
Озимые
подкормлены
Хлеборобы птицесовхоза имени 

Черникова на два дня раньше 
срока закончили подкормку мине
ральными удобрениями озимых на 
площади 617 гектаров.

Эту работу выполнил тракто
рист М. А. Колодяжный. Он агре
гатом «Р У М -3 » при сменной норме 
15 гектаров ежедневно подкарм
ливал озимые на 20— 22 гекта
рах.

Бесперебойно загружал агрегат 
удобрениями машинист погрузчи
ка Е. М. Сорокин.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ—УДАРНЫЙ
Работники Болыновского раб- 

коопа, стремясь достойно встре
тить XXIV съезд КПСС, трудятся 
с большим подъемом- Они сорев
нуются под девизом: «Каждый ра
бочий день —  ударный!».

Напряженный труд привел к ус 
пеху. Коллектив рабкоопа в этом 
году занял первое место в сорев
новании среди потребительских 
обществ райпотребсоюза за второй 
и третий квартал, за что награж
ден переходящим Красным знаме
нем правления РПС и райкома 
профсоюза РПС.

Растет торговая сеть рабкоопа. 
В этом году открыты два новых 
магазина, переведено на самооб- 
слулсивание пять магазинов. Это

помогло улучшить • обслуживание 
покупателей, увеличить товаро
оборот.

Лучшими признаны коллекти
вы магазинов, заведуют которыми 
В. Н. Самохина, А. Д. Фисакова, 
П. П. Сычев, В. А- Ыайборода, 
М. В. Маслянская, А. И. Рыбалки- 
на, Н. С. Гончарова, М- К. Тюль- 
панова и другие.

Коллектив рабкоопа, получая 
переходящее Красное знамя, заве
рил правление РПС и райком проф
союза, что первенства в соревно
вании не уступит, а XXIV съезд 
партии встретит еще лучшими по
казателями в труде.

А. ЗАЙЦЕВ, 
зав- торговым отделом.

ЗА ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМ И
I /  АК видно из опубликованной сводки, про- 
1 .мышленные предприятия Волгодонска и. 
района в целом успешно справились с государст
венным планом реализации готовой продукции. 
Сверх плана октября волгодонцы поставили по
требителям различных изделий на 294 тысячи, 
цимлянцы— на 78 тысяч рублей. С начала юби
лейного года сверхплановая реализация готовой 
продукции составила по городу 2 миллиона 310 
тысяч рублей, по району —  один миллион 553 
тысячи рублей.

В нынешнем году и волгодонцы и цимлянцы 
значительно увеличили объем реализации готовой 
продукции. Рост реализации продукции по горо
ду  составляет более 6 миллионов рублей, по рай

ону —  2 миллиона 725 тысяч рублей.
Однако, как видно из сводки, не все промыш

ленные предприятия справляются с государст
венным планом. В октябре, например, план реа
лизации готовой продукции не выполнили кол
лективы Цимлянского маслозавода и райпшце- 
комбината.

Отстает с выполнением годового плана Волго
донской птицекомбинат.

Коллективы промышленных предприятий горо
да и района борются за право первыми подпи
сать рапорт на имя XXIV съезда КПСС. Чтобы 
добиться намеченного, каждому коллективу не
обходимо ежемесячно выполнять план реализа
ции продукции.

Выполнение плана
РЕАЛИ ЗАЦ И И  ГОТОВОЙ П РО Д УКЦ И И  П РОМ Ы Ш ЛЕННЫ М И 
П РЕД ПРИ ЯТИ ЯМ И  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА и цимлянского 

РАЙ О Н А Н А  1 НОЯБРЯ 1970 ГОДА (в процентах к плану) *

Наименование
предприятий С начала года За октябрь

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Химкомбинат
КСМ-5
Лесокомбинат 
Типография №  16 
Хлебозавод
Опытно-экспериментальный
завод
Птицекомбинат

104.5
103.3
102.9
101.9
101.5

101.4
82,3

Итого по городу:

ПО РАЙ О Н У

Рыбозавод 
Рябичевский винце!
Рыбхоз «Грачики»
Винаавод
Типография .N2 18
Прядильно-ткацкая фабрика
Райпромкомбинат
Реммехзавод
Маслозавод
Райпшцекомбинат

Итого по району:

132,6 110,6
125,5 118,4
118,9 107,1
106,7 127,1
105,5 128,0
104,6 101,8
101,3 110,0
100,2 102,9
99,3 64,6
95,4 • 70,7

107,0 102,9

* по сведениям городской и районной инспекций госстатистики, 
переданным по телефону.______________________

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

_________________________________  у" __________________________________________
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РАПОРТУЮТ ХИМИКИ
Встав на трудовую вахту, посвященную XXIV съезду КПСС, 

все новые и новые коллективы рапортуют о трудовых победах. Пер
вым на Волгодонском химическом комбинате имени 50-летия 
BJIKCM о досрочном завершении государственного задания юбилей
ного года рапортовал цех №  12.

Наилучших показателей в предсъездовском соревновании до
бился коллектив смены «Б » ,  который еясесменно выполняет план на 
110— 115 процентов. Бесперебойную работу смены обеспечивают 
крановщик цеха Л. Я. Чичерова и транспортировщица грузов Е. А. 
Клименко.

Не останавливаясь на достигнутом, коллектив цеха обязался к 
концу года выпустить сверх плана один миллион 100 тысяч квад
ратных метров гофрокартона.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер ОТиЗ.

Люди пытливой мысли
Инструментальный цех Волго

донского опытно-эксперименталь- 
ного завода —  колыбель рациона
лизаторской работы на предприя
тии. Много интересных мыслей по 
совершенствованию технологии, 
улучшению оснастки рождается в 
этом коллективе.

Пытливой мыслью отличается 
слесарь по изготовлению литей
ной оснастки коммунист Петр Ва
сильевич Коваленко. За 14 лет 
работы на предприятии он предло 
жил десятки различных ценных 
новшеств, многие из которых уже 
внедрены в производство и дают 
немалый экономический эффект. 
Президиум обкома профсоюза вы
соко оценил труд новатора, на
градив его Почетной грамотой. А 
отделение Всероссийского общест
ва изобретателей и рационализа
торов присвоило ему звание «Л уч 
ший рационализатор завода».

Не отстает и рабочий этого же 
цеха Матвей Нйколаевич Лукьян- 
ченко. Долгое время, например, 
навивка пружин, необходимых для 
грейдеров и катков, производи
лась на токарных станках. Произ
водительность труда была низкой, 
да к тому же загружалось дефи
цитное оборудование, которое тре
бовалось для других целей. Ис-

★ ЗАДАНИЕ Ю БИЛЕЙНО
ГО ГОДА ВЫ ПОЛНЕНО ДО
СРОЧНО.

★ БУД УЩ ЕМ У УРОЖ АЮ  
— ПРОЧНУЮ  ОСНОВУ.

★ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ В 
ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ.

Больше
обязательств

*

пользуя различные детали от стан 
ков и других машин, Матвей Ни

колаевич изготовил станок для 
навивки пружин. .Производитель
ное! ь труда на этой операции сей
час в 15 раз выше, чем раньше.

II таких рационализаторов на 
заводе много. Они вносят достой
ный вклад в повышение произво
дительности труда, ищут резервы 
эффективного использования про
изводственных ресурсов.

НА СНИМКАХ: П. В. Ковален
ко (внизу) и М. И. Лукьянченко.

Животноводы Романовского ри- 
сосовхоза, соревнуясь за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС, 
досрочно выполнили годовой план 
производства и сдачи молока го
сударству.

Весомый вклад в производство 
молока внесла и доярка Раиса Те
рентьевна Холодилина. С начала 
года на фуражную корову она 
у лее надоила по 2.234 килограм
ма молока при обязательстве 
1.800 килограммов и заняла тре
тье место в совхозе.

Н. МАТУЗКО, 
селькор.

А. БУРДЮГОВ, 
наш корр.

Фото автора.



2 Л Е Н И Н Е Ц 13 ноября 1970 года 4- № 179 (5636).

Свою важнейшую задачу груп
па народного контроля нашего 
совхоза, состоящая из 19 человек, 
видит в том, чтобы помочь парт
организации и коллективу хо
зяйства в их борьбе за усиление 
режима экономии и лучшее ис
пользование резервов производст
ва, как того требует Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. С этой 
целью в нынешнем году контроле
рами проведено 12 рейдов и про
верок, многие из которых носили 
массовый характер.

Эти рейды и проверки помогли 
вскрыть и ввести в действие не
мало резервов производства. На
пример, один из рейдов был по
священ использованию земельных 
угодий совхоза. Контролерами бы
ло выявлено и по их предложе
нию распахано 25 гектаров ранее 
пустовавших земель.

Постоянный контроль за каче
ством работ и соблюдением правил 
агротехники на виноградных план 
тациях, осуществляемый при ак
тивном участии групп и постов 
народных контролеров, позволил в 
текущем году снизить- прямые за
траты на обработку каждого гек
тара виноградников на 25 про

центов, или на 350 рублей.
Ряд рекомендаций народные 

контролеры внесли по итогам про
верок состояния и использования 
машинно-тракторного парка. Ирак 
тическое осуществление этих ре
комендаций позволило поднять вы 
работку тракторов на 10 процен
тов.

Многие контролеры активно 
участвуют в рационализаторской 
работе. Например, контролеры 
И. II. Карасев, В. К. Бушуев, 
С. Я. Бузанов помогли хозяйству 
механизировать отдельные виды 
работ по уходу за виноградника
ми, которые ранее производились 
вручную. Это позволило, сэконо
мить около семи тысяч рублей 
фонда заработной платы.

М. МАРКИН, 
председатель группы 

. народного нонтроля. 
винсовхоза «Большовский».

Уроки первого месяца партунебы
ЗАКОНЧИЛСЯ первый месяц 

нового учебного года в си
стеме партийного и комсомольско
го политического просвещения. 
Организованно, на высоком идей
но-теоретическом уровне и при 
хорошей активности слушателей 
прошли первые занятия в партий
ных организациях комби н а т а 
стройматериалов N° 5, лесопере
валочного комбината, Цимлянских 
электрических сетей, автобазы 
№  1, порта Волгодонск, прядиль
но-ткацкой фабрики, мясосовхоза 
«Добровольский» и во многих дру 
гих.

Сказалось то, что указанные 
1 парторганизации больше стали 

уделять внимания идейной закал
ке коммунистов. Руководителями 
политшкол и семинаров здесь ут
верждены всесторонне образован
ные, политически грамотные то
варищи, имеющие опыт пропаган
дистской работы. Парткомы и 
партбюро осуществляют постоян
ный контроль за ходом занятий, 
выносят вопросы партучебы па 
обсуждение партийных собраний, 
заслушивают на своих заседаниях 
отдельных коммунистов о повыше
нии ими своего идейно-теорети
ческого уровня, помогли партий
цам правильно определить для се
бя формы политической учебы, 
обеспечивают пропагандистов и 
слушателей необходимой литера
турой и учебно-наглядными посо
биями.

Вместе с тем, начало учебного 
года выявило и ряд серьезных не 
достатков, досадных промахов в 
организации партийной учебы ком 
мунистов. Например, в парторга
низации Волгодонского химкомби
ната сложившаяся за последние 
годы система партучебы подверг
лась реорганизации. В отличие от 
прошлых лет, политшколы орга
низовывали ие по цехам, а меж
цеховые. Это дезориентировало ~ 
коммунистов, внесло путаницу.

В результате, посещаемость за
нятий слушателями значительно 
снизилась. В отдельных полит
школах, например, у пропа
гандиста тов. Кочекьяна даже до
пускались случаи срыва занятий. 
Некоторые политшколы оказались 
без слушателей. Это начальные 
политшколы, где пропагандистами 
В. В. Бычок, В. С- Коротков, шко
ла народных контролеров и во
семь школ по коммунистическому 
воспитанию.

Партком химкомбината (секре
тарь В - И .  Мосиященко) приме*

нил порочную практику освобож
дать многих коммунистов от по
литических занятий (всего осво
бождено свыше ста коммунистов), 
снизил требовательность к ком- 
мунистам-пропагандистам за ка
чество занятий. В отдельных по
литшколах вместо трех занятий в 
месяц проведено два. Неорганизо
ванно, на низком уровне, прово
дятся занятия в университете на- 
учно-технических знаний, в шко
лах экономического всеобуча.

Не созданы условия для само
подготовки коммунистов в кабине
те политпросвещения комбината. 
Здесь отсутствуют стенды, вы
ставки литературы, посвященные 
XXIV съезду КПСС, нет методи
ческих уголков для пропаганди
стов, агитаторов, политинформато
ров- В читальном зале постоянно 
проводятся различные совещания 
и заседания, не связанные с ра
ботой кабинета политпросвещения.

Не совсем продуманно отнес
лись к комплектованию полит
школ на нынешний учебный год 
и в парторганизации колхоза 
«К лич Ильича». Вместе, в одних 
политшколах, обучаются комму
нисты со средним и начальным 
образованием. Партийный коми
тет колхоза и его секретарь 
Ф. Ф-.Текутьев слабо осуществля
ют контроль за самостоятельной 
учебой коммунистов— специали'
стов сельского хозяйства.1

Итоги первых в нынешнем учеб 
ном году занятий показывают, 
что не всегда пропагандисты ока
зываются достаточно теоретичес
ки вооруженными для того, что
бы правильно раскрыть сущность 
того или иного понятия, даже та
кого, о котором часто идет речь 
в газетах и журналах. Так, в Ду- 
бенцовском мясосовхозе пропаган
дист И. Г. Арефин (который в об- 
щем-то неплохо вел занятия по 
изучению основ экономических 
знаний) попытался разъяснить 
слушателям, что такое «неофа
шизм» и «неоколониализм», но 
не смог, запутался...

Это говорит о том, что пропа
гандистам надо самим много и на
стойчиво работать над повышени
ем своих знаний, а парторгани
зациям оказывать им в этом всю 
возможную помощь, проявлять 
постоянную заботу об идейном ро
сте пропагандистских кадров.

Очень серьезным недостатком, 
характерным для ряда парторга
низаций города и района, являет-' 
ся низкая посещаемость и даже

срыв занятий. Например, бюро 
Цимлянского РК КПСС, рассмат
ривая вопрос об итогах первых 
занятий в системе партучебы в 
новом учебном году, отмечало пло 
хую организацию учебы коммуни
стов в колхозах «4 0  Лет Октяб
ря », имени Карла Маркса, строго 
предупредило секретарей партко 
мов этих хозяйств тт. Плужнико- 
ва и^Белюченко. В решении бюро 
РК КПСС отмечалось, в частно
сти, что 19 октября были сорва
ны занятия политшкол в партор 
ганизации колхоза «4 0  лет Ок
тября».

Несмотря на это, партийные 
комитеты колхозов «4 0  лет Ок
тября» и имени Карла Маркса, их 
секретари тт. Плужников и Бе- 
люченко до сих пор не сделали 
для себя правильных выводов из 
решения бюро РК КПСС. Прове
денная райкомом партии провер
ка показала, что в день партуче
бы 9 ноября снова занятия по
литшкол здесь были сорваны.

Низкая посещаемость слушате
лей и срывы занятий имели ме
сто также в парторганизациях 
Волгодонского РСУ, ОРСа ВДРП, 
Волгодонского элеватора, Пота
повского зерносовхоза, Волгодон
ского овощесовхоза, Краснодон
ского винсовхоза и в некоторых 
других.

Это объясняется тем, что пар
тийные комитеты и партбюро в 
этих организациях продолжают 
недооценивать важность повыше
ния идейно-теоретического уровня 
коммунистов, слабо спрашивают с 
членов и кандидатов в члены пар 
тии за выполнение требования 
Устава КПСС, обязывающего каж
дого партийца учиться, обога
щать свои политические знания.

Существующая система партий
ного просвещения, при которой 
на ряд дет определяются перспек
тивы идейно-теоретического роста 
каждого коммуниста, обеспечива
ется последовательное изучение 
составных частей марксизма-ле
нинизма, создает благоприятные 
условия для политической учебы 
всех членов и кандидатов в чле
ны КПСС. В этих условиях от 
каждого коммуниста требуется 
лишь одно —  со всей ответствен
ностью отйестись к партийной 
учебе. А партийным организациям 
нужно взять это дело под свой по
стоянный неослабный контроль, 
быстрее устранить имеющиеся 
недостатки.

•  Н О В А Я  Т Е Х Н И К А

Всем пригодится
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МОСКВА. Универсальный 
малогабаритный погрузчик 
«ЭП УМ -0,35» —  экспонат па- v* 
вильона «Радиоэлектроника»
ВДНХ СССР. Погрузчик со
здан новаторами Вильнюсского 
завода радиоизмерительных 
приборов. Он практически мо
жет разворачиваться на ме" 
сте. Грузоподъемность его —
350 килограммов, высота 
подъема вил —  1200 милли
метров.

„Автомат" 
доит коров

МОСКВА. Работники Всесо
юзного научно-йсследователь- 
ского института электрифика
ции сельского хозяйства со
здали первый в мире доильный 
аппарат с автоматическим ре
гулированием режима работы 
—  «Автомат». Новый аппарат 
позволяет значительно умень
шить количество ручных опе
раций, сократить время „дое
ния, более полно выдаивать 
молоко.

НА СНИМКЕ: новый доиль
ный аппарат.

Фотохроника ТАСС.

Люцерна и гречиха 
в рисовом севообороте
С ПЕРВЫХ лет рисосеяния в 

совхозе имени Ленинского 
комсомола Пролетарского района 
осваивались четырех-и семиполь
ные севообороты, в полях кото
рых основное место отводилось 
рису, озимой пшенице и горохо
овсяным смесям. Почти 72 про
цента севооборотной пашни зани
мали зерновые культуры, в том 
числе 57 процентов— рис. Такое 
размещение культур в севооборо
те не обеспечивало борьбы с про
сянкой. Поэтому через несколько 
лет поля настолько засорились 
этим сорняком, что товарность 
риса снизилась до 50— 52 проц.

Продолжительное возделывание 
риса в чеках сильно снизило уро
жайность. Так, если урожайность 
риса в среднем за 1962 —  1969 
годы составила на новых землях

46,9 центнера, то на старых —  
только 28,2 центнера с гектара. 
В настоящее время, когда строи
тельство рисовой системы завер
шено, рисоводы совхоза поняли, 
что поднять урожайность риса 
можно только путем освоения тра
вопольных севооборотов с двумя- 
тремя полями люцерны и одним 
мелиоративным полем. При нали
чии гербицидов люцерна приоб
ретает роль главного предшествен 
ника риса. Размещение риса по 
пласту и обороту пласта резко 
повышает урожайность этой куль
туры.-

В 1968 году рис сорта «к у -
бань-3» высевали по трехлетне
му пласту люцерны. На площади
161 гектар, урожай риса соста
вил 64,7 центнера с гектара. В 
1969 году на атом поле по оборо

ту пласта вновь был посе
ян рис сорта «донской-63». Уро
жай зерна его составил 49,6 цент 
нера с гектара, тогда как на со
седнем участке рис, размещенный 
после озимой пшеницы, дал толь
ко по 32,3 центнера.

В совхозе проведен анализ эф
фективности севооборотов. По це
нам реализации с одного гектара 
восьмииольного севооборота с тра 
вами получено продукции на 
1.520 рублей, а с той же площади 
четырехпольного севооборота без 
трав— на 1.210 рублей. Введе
ние севооборотов с люцерной новы 
сило товарность риса.

Люцерна, как многолетняя 
культура с мощной стержневой 
системой, в чеках отрастает 4 — 5 
раз, обеспечивая высокие урожаи 
сена и зеленой массы. Кроме то
го, люцерна очищает поля от сор
няков и значительно улучшает 
мелиоративное состояние почвы.

Важным вопросом возделыва
ния люцерны в рисовых чеках яв
ляется срок сева. В совхозе этот 
агроирием изучался в 1969 году.

Семена сорта «синегибридная» 
высевались в три срока: с 5 пи 
10 июня (ранний), с 5 по 10 ию
ля (средний), с 1 по 5 августа 
(поздний). Обработка почвы про
водилась по схеме: перепашка зя
би в мае, планировка, заливка t 
чеков водой для прорастания про
сянки, просушивание чеков, дис
кование тяжелыми дисковыми 
боронами «Б Д Т-2 ,2 » в два следа 
культивация перед посевом и 
прикатывание. •

В год посева растения люцер
ны развивались по-разному. По
сеянные в ранний и средний 
срок дружно взошли и дали один 
укос— 15 центнеров сена с гек
тара. Поздний сев люцерны также 
имел нормально развитые расте
ния, но укоса не дал. В связи с 
этим и просянка развивалась по- 
разному. На раннем посеве расте- 
ния просянки после укоса отрос
ли, сформировали семена. На 
среднем посеве просянка также 
отросла после скашивания люцер 
ны, но попала под заморозки и 
погибла, не сформировав семян.

На участках позднего посева про
сянка развивалась наряду с лю
церной, и-поскольку люцерна не 
скашивалась, она дала семена.

Следовательно, в борьбе с про
сянкой лучшим сроком сева лю
церны является июльский.

Относительно новой культурой 
рисового севооборота являет*я 
гречиха. Специалисты совхоза еще 
в 1968 году пришли к  выводу о 
необходимости возделывания атой 
культуры в чеках, где достаточ
но влаги и питательных веществ. 
В 1969 году площадь под гречи
хой составила около 500 гекта
ров, а урожай— до 8,6 центнера. 
Причем с 14 гектаров собрано по 
19,3 центнера ценных семян. Это 
дало возможность продать госу
дарству 314 тонн зерна и обеспе
чить собственные нужды в семе
нах. Только от продажи гречихи 
совхоз получил более 60 тысяч 
рублей чистой прибыли.

Все посевы гречихи размещены 
на мелиоративных полях, где поч
вы, по данным анализа Ростовско
го института народного хозяйства,
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Созданы все условия для труда и отдыха
На первой молочнотоварной 

ферме колхоза «К лич Ильича» 
размещается 460 коров и 640 го
лов молодняка крупного рогатого 
скота. Коллектив фермы успешно 
выполнил годовой план надоя и 
сдачи молока государству, добива
ется неплохих результатов и на 
откорме молодняка крупного ро
гатого скота.

Развернув соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС, животноводы дали слово не 
снизить продуктивности скота и в 
зимний период.

. Сдержать слово можно лишь в 
юм случае, если обеспечить скоту 
теплую и сытую зимовку. К это
му ответственному периоду жи
вотноводы начали готовиться еще 
с лета. Привели в порядок терри
торию фермы, очистили места вы- 

£  броса навоза у  транспортеров, 
сбуртовали удобрения- Тогда же 
были созданы бригады по ремон
ту животноводческих помещений, 
механизмов и по заготовке кормов.

Ремонтники, которым оказывали 
1 помощь и животноводы во главе с 
бригадиром И. И. Патис, перебра
ли полы, продезинфецировали по
мещения, побелили их, вставили 
недостающие стекла в окнах, от
ремонтировали крыши, транспор
теры, механизмы автопоения и ме
ханической дойки, восстановили

ясли и ограду выгульных базов.
Эта работа была выполнена 

ко дню перевода скота на стойло
вый период. Скот на ферме нахо
дится сейчас под добротными кры 
шами, в сухих и теплых механи
зированных помещениях.

Много заботы проявили живот
новоды и о заготовке кормов. На 
специально отведенной и огоро
женной территории заскирдованы

кормов не снижалась продуктив
ность скота. На голову выдается, 
кроме соломы, по 10 килограммов
силоса и по три килограмма кон
центратов.

Солома сдабривается концентра
тами, а отдельно концентраты вы
даются только запаренными. В 
кормоцехе работает А. Терехин. 
Из концентратов он пригосавли- 
вает кашу для коров, а также ис-

С н о т у —т е п л у ю  и с ы т у ю  з и м о в н у

и аккуратно вывершены грубые 
корма, в траншеи заложен добро
качественный силос. Для всего 
поголовья скота сена заготовлено 
447 тонн, соломы —  400 и си
лоса —  2000 тонн. Подвоз соло
мы с полей к фермам продолжа
ется.

Правда, сочных кормов из-за 
неблагоприятных погодных усло
вий заготовлено меньше, чем на
мечалось, но животноводы плани
руют восполнить недостаток сило
са за счет экономного расходова
ния, смешивания кормов, кормо- 
приготовления.

Грубые и сочные корма выда
ются скоту строго по весу- Раци
он кормления сбалансирован так, 
чтобы при наименьших затратах

кусственное молоко для телят- 
Доярки и скотники, соревну

ясь между собой, и в эти дни не 
снижают надоев молока и средне
суточных привесов животных. 
Взять хотя бы доярку Раису Яков* 
левну Сушкову. Она уже выполни* 
ла свои годовые обязательства, на 
доив на фуражную корову около 
200Q килограммов молока. Но 
итогам соревнования за 10 меся
цев заняла первое место в колхо
зе.

С неплохими результатами тру* 
дятся скотники Валентин Ивано
вич Григорьев, Михаил Хухлаев, 
Иван Злобин- Они интенсивно от
кармливают 150 бычков. Каждое 
животное ежедневно прибавляет в 
весе до килограмма.

Перевыполняют задания по при
весам телят Анна Кузьминична 
Протас, Мария Ивановна Широ
кова и другие. Телята в их груп
пе за сутки прибавляют в весе до 
700 граммов, что намного выше 
плана..

Правление колхоза, партийная 
организация побеспокоились о 
том, чтобы и зимой животноводам 
были созданы нормальные усло
вия для работы и отдыха. Доярки 
и скотники обеспечены необходи
мой спецодеждой, инвентарем- На 
ферме имеется красный уголок. За 
порядком в нем следят не только 
животноводы, но и заведующая 
Маркинской библиотекой Зоя Алек 
сеевна Донскова, заведующая клу
бом Алла Петровна Сорокина. В 
красном уголке они обновили 
средства наглядной агитации, при' 
носят сюда свежую художествен
ную и специальную литератур у< 
рассказывают дояркам, скотникам 
о последних событиях в стране и 
за рубежом.

Частыми гостями на ферме бы' 
вают лекторы из местной органи
зации общества «Знание».

Коллектив фермы, хорошо подго' 
товившись к зиме, намерен вы 
полнить план первого квартала 
1971 года ко дню открытия XXIV 

съезда КПСС.
В. СТЕПНОЙ.

В Добровольском мясосовхозе готовят помещения к зиме.
Н А  СНИМКЕ: слесари А. Калинцев и Ю. Кузнецов. Котлы и 

тепломагистраль они решили отремонтировать добротно, в сжа
тые сроки.

Фото А. Бурдюгова.

«Препоны на пути большого 
риса», —  так называлась статья, 
опубликованная в 167 номере 
«Ленинца» от 23 октября 1970 
года. В ней за медленные темпы 
строительства жилых домов в 
Большовском мясосовхозе крнтико 
вались руководители I1MK-92.

Как сообщили редакции на
чальник ПМК-92 тов. Морозов и 
секретарь партийной организации 
тов. Окулов, статья обсуждалась 
на рабочем собрании Болыновско- 
го участка ПМК-92.'Факты в ос
новном, признаны правильными.

На собрании были вскрыты не
достатки в' организации строи
тельных работ на Большовском 
участке, намечены пути их устра
нения. Коллектив участка взял 
обязательство досрочно сдать в 
эксплуатацию жилые дома для 
рисоводов.

На участок для отделочных ра
бот направлена бригада маляров 
СУ-2.

В коллективе улучшена дис
циплина, повышена производи
тельность труда рабочих. Прораб 
участка А. В. Дейнега больше 
внимания стал уделять нуждам 
рабочих, проявляет заботу об 
обеспечении их спецодеждой.

В четвертом квартале намечает
ся сдать в эксплуатацию 11 двух
квартирных домов. Строительство 
восьмиквартирного дома сдержи
вается из-за отсутствия проект
ной документации и по ряду дру
гих причин.

самого низкого качества в районе: 
оценочный балл— 50 процентов. 

• Гречихе придается здесь значение 
культуры - мелиоратора, прежде 
; сего в борьбе с просянкой. 11оэ- 
.ому в чеках, где по переходной 
таблице предусмотрено мелиора- 

, "ивное поле, работы по обработке 
: очвы— перепашка зяби или вес
новспашка— проводят, как прави
ло, после завершения всего сева.

Поверхность обработанных че
ков выравнивают планировщика
ми, затем заливают водой, подсу
шивают, дают возможность про
расти семенам просянки. После 
L того проводят дискование в два 
■. леда тяжелыми дисковыми боро
нами «Б Д Т -2 ,2 » и до посева обра 
батывают культиватором с боро
нами в агрегате. Под последнюю 
культивацию вносят по два цент
нера суперфосфата на каждый 
1ектар. На очищенных от просян- 

, ки чеках в начале июля проводят 
<*1 ев гречихи зерновыми сеялками, 

ницепленными по одной к трак
тору «М ТЗ-5 ». При сильном иссу
шении почвы чеки затапливают на

один день, а после подсушки 
культивируют и немедленно ве
дут сев. Норма высева— 100 ки
лограммов семян на гектар.

В начале лета поливы не прово 
дятся, так как увлажнение почвы 
в рисовых чеках было достаточ
ным для культуры. Единственной 
мерой ухода за гречихой явилась 
организация дополнительного опы
ления пчелами. Для этого на каж 
дый гектар посева было вывезено 
по четыре пчелосемьи.

В настоящее время, когда сов
хоз обеспечен гербицидами . для 
борьбы с влаголюбивыми сорняка
ми, люцерна, гречиха и другие 
культуры приобрели значение 
главных предшественников риса, 
способных значительно улучшить 
состояние почвы и увеличить уро
жайность риса.

И. ТИТОВ,
главный агроном совхоза имени 

Ленинского комсомола 
Пролетарского района.

П. ШЕВЧЕНКО, 
кандидат сельскохозяйственных

наук.

Р ОДИНА! Мы с самого рож
дения привыкаем к ней, 

как к матери. Как часто мы пе
рестаем замечать ее заботу, 
ласку, тепло и воспринимаем ее 
как воздух, которым дышим, 
как воду, которую пьем... И 
только очутившись вдали от нее 
хоть на короткое время, вдруг 
ощущаем в себе: нам не хватает 
ее как воздуха! И без нее не 
жизнь, а так— существование...

И пусть все есть вокруг: и 
красивые, города, и чудеса чужой 
природы, и богатства, а тебе ды
шать трудно и хочется скорее к 
ней, как к матери...

Я пережила все это. И вот, 
возвратившись из Америки, я 
хожу по улицам родного города, 
вглядываюсь в знакомые лица 
незнакомых людей, вслушива
юсь в дорогую сердцу русскую 
речь, делаю свои привычные де
ла на работе и дома, а сердце ра
достно бьется: дома!

Да, я побывала в Америке. 
Нет, в двух Америках. Потому 
что их действительно две, и не 
Северная и Южная, а две в од
ной, рядом, одна в другой. Аме
рика богатства и нищеты, Аме
рика хваленой демократии в бес
правия, величественная и убогая. 
...Не с чужих слов говорю я  это 
— увидела все своими глазами. Не 
вздохну теперь с завистью, рас
крыв глянцевитый журнал, на 
обложке которого респектабельная 
американка достает из немыслимо 
го холодильника продукты в не
мыслимой упаковке. Не ахну, 
увидев в кино их виллы, их длин
ные, сверкающие лаком машины. 
Я знаю, кто этим владеет.

Судьба моего отца сложилась, 
как у многих русских военноплен
ных второй мировой войны. Его 
мотало по свету, пока не заброси
ло в Америку. А оттуда возвра
титься на Родину удается далеко 
не каждому. А  отцу к  тому же 
сообщили, что нас с мамой не 
разыскали в России.

Только через двадцать пять

лет он случайно узнал, что мы 
живы. С трудом разыскал нас. 
И вот— у меня билет на самолет в 
Америку. Каждый поймет и мое 
волнение, и тревогу, да еще в 'та
кую пору, когда я сама ждала 
ребенка. Встреча была волную
щей. Отец был так потрясен, он 
то и дело хватался за сердце. 
Хоть ему всего лишь 56 лет, а 
здоровье его, как оказалось, окон
чательно подорвано. Вглядываясь 
в отцовское лицо, я поняла: 
жизнь не щадила его. Расшатан
ные нервы, больное сердце, пов
седневная и неистребимая тоска 
по Родине раньше срока состари
ли его.

иначе, как говорит отец, пропа
дешь. Ведь они . в полном смысле 
слова чужие для Америки. Чу
жие, несмотря на то, что живут в 
ней полжизни! Нет, их не прези
рают, не преследуют, как негров: 
«русские умеют работать...». Но 
и воспринимают, относятся к ним 
с полнейшим равнодушием: с ни
ми не водят знакомств, не дру
жат, к ним не придут на по
мощь...

Когда я приехала, в дом отца 
собралось много русских. Меня 
засыпали вопросами. И как же 
мне было больно и обидно за них, 
в прошлом граждан нашей стра-

Две Америки
Женат. Мария Алексеевна, его 

жена,— русская. Ее также забро
сило из концлагеря в Германии в 
Америку. Там она потеряла мужа 
и второй раз вышла замуж, за 
моего отца. Он поселился в ее 
домишке. И, как я поняла из их 
рассказов, всю жизнь они потра
тили на то, чтобы своими руками 
на месте хибарки построить бо
лее или менее приличное жилье: 
ведь дальше вставал призрак ста
рости, когда не дай бог не иметь 
крыши над головой! Когда никто 
о тебе не подумает, не побеспо
коится, никому до тебя дела нет. 
Вот и кладут ' последние силы, 
пока они есть, на то, чтобы твой 
«черный день» был не таким чер
ным... У  нас и выражение такое 
забыли, а там оно, как я убеди
лась, в ходу.

В небольшом дачном местечке 
Ландсвилл непо д а л е к  у от 
Нью-Йорка живет еще несколько 
семей русских. Держатся они по
ближе друг к  другу, потому что

ны, за то, что у  них такое смут
ное, искаженное буржуазной 
пропагандой представление о Со
ветском Союзе наших дней. Ведь 
читали и слышали о наших кос
монавтах, а все еще представля
ют, будто основной вид транспор
та у нас— лошади. «Неуж ели сей
час в Союзе обязательно среднее 
образование? А  кто же работает 
за станком?» И когда говорила 
им, что теперь большинство рабо
чих имеет среднее образование,—  
не верили. И верили в болтовню, 
будто наши люди и представления 
не имеют о коммунальных удобст 
вах... Много разного вздора при
шлось услышать. Одних удалось 
разубедить, другие же так и оста
лись в заблуждении. Ничего не 
скажешь, сама убедилась: в Аме
рике зря денег на антисоветскую 
пропаганду не тратят.

Долгими были разговоры о на
шей советской действительности, 
особенно о нашей молодежи. Ведь

(Окончание на 4-й  стр.).
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(Окончание. Нач. на 3-й  стр.).

в США воспитание подрастающе
го поколения— острейшая пробле
ма. Я  это поняла, когда увидела 
на улице 13— 14-летних парни
шек, безжизненно прислонивших
ся к стене, с бессмысленными, 
будто стеклянными глазами. «Нар 
команы»,— шепнул мне отец. И 
это в тринадцать лет! Такова бы
ла вторая открываемая мной Аме
рика.

В один из дней отец предло
жил мне поехать в Атлантиксити, 
чтобы взглянуть на один из мод
ных курортов. Ничего не ска
жешь: ^  впечатляюще. Богатые 
виллы, отели, магазины, сверка
ющие машины, пляжи, заполнен
ные народом, кричащая реклама... 
А на обратном пути были негри
тянские кварталы Нью-Йорка. Я  
никогда ничего подобного в жизни 
не видела. Сбитые из консервных 
банок ржавого железа, ящиков —  
даже не дома, а что-то ужасное. 
И спящие прямо на улице дети, 
облепленные мухами, и голодные 
глаза, которыми нас провожали... 
Я  забуду блеск реклам и вид рос
кошных вилл, но эти глаза труд
но, невозможно забыть.

Удивительное дело: я редко 
встречала на улице улыбающихся 
американца или американку. На 
их лицах— постоянная озабочен
ность и беспокойство. Даже когда 
они отдыхают.

«Каждый думает о завтрашнем 
дне»,— объяснил мне отец. «Да 
разве мы не думаем о будущем? 
Но это не мешает нам смеяться, 
радоваться...». «А  чему радо
ваться, если завтра тебя мо
гут уволить?..» Да, отец прав. 
Это над ним тоже всю жизнь тя
готеет. Ведь столько лет прожить 
в стране и не иметь постоянной 
работы! Временно, посезонно ра
ботает в овощехранилище. По 10 
часов в день, а иной раз и боль
ше. Женщине еще труднее найти 
работу. И Марии Алексеевне лишь 
время от времени удается пристро 
иться с большим трудом на сезон
ную работу.

Хорошо еще, когда здоров. А 
заболеешь... Нельзя в Америке бо
леть. В свой короткий визит к 
отцу я чуть было не разорила его. 
А  все потому, что со мной случи
лось несчастье —  преждевремен
ные неблагополучные роды. По
пала в больницу. Вернее, это гос
питаль, построенный за счет по
жертвований граждан. Но, как

говорится, не дай бо^ гражданам 
туда попасть: за койку— 30 дол
ларов в сутки, укол сделать— пла 
ти, за анализы— тоже, консульта
ция— 25 долларов, самая неслож
ная операция— 250— 300 долла
ров, медикаменты, сиделка, даже 
радио в палате— все деньги^, день 
ги... И только думаешь, как бы 
скорее выйти отсюда! И я вспом
нила не раз свою милую, теплую 
Родину, ее заботу о человеке, о 
его здоровье. Я сама медицинская 
сестра детской консультации го
родской больницы. Мне ли не 
знать, какую заботу проявляет 
наше государство о человеке— от 
его рождения до последнего часа 
жизни, сколько средств на это 
тратится. И нашему человеку это 
ничего не стоит.

Деньги. Это все, чем меряется 
в той хваленой стране, человек, 
его достоинства, ум, честь, сог 
весть. Там надо платить за все, да 
же за проезд по дороге через мост, 
за минутную остановку машины у 
магазина, дома, аптеки... Там по
ка еще не платят за воздух, ко
торым дышат. Да какое там— не 
платят. Платят! Те, кто нё хочет 
дышать зловонным, отравляющим 
даже зелень воздухом, должен пла 
тить бешеные деньги за возмож
ность дышать чистым воздухом 
где-нибудь на удаленной от инду
стриального .центра улочке...

Вот такая она, вторая Америка, 
где рядом с небоскребом— убогий 
домишко, халупа и двор, захлам
ленный до невозможного, где 
крысы хозяйничают даже днем. 
Где у многих даже ррыши нет над 
головой. Мне больно было видеть, 
как несколько заросших, грязных, 
босых подростков располагались 
на ночлег прямо на тротуаре и. 
среди них— совсем девчушки...

Простые американцы проявля
ют большой интерес к нашей Ро
дине, к нашему народу, к нашему 
искусству. Когда я услышала, 
как несколько американцев иск
ренне огорчались, возмущались 
тем, что не могут достать биле
ты на концерт мастеров советской 
эстрады, я в душе возгордилась.

Какое счастье быть представи
тельницей советского народа —  
уважаемого, гордого, сильного! 
Какое счастье, что у меня есть 
моя дорогая Родина!

3. МАЗУРОВА, 
медсестра детской консультации 

Шахтинской городской 
больницы.

Из редакционной почты
Л У Ч Ш И Е  НА  Т Р А С С Е
По долгу службы мне часто 

приходится ездить из поселка Се- 
микаракорского в Ростов и обрат 
но. Путь этот можно преодолеть 
на самолете, теплоходе, «Ракете». 
Но я всегда езжу на автобусах, и 
именно на тех, которые принадле
жат Волгодонскому автотранспорт 
ному предприятию.

Автобусы этого предприятия—  
лучшие на трассе. Экипажи их 
внимательны и вежливы с пасса
жирами.

30 октября, например, когда я 
возвращался из Ростова в поселок 
Семикаракорский на автобусе. 
Л? 73-41 РОП, все время наблю
дал, как работают водители С. И.

Борцов и И. И. Савко. Подъезжая 
к остановке, они объявляют, сколь 
ко времени будет стоять автобус, 
где пассажиры могут закусить. 
При посадке помогают пассажирам 
выйти из салона, занести вещи..

Ездить с таким экипажем одно 
удовольствие.

А. КУЛИКОВ, 
житель поселка 

Семикаракорский.

Куда 
определить детей?
Все детские ясли города Вол

годонска работают пять дней в 
неделю. Но многие волгодонцы 
работают по шесть дней в неделю, 
а часть из них занята на произ
водстве и в воскресенье. Куда 
девать детей в эти дни?

На наш взгляд, надо хотя часть 
детских яслей перевести на шес
тидневную рабочую неделю. Или 
открыть приходящие ясли.

Н. ЧУХЛЕБОВА, Л. КОЗУ
ЛИНА, Р. КОВ А Л Е В  А,
3. ВИКУЛОВА, работники 
школы-интерната № 2.

В этом году тульские досаафов
цы в числе пяти лучш их органи
зации страны награждены Л е 
нинской Юбилейной Почетной 
грамотой.

Н А  СНИМКЕ: занятия с пара
шютистами в авиационно-спор
тивном клубе. В центре—-студент 
Тульского политехнического ин
ститута Владимир Кохан. Справа 
— инструктор Вячеслав Болма- 
тов. I

Фото II. Маслова.

Фотохроника ТАСС.

Показы вает Ростов-на-Дону
Суббота, 14 ноября

10.00 —  Программа передач.
10.05 — «Гимнастика для всех».
10.30 — Новости. 10.45 —  «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 11.15 —  «Молодежный 
экран». 11.45 —  Д ля  детей. Кино
программа. 12.45 — Художествен
ный фильм. 14.30 —  «Н а самоде
ятельной сцене». Выступает худо
жественная самодеятельность 
Дворца культуры Ростовского хи
мического завода имени Октябрь
ской революции. Телевизионный 
народный университет. 15.00 —  
Факультет науки и техники. «Х и 
мия полимеров». 15.40 —  Новости.
15.45 —  Факультет культуры.
«Симфоническая музыка». 16.30 
—  Экранизация литературных 
произведений. В помощь школе. 
«Дубровский». Художественный 
фильм. 17.50 —  «Хозяйки таеж

ного поселка». Документальный 
фильм. 18.05 — «Летопись полу
века». Многосерийный телевизи
онный документальный фильм. 
«Год  1959-й». 18.50 — Цветное те
левидение. «В  мире животных». 
19.50 — В эфире —  «Молодость». 
«А  ну-ка, девушки!». 20.45 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.20 — «Прошлое воз
вращается». Художественный 
фильм. 23.00 —  Вечер Ференца 
Легара. Передача из Болгарии.

Воскресенье^ 15 ноября.

9.00 — Программа передач.,
9.05 — «Н а зарядку становись!». 
9.15 —  Новости. 9.30 —  Для 
школьников. «Будильник». 10.00 
— «Музыкальный киоск». 10.30 — 
Д ля старших школьников. Отве
ты на вопросы второго тура олим 
пиады «Кры лья нашей Родины».

11.30 —  Д ля детей. Телевизион
ный театр «Колокольчик». 12.00
— «Портреты». Рембрандт. 12.30
—  « У  истоков трудовых почи
нов». 13.00 —  «Ш едевр». Из цик
ла «Все симфонии Бетховена». 
Симфония № 4 в исполнении Го
сударственной капеллы Берлина 
под управлением Курта Мазура. 
13.55 —  «Научная карта страны». 
Наука Таджикистана. 14.25 —  
Цветное телевидение. «Дениски
ны рассказы». Телевизионный ху  
дожественный фильм. 15.30 — Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. 15.50 — Музыкальные встре
чи. 16.20 —  «Труженики села — 
X X IV  съезду партии». 17.05 — 
«К луб  кинопутешественников».
18.00 — Новости. 18.05 — «Поиск». 
Телевпзпонпый журнал. Ведет 
передачу писатель С. С. Смирнов.
18.45 —  «Время». Информацион
ная программа. 20.30 — «Я  его 
невеста». Художественный фильм.
22.00 —  Цветное телевидение. 
«Владыки без масок», i Передача 
вторая. «Техасские миллионы». 
Ведет передачу политический 
обозреватель Центрального теле
видения и Всесоюзного радио Ва
лентин Зорин. 22.30 —  Концерт. 
Передача из Тбилиси. 23.15 —  Но
вости.

С ЭТИМ МИРИТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ
В наше время трудно предста

вить быт человека без электро
энергии. Лишившись ее, человек 
практически остается без света, 
нечем ему побриться, дети не име 
ют возможности приготовить уро
ки.

На 22 квартале города Волго
донска часто прекращается пода
ча электроэнергии. С перерывами 
поступает она, например, в дома 
МШ° 57, 59, G1, 63 по улице Ки
рова, в, дома по переулку Козлова. 
Причем, электроэнергия отключа
ется не на час-два,' а на нес
колько дней. Недавно, например, 
ее не было два дня. Когда я обра
тился в монтерский пункт элек
трических сетей за разъяснения
ми, мне ответили:

—  Жалуйтесь куда хотите. Но

мы выедем на линию только завт
ра.

Почему завтра? А почему не се 
годня? Ведь дежурные монтеры 
были на месте и автомашина сто
яла тут же.

«Завтра» ни меня, ни моих со
седей не устраивает. Тем более, 
что такие обещания мы слышим 
часто, а конкретного дела не ви
дим.

Если бы это бы л. единичный 
случай, то о нем не стоило бы и 
речи вести. Но неполадки на ли
ниях электропередач у нас случа
ются систематически. И с этим 
мириться нельзя.

В. СЫСОЕВ, 
житель Волгодонска.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ У 

КОМ БИНАТУ 
срочно требуется 

на постоянную работу: 
опытная машинистка. 
Обращаться: гор. Волгодонск, 

лесокомбинат, отдел кадров.
Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ ГЭС

срочно требуются

на постоянную работу: 
инженер ЖКО, кочегары ко

тельной (зарплата 110 рублей ), 
кровельщик-жестянщик, печник, 
каменщик, столяр, ремонтные ра
бочие.

Рабочие обеспечиваются топ
ливом по льготным ценам в со
ответствии с коллективным дого
вором и жилплощадью в порядке 
очередности.

Обращаться в отдел кадров 
ГЭС или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ Ц Е Х У
ПО РЕМ О Н ТУ СЛОЖНОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
требуется мастер по ремонту 

и насяройке музыкальных инст
рументов.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая, 5.

Администрация.

МОРОЗОВСКОЙ 

МЕХКОЛОННЕ №  80 

треста

«Ростовсельэлектросетьстрой»

срочно требуются:

шоферы, автокрановщики,
электромонтажники, трактори
сты, рабочие по складу, строполь- 
щикн.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколои- 

ны №  80.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У а
ремонтно - механическому

ЗАВОДУ 1
в г. Цимлянске 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

кочегары и ученики на паровые 
котлы, слесари по вентиляции, 
компрессорщики, электросвар
щики, газорезчики, слесари-сбор
щики металлоконструкций, сле
сари- ремонтники такелажники, 
крановщик на автокран «КРАЗ.».

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам п ж ил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче- 
скнй завод, отдел кадров, пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрация

КОМБИНАТУ ,|

с т р о и т е л ь н ы х  ,;т j

М АТЕРИ АЛО В  № 5 . i, 

«РО СТСЕЛЬСТРО Я» 2 
требуются 1

на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, 
бетонщики,
грузчики но разгрузке вагодоч 

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация

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

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем —  
24-24; сельхоаотдела— 26-44; бух
галтерии— 24-49; типография —  
24.74. >>
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