в дли
ну победила Людмила Жемчугова 
из колхоза имени Карла Маркса, 
второе место заняла Валентина

С результатом 11 метров 59 
сантиметров в толкании ядра по
бедил представитель прядильно
ткацкой фабрики Владимир Иль
ин, второе место (11 метров 15 
сантиметров) занял Андрей Каба
нов из колхоза имени Карла Марк 
са, третье— Михаил Шевченко—  
прядильно-ткацкая фабрика.

У девушек победила ученица 
средней школы К: 2 Людмила 
Мовчун, второе и третье места 
заняли представительницы колхо
за имени Карла Маркса Вера Бе
лова и Галина Борисова.

Метание диска
В метании диска победителями 

стали Владимир Ильин (прядиль
но-ткацкая фабрика) и Людмила 
Мовчун (средняя школа № 2). 
Вторыми призерами стали Нико
лай Киселев из колхоза «Искра» 
и Вера Белова из колхоза имени 
Карла Маркса.

В беге на 400 метров у муж
чин победил Николай Борисенко 
с результатом 57,3 секунды, вто
рое место занял Александр Ави
лов из колхоза «Клич Ильича». 
У женщин в этом виде стала побе 
дительницей Валентина Першина 
из колхоза «Искра».

Бег на 1500 
метров
Очень интересно проходили за

беги на дистанции 1500 метров- 
В упорной -борьбе, буквально на 
последних метрах дистанции по
беду одержал Михаил Зимин —  
представитель колхоза имени 
Орджоникидзе, вторым стал Алек
сандр Иисменский (прядильно
ткацкая фабрика), третье место 
— за Иваном Жигаренко (из кол
хоза имени Карла Маркса).

Эстафета
В эстафете 4x100 метров силь

нейшими стали у мужчин четвер 
ка из колхоза имени Карла Марк-

В эти же дни проходили сорев
нования по городкам. Победите
лем стала команда городошни
ков колхоза «Искра» в составе: 
Анатолия Латышева, Николая 
Фомина, Леонида Филатова, Ни
колая Ермолова, Ильи Фетисова, 
Федора Рябова. Второе место заня 
ли прошлогодние чемпионы — 
команда Рябичевского винсовхоза.

Несколько слов 
в заключение
Спартакиада проходит с боль

шим успехом, восемнадцать кол
лективов приняли участие в со
ревнованиях по всем видам спор
та. Отрадно отметить то, что кол
лектив физкультуры колхоза име
ни Карла Маркса, впервые при
нявший участие в спартакиаде, 
выступает довольно успешно. А 
такие когда-то очень сильные 
команды, как коллективы колхоза 
«40 лет Октября», колхоза имени 
Ленина, колхоза «Большевик» 
зерносовхоза «Потаповский», рай
больницы, совсем не приняли учас 
тия в спартакиаде. Тем более, 
надо учесть, что коллектив рай
больницы является призером 
прошлогодней спартакиады. Неу
жели там перевелись энтузиасты 
спорта?

Закончились соревнования по
пяти видам спорта, входящим в 
программу спартакиады. В команд 
ном зачете лидирует коллектив 
физкультуры колхоза «Искра», 
на втором месте— команда Цим
лянской прядильно-ткацкой фаб
рики, на третьем (отставая лишь 
на одно очко) находится коллек
тив винсовхоза «Цимлянский».
s Следующий тур спартакиады 

состоится 10 и 11 октября 1970 
года, когда померяются силами 
велосипедисты и команды по руч
ному мячу.

в. колотое,
главный секретарь 

спартакиады.
г» . . . - j» - . -------

• НАШ КАЛЕНДАРЬ

ситет миллионов». «Научпо-технп 
ческая револю ция: в чем ев
суть?» Из цикла «Наука, техни
ческий прогресс, политика». 19.00 
— «Время». И нформационная про
грамма. 19.30—Первенство СССР 
по футболу. «Спартак» (Москва) 
— «Динамо» (Тбилиси). П ередача 
с Ц ентрального стадиона имени 
В. И. Л енина. 21.15 — Новости. 
21.25—Концерт участников V III 
М еждународного конкурса имени 
Ш опена. П ередача та Польши.

Среда, 7 октября.
17.00— Программа передач. 17.05 

—Новости. 17.15— «Мир социалпэ 
ма». 17.45—Д ля детей. Мульт
фильм. 18.05— «Телврендамацил*.

18.20—«Россия — родина моя». 
Репортаж  с вы ставки работ х у 
дожников России. 18.40—День До
на. 19.00—«Страницы истории со
ветского кийо». «Мать». Худо
ж ественный фильм. 20.25—«Вре
мя». Информационная програм
ма. 20.55— Цветное телевидение. 
Спортивная передача. 21.45 — 
«Земля карельская». Телевизион
ный документальный фильм. 
22.00 — Концерт художественной 
самодеятельности. П ередача из 
ГДР. 23.40—Новости.

Четверг, 8 октября.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости, 10.15 — Для де. 
той. «Путеш ествия солнечного 
зайчика». П ередача из К алинин
града. 10.45 — «Мастера советско
го искусства». «Я бесконечно бла 
годарен Ростову». Передача о 
народном артисте СССР Ю. За
вадском. 11.15 — Н а экране — 
фильмы телевизионны х студий 
страны. 1. «Советская энергети
ка». 2. «Академик Павлов». 
3. «Возвращающие жпзнь». 12.15 

— «Бурьян». Художественный

фильм. 16.НО — Программа пере
дач. 16.35 — -«Рассказы о комму
нистах». 17.05 — Новости. 17.15 
«Слово к  пешеходу». 17.30 — Для 
детей. М ультфильм. 17.40 — 
«Актуальные вопросы меж дуна
родного положения». Беседа лек
тора отдела пропаганды ЦК 
КПСС Ю. М. Бузулукова. 18.10 — 
День Дона. 18.30 — «Ленинский 
университет м и л л и о н о в ».  Акту
альные проблемы научного ком
мунизма. «Твое оружие, атакую 
щ ий класс». i9.00 — «Время».
И нформационная программа. 
19.30 — Цветное телевидение.
Кубок европейских чемпионов по 
хоккею. «Спартак» (Москва) — 
ЦСКА. Трансляция из Дворца 
спорта Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. В перерывах 
— мультфильмы. 22.00 — «Ста
рый челн». Телевизионный худо
ж ественны й фильм. 22.45 — Кон
церт классической музыки. Пе
редача из Ленинграда. 23.30 — 
Новости.

Рихард Зорге
Исполнилось 75 лет со дня 

рождения Героя Советского Со
юза отважного советского раз
ведчика Рихарда Зорге (18$5 
— 1944). Он навечно вошел в 
историю Великой Отечествен
ной войны, как один из заме
чательных разведчиков, в те
чение многих лет стоявших на 
страже безопасности нашей 
страны. Коммунист Зорге сра
жался за велиную победу, во 
имя которой отдал жизнь.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРТОРГУ 
для постоянной работы 
требуются;
грузчики со сдельной оплатой

труда,
электромонтер,
художник, w
рабочие (мужчины и женщи

ны) для  работы на базе и в м а
газинах.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются: >

формовщики, обрубщ ики^_.а  
ливщики, кузнецы, слесари, ко
чегары и ученики кочегаров, 
грузчики, подсобные рабочие, 
рабочие строительных специаль
ностей, опытная машинистка.

О бращ аться в отдел кадров за 
вода и л и  к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ КОЛХОЗНЫЙ 
РЫНОК

10 — II октября проводи*
праздничную  ярмарку к Исесоюз 
ниму дню работников сельского 
хозяйства. Приглашаются совхо
зы, колхозы, колхозники и граж 
дане города для продаж и на яр
марке излиш ков сельхоапродук. 
тов.

Администрация рынна.

Коллектив редакции газе
ты «Лешшец» вы раж ает глу
бокое соболезнование редакто
ру газеты  М. Г. К иселеву по 
поводу смерти его матери.

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

ТЕЛЕФОНЫ; зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности н писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; 
галтерии—24-49; типография'*’— 
24.74.

Газета выходят во вторник,
еУсЦ) оятппцу и суббот jr. Типография № 16 Ростовского областного уп р тед и я  по п т т ш  г. Волгодонск, Заказ № 1347. Тираж  11.178.
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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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