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Пропашные 4 
возделывает^ 
звено ,
Земледельцы первого 

отделения Добровольско 
го мясосовхоза в лучшие 
сроки завершили сев про 
пашных культур. На по 
лях, которые были засе
яны раньше, появились 
дружные всходы. Ведет
ся уход за ними.

В нынешнем году воз
делыванием пропашных 
культур на отделении за
нимается специализиро

в а н н о е  звено. которое 
возглавляет Николай Ф е
дорович Кузнецов. За 
звеном закреплена тех
ника, набор прицепных 
орудий.

Коллектив звена посе
ял  около 900 гектаров 
кукурузы  и подсолнеч
ника. Б ольш ая часть пло 
щади занята кукурузой. 
Ее возделывают не толь
ко на зеленый корм и 
силос, но такж е и на 
зерно.

На уходе за пропашны
ми члены звена выпол
няют сменные Задания 
на 1 3 0 — 150 процентов.

Б . КОСТИН.

:

Многим картофелеводам в районе известен 
звеньевой Николай Леонтьевич Шендерук. В Вол- 
годонско7л овощесовхозе из года в год он выращи
вает высокие урожаи картофеля.

Картофелевод и в этом году решил вырастить 
на каждом гектаре не менее чем по 200 центнеров 
клубней с гектара. Его цель— за пятилетие сдать 
государству картофеля в полтора раза больше, чем 
запланировано.

НА СНИМКЕ: Н. Л. Шендерук.
Ф о то  А. Бурдюгова.

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
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с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й

по дальнейшему разви
тию физической культу
ры и спорта в районе». 
С докладом выступил 
первый секретарь райко
ма КПСС Н. В. Малю
гин.

В прениях по докладу 
выступило 8 человек. В 
работе партактива при* 
нял участие зам. пред. 
областного комитета ФК 
и спорта. А. Е. Медовой.

Отчет о работе парт
актива будет опублико
ван в газете «Ленинец».

Поздравляем!
Обком КПСС, испол

ком областного Совета 
депутатов трудящихся 
и облсовпроф при под- 
веденпи итогов социа
листического соревнова
ния районов, колхозов, 
совхозов, ферм и работ 
пиков животноводства 
за первый квартал 
1971 года отметил хоро
шую работу по увели
чению производства в 
продаже государству 
животноводческой про
дукции коллектив кол
хоза имени Орджони

кидзе.

Опережая
график

Выполняя свои обя
зательства, коллектив 
птицекомбината добил
ся опережения графи
ка реализации продук
ции на 66 тысяч руб
лей. Только мяса выра
ботано на 68 тонн боль 
nte плана.
Высокопроизводительно 

трудятся рабочие У. У. 
Дементьева, Г. И. Маль 
цева, 3. В. Амброшко, 
А Г. Югова, С. Г. Чер
ных. Их выработка до
стигает 120 процентов.

Б Е З  прочной кормовой 
базы невозможно добить
ся повышения продуктив
ности общественного ско
та. Заготовка ж е кормов 
начинается с весны.

Обилие влаги и прохлад
ная погода в нынешнем 
году создали хорошие ус
ловия для роста многолет
них трав. В большинстве 

.хозяйств района даже на 
богарных землях стебли 
люцерны достигают 3 0 — 
40 сантиметров. Подходит 
пора первого укоса мно
голетних трав. Они зани
мают в районе площадь в 
13 тысяч гектаров.

Высокие урожаи лю 
цернового сена ежегодно 
получают в Волгодонском 
овощесовхозе, в Романов
ском рисосовхозе и в не
которых других хозяйст
вах, Здесь не только мно
го внимания уделярт при
менению передовых мето
дов выращ ивания этой 
культуры, но и заботятся 
о том, чтобы трава была 
скошена и убраиа в луч
шие сроки. В хозяйствах 
созданы кормодобыва
ющие звенья. Труд м еха
низаторов оплачивается в 
зависимости от количест
ва и качества заготовлен
ных кормов. В птицесов- 
хозе имени Черникова уже 
приступили к ранней ко
совице люцерны. Зеленая 
масса идет для изготовле
ния витаминной травяной 
муки.

В Волгодонском овощ е
совхозе разработан и 
тщательно продуман рабо
чий план заготовки кор
мов. В нем указано, 
сколько и какие культуры 
следует убирать, время, 
люди, машины.

Однако, как свидетель
ствуют факты, руководи
тели не всех хозяйств 
серьезно готовятся к сено
косу. До сих пор не сос
тавлены рабочие планы 
заготовки кормов в Боль- 
шовском и Дубенцовском 
мясосовхозах, в колхозе 
«40 лет Октября», в По
таповском зерносовхозе и 
в ряде других хозяйств. 
Планы не представлены в 
управление сельского хо
зяйства райисполкома.

В указанных хозяйствах 
каждый год не выполня
ется план заготовки гру
бых и сочны х кормов и

Не отремонтированы 
все подборщики в Боль- 
шовскоы мясосовхозе, 
колхозах имени Ленина и 
«И скра».

В районе около восьми 
ты сяч гектаров естествен
ных сенокосов.. Луговые и 
степные травы — хороший 
корм для скота. Надо 
лишь своевременно ско
сить травы, хорошо про
вялить их, вовремя за
скирдовать. Условия для 
этого имеются. Можно ис
пользовать при уборке 
трав дополнительную 
технику — сенокосилки, 
грабли, и прочее. Тем бо- 
более, что она во всеххо-

Сельсшозштвенное обозрение

П О Р А
СЕНОКОСНАЯ

только потому, что зна
чительная часть урожая 
многолетних, однолетних 
трав, зеленой массы куку
рузы  теряется из-за не
своевременной уборки. З а 
тягивание сроков косови
цы, сушки сена ведет и 
к  потере качества кормов.

В отдельных хозяйствах 
до сих пор не поставлена 
на линейку готовности се
ноуборочная техника: ком
байнеры, жатки, подбор
щики. В Волгодонском от- 
кормсовхозе только один 
комбайн из 10 имеющихся 
подготовлен к работе. 
Всего 16 жаток из 3 6  и 
четыре подборщика из 
девяти, отремонтированы 
в Потаповском зерносов
хозе.

зяйствах отремонтиро
вана-

В решениях X £IV  съ ез
да КПСС указы вается на 
необходимость увеличе
ния "заготовок витаминной 
муки, сенажа, сена искус
ственной сушки. Многие 
хозяйства имеют агрегаты 
д л я  приготовления вита
минной муки, вентилято
ры . Уже сейчас надо оп
робовать их в работе, от- 
регулирорать. Сенаж же 
можно заготовить в любом 
колхозе и совхозе. Очень 
важно для заготовки 
этих видов кормов исполь 
зовать именно весенние 
травы. Ведь в них содер
ж ится самое большое ко
личество витаминов и пи
тательных веществ.

'Инициатива поддержана
Призыв передовиков 

производства Ростовской 
области «П ятилетку— в 
четыре года, пятидневку— 
в четыре дня», нашел го
рячую педдержку у тру
жеников опытно-экспери- 
ментального завода. Пер
выми последовали этому 
почину токари механи
ческого цеха В. И. Емель 
янов и Н. Н. Ревенко, 
обязавшиеся личную пя
тилетку выполнить за  
четыре года. В целом 
коллектив завода, поддер 
живая почин москвичей, 
борется за досрочное вы 

полнение заданий 1971 
года.

Итоги работы четырех 
месяцев свидетельствуют 
о том, что старт новой 
пятилетки взят неплохой. 
Предсъездовские обяза
тельства выполнены ус
пешно. В апреле задание 
по выпуску товарной про 
дукции составило 103,2 
процента, по реализации 
— 102,3, по производи
тельности труда— 104,5 
процента.

С самого начала года 
первенство в социалисти
ческом соревнован и и

среди осно в и ы х це
хов завода уд е р- 
живает коллектив литей
ного цеха (начальник це
ха Н. М. Дорошенко, сек 
ретарь парторганизации 
10. Г. Белов, председа
тель цехкома В. В. Клю
ев). По итогам работы 
за  апрель решением рас
ширенного заседания з а 
водского комитета проф
союза литейщикам в чет
вертый раз присуждено 
первое место в соцсорев
новании с вручением пе
реходящего Красного 
знамени, Месячный план

по выпуску товарной про 
дукции коллектив цеха 
выполнил на 103,2 про
цента. Себестоимость 
выпускаемой продукции 
составила 97 ,7  процента 
к плану, производитель
ность труда достигла 105 
процентов. Литейщики 
работают слаженно, рит
мично, опережают гра
фик по выплавке стали и 
чугуна. Качество продук
ции высокое.

Передовиками этого це 
ха являю тся ударники 
коммунистического труда 
стерженщицы В. Н. По
лунина, Л. Ф. Скорняко- 
ва, а такж е формовщик 
М. И. Коровин, газорез
чик В. Н, Бубнович к

другие, вырабатывающие 
свыше полутора норм в 
смену. I

На втором месте— кол 
лектнв сборочного цеха.

Среди вспомогательных 
цехов переходящее Крас
ное знамя удерживает 
сейчас коллектив ре- 
монтно - энергетического 
цеха.

Лучшими среди участ
ков и бригад признаны 
участок сборки грейде
ров, где мастером А. Н. 
Персидский, бригада сле
сарей на сборке катков 
(бригадир Д. Г. Ершов), 
выполнившая апрельское 
задание на 185 процен
тов.

В индивидуальном со
ревновании первенство 
удерживают ударники 
коммунистического тру
да кузнец В. Бабенко, 
токарь В. Емельянов, 
сверловщик Б . Правдин- 
ский, газорезчик А. Сань 
ко, слесарь Е. Лебедь и 
многие другие. Они вы 
полняют ,  сменные зада

ния более чем на 150 
процентов. Их девиз: 
пятидневку — за четыре 
дня, пятилетку— за че
тыре года!

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ 

опытно- 
экспериментального 

заыдо.



Учиться искусству убеждать!
К итоговым занйтиям в системе политического просвещения

Н А  ВЫСОКОМ УРО ВН Е
Ш есть лет пропагандист 

строительного управления 
№  1 Валентин Васильевич 
Ш аповалов преподает в 
школе основ марксизма- 
ленинизма. За эти годы 
его слушатели прошли, 
курс истории КПСС, по
литэкономию, диалекти
ческий и исторический м а
териализм. В истекшем 
году они изучили основы 
научного коммунизма: и
м атериалы XXIV съезда
к 'п с с ,-

Так шаг за шагом лю
ди обогащаются знаниями, 
растут духовно. Например, 
С. М. Сахаров был прос
тым рабочим, когда при
шел в группу В..'В. Ш а
повалова, а теперь" — на
чальник участка. . От р а 
бочего до диспетчера про
шел путь и В. А. Т ара: 
ненко. Видимо, об этом 
и думал Валентин Василь
евич, вглядываясь в давно 
знакомые лица своих уче
ников, на последнем; ито
говом занятий.

... Светлый просторный 
кабинет политпросвеще
ния «Ростсельстроя» в 
день проведения заклю чи
тельного занятия напоми
нал студенческую аудито
рию. Здесь интересно 
оформили стенды, выстав- 

. ки, много наглядных посо
бий.

Тема занятия: «В озра
стание руководящей роли 
КПСС в период коммуни- . 
стического строительст
ва». В. А . Пономарев. 
Л. Ф. Любимова, С. М. 
Сахаров, В. А. Тараненко, 
Г. С.’ Морозова, А. А. 
Манько, Н. А. Ж уков и 
другие в своих выступле
ниях показали, как с уве

личением размаха комму
нистического строительст
ва возрастает и руководя
щ ая роль партии.

Очень интересно было 
выступление слуш атель
ницы А. И. Кох по вопро
су о планировании и эко
номическом стимулирова
нии. Н а конкретных при
м ерах своего стройуправ
ления она показала необ
ходимость перехода на 
хозрасчет.

— Я подсчитала, и полу
чилось, что за первый 
квартал 1971 года наши
ми шестью производствен
ными бригадами сэконом
лено строительных м ате
риалов на 2000 рублей. 
600  рублей из этой сум
мы выдано рабочим как 
материальное поощрение.

^О рганизованно, на вы
соком идейно - теоретиче
ском уровне, интересно 
прошли итоговые занятия 
и в других партийных ор
ганизациях «Ростсельст
роя»: автобазе №  1, ком
бинате строительных м а
териалов №  5, участке-ме
ханизации, №  1. На заня
тиях закреплялись и про
верялись знания слуш а
телей по пройденным м а

те р и а л а м  и особенно по 
материалам XXIV съезда 
КПСС.

Занятия в школе основ 
марксизма-ленинизма за 
кончились. Но долг ком
мунистов вести посто
янно пропаганду идей и 
планов нашей партии. На 
всех участках ведется 
разъяснительная работа 
по . материалам XXIV 
съезда КПСС.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зав. парткабинетом 

«Ростсельстроя».

,.М орально-политические качест ва совет ских лю дей  ф орм ирую т ся  
всем социалистическим укладом  нашей жизни, всем ходом  дел в об
ществе, но преж де всего целенаправленной, настойчивой идейно вос
питательной работ ой партии, всех ее организаций" .

Из отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии.

Около 20  человек посещало семинар 
марксистско - ленинской эстетики при 
Дворце культуры «Октябрь». Руково
дил семинаром пропагандист А. И. 
Яковлева.

НА СНИМКЕ: идет итоговое занятие. 
Слушатель семинара Ф. М. Шкаоа- 

туро рассказывает о скульптуре, ис
пользуя наглядное пособие.

Ф о то  В . Яш ина.

Главная тема-материалы съезда

УСПЕХИ РАДУЮТ
Кружком по изучению политэкономии я руковожу 

второй год. Программа завершена. 17 мая мы про
вели итоговое занятие. Слушатели отвечали на воп
росы политэкономии, по материалам XXIV съезда 
КПСС. И хотя в ответах они пользовались конспек
тами, я знаю, что изученный материал ими усвоен 
неплохо. Отвечали они уверенно, не смущали их и 
дополнительные вопросы.

Хорошо выступили на итоговом занятии слесари 
И. П. Ищенко, Л. К. Безродный, начальник участ
ка сушки порошка А. П. Волошин и другие.

В. КОЧИКЬЯН,
пропагандист цеха №  4 ВХК.

Слушатели двух школ 
основ марксизма-лениниз
ма винсовхоза «Рябичев- 
ский», изучающие исто
рию КПСС и политиче
скую экономию, на ито
говые занятия собрались 
вместе.

В течение учебного го
да в обеих школах прове
дено по 24 занятия. 
Кроме программного м а
териала, слушатели боль
шое внимание уделили 
изучению материалов 
XXIV съезда КПСС. Ито
говое занятие по м атериа
лам съезда провел про
пагандист А. М. Алаухов 
— директор Рябичев- 
ской восьмилетней шко
лы.

Слушатели школы — 
шоферы, виноградари, 
животноводы — Лоба- 
чев, Иванова, Зверева, 
Ш емякин и другие под
робно осветили узловые 
вопросы материалов
съезда: об ускорении на
учно-технического про
гресса, о совершенство-, 
вании планирования со
циалистической экономи
ки, о повышении произ

водительности труда и 
развитии социалистиче
ского соревнования. Все 
положения тесно увязы 
вались с хозяйственной 
деятельностью коллекти
ва совхоза.

Убедительные . факты 
из жизни совхоза приве
ли слушатели Мельников 
и Сюсюкалов. В совхозе 
еще слабо поставлена
экономическая работа, 
подчеркнули выступав
шие, недостаточно ис
пользуются моральные 
и материальные стимулы 
в борьбе за  экономию 
материалов^ Примером 
может служить отсутст-. 
вие . надбавок к зарплате 
водителям автомашин за 
экономию горючего, в то 
время как и соседних
винсовхозах это практи
куется.

— В совхозе еще 
низка производите л ь -
ность труда, особенно в 
животноводстве, — под
черкнул в своем выступ
лении зоотехник Коно-
ненко. — Причина всем 
ясна — отсутствие м е
ханизации, ручной труд. 
Вот и получается у Нас,

что себестоимость цент
нера молока почти в три 
раза выше плановой. И 
это при хороших кормах.

Он подробно рассказал 
о путях повышения эф
фективности животновод
ства в совхозе.

Уверенные выступле
ния слушателей объяс
няются тем, что многие 
из них проводили лекции, 
доклады и беседы по м а
териалам XXIV съезда 
КПСС на различных 
производственных участ
ках, анализировали по
ложение дел в хозяйстве.

В заключение высту
пили секретарь парторга
низации Г. Л. Стихии и 
пропагандист А. М. А ла
ухов. Перед слушателями 
была поставлена задача 
— продолжать изучение 
материалов съезда, вес
ти широкую пропаган
дистскую и агитационно
массовую работу среди 
трудящ ихся совхоза, 
вносить свой весомый 
вклад в дело досрочно
го заверш ения планов и 
обязательств первого го
да пятилетки.

Д. КУБАНСКИИ.

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШЕН
Коммунисты и комсо

мольцы колхоза «Клич 
Ильича» подводят итоги 
учебы в ш колах марксиз- 
ма-ленинизма. В течение 
учебного года школы на
ходились под неослабным 
контролем парткома. Воп 
рос «О первых днях уче
бы в системе партийного 
и комсомольского просве
щения» рассматривался 
на заседании парткома.

П рактиковали мы  и отче
ты коммунистов об овла
дении марксистско-ленин
ской теорией. Так, напри
мер, на отделенческих пар 
тийных собраниях заслу
шивали отчеты Н. С. Л а - • 
бинцева. А, П. Акользи- 
на и В. П. Полякова.

Умело, увлекательно и 
доходчиво вели занятия 
пропагандисты П. М. Гор
деева, В. А. Чухраева и 
Л. Е. Чуванова. Ш колу 
марксизма-ленинизма по
стоянно посещали 50 ком 
мунистов и 40 комсомоль 
цев,

В целях лучшего усво
ения материала пропаган
дисты разнообразили фор 
мы его подачи. Занятия 
проходили в форме бесед, 
лекций, слуш атели конс
пектировали работы клас
сиков марксизма-лениниз
ма, пользовались учебны
ми пособиями. Слушали 
грамзаписи речей В. И. 
Ленина. Проводились те 
матические вечера «Наши 
отцы — коммунисты», «Те
бе наш труд, партия» и 
другие. Члены парткома 
постоянно посещали зан я

тия, делали замечания, 
помогали пропагандистам.

Последнее зачетное за 
нятие проводилось в фор
ме теоретической конфе
ренции на тему: «Реш е
ния XXIV съезда партии 
— в жизнь». Слушатели 
были очень активны. По
казали хорошее знание 
материала. Выступили на 
конференции 23 человека.

Трое наших коммунис
тов учатся заочно в инсти 
тутах., четыре комсомоль
ца - в техникумах. А та
кие коммунисты как С. М. 
Орлов, В. П. Поляков, 
А. И. Кулягин, О. И. Ко- 
ноненко и Н. С. Григо- 
ренко самостоятельно

изучали экономические 
проблемы развития сель
скохозяйственного произ
водства. Кроме того, 415 
колхозников в этом году 
посещали ш колу эконо
мического всеобуча.

Учеба помогает слуш а
телям хорошо трудиться. 
Коммунисты - трактор и с- 
ты А. Ф. Девятов, Н. С. 
Лабинцев выработали за 
1970 год. по 1163 гектара 
мягкой пахоты при норме 
820. А ш офер Г. А! А н
тонов сделал 132214 тон
но-километров при плане 
105000.

Ф. ТЕКУТЬЕВ. 
секретарь парткома.

ЗАЧЕТ 
СДАН -
В красном уголке цеха 

№ 4 химкомбината празд
нично и торжественно. На 
степах — наглядные посо
бия, политическая карта 
мира, на столах — букеты 
майских цветов. Создается 
впечатление, будто бы вы 
попали в экзаменационный
класс. Мы не ошиблись. 
Здесь будет проходить и то-'' 
говое запятие кружка «Бе
седы о социалистической 
экономике».

Еще пет и пяти часов 
вечера, а слушатели круж
ка — комсомольцы цеха 
№ 4 химкомбината уже 
пришли на итоговое заня
тие.

Разговорились с руково
дителем кружка—пропагап- 
листом Галиной Ивановной 
Черпытп.

— Кружок «Беседы о С(^ 
ниалистпческой экономике!» 
я веду впервые. Вначале, 
признаться, была не уверена 
смогу ли увлечь, заинтере
совать молодежь. Ведь воп
росы экономики очень слож
ные. Но моп опасения ока
пались напраспымп. В на
чале учебного года я побы
вала на недельном семина
ре пропагандистов в Росто
ве. Это было большим под
спорьем в работе. Немалую 
помощь оказал заведующий 
нашим парткабинетом Гри
горий Васильевич Вяльцев.
С каким бы вопросом к 
нему ни обратились, он 
расскажет, подберет нуж
ную литературу. Да и 
слушатели оказались очень 
серьезными. Что мне нра
вится в них. так это на
стойчивое стремление к 

.знаниям. На протяжении 
всего учебного года комсо
мольцы добросовестно зан*н 
малиек, тщательно готови- 
тгисг. к практическим л а н я „  
тинм, составляли конспек
ты...

Итоговое занятие пока
зало хоропгую теорети
ческую подготовка- слуша
телей. Интер^-енмми л со
держательными были отве 
ты Володи Зайпева. Люды 
Крячко. Светы Овчарук. 
Вали Лукиной. Тани Сави
ной.

Особенно впечатляющим 
было выступление Тонн 
Московой. Она г.тубоко рас
крыла роль на.-лно-техни 
ческого прогр*>с-:а в строи
тельстве коммунизма, увя
зала ответ со с е  им произ
водством. привела приме
ры из жизни ->--ха. Тоня 
отвечала свободно. не 
пользуясь кон?пактом.

За прошедший учебный 
год кругозор слушателей 
кружка стал ппгре. Многие 
ребята стали активнее вы
ступать на рабочих и ком
сомольских собраниях, ана 
лизпруют положение дел 
на производстве, успешно 
выполняют смсшше зада
ния, участвуют в общест
венной работ*. Этому в не
малой степени способство
вали политзанятия в круж
ке.

Л. ШУДЬГА.



В С Е М  ‘К ©  Л  W EEK  Т И К О М
Ознакомившись с Пись 

мом ЦК КПСС, Совета 
Мини с т р о в СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
экономии и бережливо
сти, речники порта Вол
годонск включились в 
массовый поиск внутрен
них резервов производ
ства. Создан штаб. На
чальником штаба парт
бюро утвердило комму
ниста Николая Аксентье- 
вича Бурбу. Надо отдать 
должное его активности 
и инициативе. Ш таб пре
вратился в боевой орган, 
связанный невидимыми 
нитями со всеми участка
ми.

Активное участие в 
борьбе за экономию и бе
режливость приняли все 
портовики. 75 человек — 
каждый четвертый работ
ник порта— подали в штаб 
свои конкретные предло 
жения. Более 120 предло
жений принято к в н е с е 
нию в производство. Их 
экономическая эффектив

н о с т ь  составляет около 20 
• тысяч рублей. 85 предло- 
-жений внедрены в произ

водство.
Только в нынешнем го

ду от портовиков посту
пило свыше 30 предложе

ний. Реализация их даст 
предприятию 2801 рубль 
экономии.

Заслуживаю т внимания 
предложения линейного 
механика коммуниста Ана 
толия Георгиевича Ш еста 
кова. Он предложил, как 
производить ремонт под
водной части теплоходов 
собственными силами, а 
не отправлять суда на за 
вод. Экономия— 1800 руб
лей. Кроме того, значи
тельно сокращаются з а 
траты времени.

Петр Васильевич Перси-

Они смонтировали и сами 
испытали в работе стенд 
для проверки и регулиров 
кн. генераторов «Г-732» 
и «Г-721». От этого порт 
получит экономию более 
1000 рублей в год.

А  вот крановщики ком
сомолец Александр Пав
лов и Владимир Елансков 
предложили установить 
на кране дополнительный ‘ 
клемник к токоприемнику. 
Если раньше при малей
шей неисправности надо 
было разбирать весь узел, 
на что уходило много вре

За экономию и бережливость

янов предложил произво
дить заготовку реквизита 
проволоки для увязки л е
са на вагонах с помощью 
трактора. Это намного об
легчит труд рабочих, по
зволит им сэкономить око 
ло 300 рублей в год.

Как отмечает началь
ник штаба по береж ли
вости и экономии Н. А. 
Бурба, наиболее ценное 
предложение внесли ком
мунисты Иван Григорье
вич Мацкевич и Леонид 
Степанович Микульчик.

мени, то сейчас разборка 
не требуется. Неисправ
ность устраняется быст
ро и просто. Кран не про
стаивает. Подсчеты пока
зывают, что за счет этого 
крановщики смогут эко
номить не менее 270 руб
лей в год.

Партийная организация 
продолжает работу с кол
лективом по выполнению 
требований Письма, наце
ливает портовиков на 
дальнейший поиск р езер 
вов экономии и береж ли

вости, повышение пронзпо 
дительности труда. Недав 
но был заслушан отчет
ный доклад начальника 
штаба по бережливости и 
экономии Н. Д. Бурба. 
Бюро отметило, что проф
союзная организация еще 
слабо мобилизует Коллек
тив на борьбу за бережли 
вость и экономию. При 
подведении итогов сорев
нования между цехами 
начальники цехов не до
кладывают о том, как вы 
полняются требования 
Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС, 
и ЦК ВЛКСМ. Следова
тельно, усилия коллекти
ва не всегда находят пра
вильную оценку.

Впереди у работников 
иорта большие и сложные 
задачи по выполнению 
пятилетнего плана и зад а
ний первого года новой 
пятилетки. Навигация в 
разгаре. И речники при
лагают все усилия к тому, 
чтобы с честью выполнить 
взятые обязательства, до
срочно заверш ить планы 
новой пятилетки.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

11с впервые выращивает 
рис механизатор—комму
нист Михаил Сергеевич 
Комаров. В прошлом году 
на закрепленных за ним 
землях получено с каждо 
го гектара до 50 центнеров 
полновесного белого зер
на. А в нынешнем году 
передовой механизатор 
возглавил комсомольско- 
молодежное комплексное 
яяено.

Коллектив авеиа был 
впереди соревнующихся в 
период весеннего сева. Не 
уступает он первенства в 
социалистическом соревно
вании п сейчас, в период 
полива риса.

НА СНИМКЕ: М С Ко
ма ро.«.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Равняться есть на кого
Ежемесячно в колхо

зе «Искра» подводят ито- 
г С  соревнования среди 
доярок, и ежемесячно 
список передовиков
возглавляет доярка треть
ей фермы Н. К. Гонтарь. 
За четыре месяца на 
каждую фуражную корову 
Нина Карповна надоила 
по 950  килограммов мо
лока. Уже сейчас с уве
ренностью можно сказать, 
что годовое обязательство 
— надоить 2100  кило
граммов молока на корову 
будет ею не только выпол
нено, но и перевыполнено.

Т акая же настойчивая 
в работе А. П. Батакова. 
Она тоже в числе лучших. 
На корову с начала года 
надоила 770 килограммов 
молока.

Таковы успехи передо
виков. Но и в целом по 
ферме дела идут неплохо. 
Ж ивотноводы успешно вы
полняют полугодовое зада
ние по продаже молока 
государству. В среднем на 
корову за пятилетний пе
риод, по сравнению с 
прошлым годом, , надой 
увеличился на 45 кило
граммов.

Валовой надой растет. 
Но на ферме постоянную 
заботу проявляют и о по
вышении качества продук
ции; Б  течение всего про

шедшего периода ферма 
отправляла на маслозавод 
молоко только первого 
сорта. *

А достигнуто это было 
так. На ферме создан 
пост, который следит за 
чистотой молока. Входят 
в него доярки Александра 
Ж укова, ветфельд ш е р 
Галина Мартынова и учет 
чик Валентина Чибизова. 
Они регулярно проводят 
контрольные проверки. 
После этого делают от
метки в специальном ж ур
нале о качестве молока, 
сдаваемого каждой дояр
кой.

Сейчас животноводы 
стремятся приумножить 
свои успехи. Скот в эти 
дни находится на пастби
щах. И сразу; возрос вало 
вой надой: вначале на 100 
килограммов, затем — на 
200, 300, 500. И самое 
главное — повысилась 
жирность молока. Если 
раньш е в молоке содер
ж алось жира 3 — 3,1 про
цента, то сейчас— 4 — 4,2 
процента.

Это радует животново
дов. Однако резервы для 
повышения надоев еще 
имеются. Особенно це
нен опыт передо
виков. Поэтому спе
циалисты и, в первую оче
редь" главный зоотехник

колхоза П. С. Болдырев, 
должны позаботиться о 
том, чтобы опыт передо
виков стал достоянием 
всех. Полезно было бы вы 
пустить бюллетень, в ко
тором рассказать о секре
тах мастерства, скажем, 
доярки Н. К. Гонтарь или
А. П. Батаковой.

Не обобщается и не пе
редается опыт передови
ков и на других фермах. 
Между тем, маяки сорев
нования всегда согласны 
передать товарищам свои 
знания и опыт.

Скотник В. Поделыцн- 
ков обычно добивается 
среднесуточных привесов 
крупного рогатого скота 
на откорме свыше кило
грамма. Однако секрет 
его мастерства знают 
лишь те, кто работает с 
ним бок о бок.

Несколько слов о м ате
риальной заинтересован
ности. Молоко сдается хо
рошего качества. Но пока 
никто из животноводов не 
поощрен. В правлении 
нам сообщили, что над
бавку к основной зарпла
те доярки получат в конце 
года. А ведь это можно 
было бы делать еж ем е
сячно. В интересах колхоз 
ного производства и в ин
тересах каждого человека.

Е. ЗОРИН.

Ь  Т Р И  1’ Ш  ПОЛЬШЕ
В отд еле  м ех ан и зац и и  у п р ав л ен и я  сель  

ского х о зяй ства  р ай и сп о л ко м а за в е р ш а е т 
ся  прием  эк зам ен о в  от м ехан и заторов  рай  
она. З а  осенне-зим ний  период п одготовле
но 4 3  м ех ан и зато р а  первого  к ласса , 1 2 1  
—второго  и 1 4 0 — третьего . К ром е того, 
51  ч ел о век у  п ри своен а к вал и ф и кац и я  
сельского  м ех ан и зато р а . С ей час на п олях  
рай о н а труд и тся  4 4 8  м ех ан и зато р о в  п е р 
вого, 7 5 2 —второго  и 6 7 3 —третьего  к лас  
са. К оличество  м ех ан и зато р о в  первого  
к л а сс а  по сравн ен и ю  с 1 9 6 6  годом  в о з 
росло  б олее  чем в три  р а з а , а  второго — 
два  р а з а . .

С ейчас в колхозах  и со в х о зах  района 
раб отает  м ех ан и зато р о в  на 5 0 0  человек  
больш е, чем  в 1 9 6 6  году.

В СТЕПНОЙ.

П о б е д и т е л ь -  
дояр

В овощесоахозе «Вол
годонской» СОСТОЯЛСЯ 
районный смотр-конкурс 
мастеров машинного до
ения - коров.

Б конкурсе . участвова 
.ш представители хо 
зяйств района, одержав
шие победу в соревнова 
нии и колхозах и совхо
зах.

Хорошо подготовились 
к районным соревнова
ниям мастера машинно
го доения коров из кол 
хозов «Клич И льича», 
«40 лет Октября» и ово- 
щесовхоза «Волгодон
ской». Именно предста
вители этих хозяйств и 
вош ли в призовую трой
ку ■

Победителем соревно
вания стал дояр колхоза  
«40 лет Октября» Соло- 
щенко Евгений П авло
вич. Второе место заня
ла доярка овощесовхоза 
«Волгодонской» С. И. 
Вишневская. Третье мес 
то присуждено Е. Ю. 
Бердарь, доярке колхоза  
«Клич Ильича». Им вру  
чены ценные подарки.

Победитель конкурса 
Е. II. Солощенко завое
вал право представлять 
район ни областных со
ревнованиях.

А. Г.АТАКОВ, 
инструктор РК КПСС..

ПОЧЕМУ НИЗКА ВЫРАБОТКА?
Земледельцы второго от

деления колхоза имени 
Карла Маркса запаздыва
ют с севом пропашных 
культур. И только потому, 
что часто выходят из строя 
тракторы и сельхозмаши
ны. Бригадир тракторно
полеводческой бригады 
А. К. Остермюллер не за
ботится о внедрении пере
довых методов техническо 
го обслуживания, не соблю 
дает правил хранения тех
ники. Площадок нет. Ком
байны, сельхозмашины 
стоят, где попало. Среди 
.них металлолом и списан
ные машины. Сеялки не

очищены от остатков се
мян. Рабочие органы ма
шин не очищены от зем
ли, не покрыты противо
коррозийной смазкой.

Имеется и агрегат тех- 
н нческого обслуживания, 
но он почему-то не ис
пользуется. Не применяет
ся и заправка тракторов в 
поле. Автозаправщик пре
вращен в разъездную авто
машину:

Очень плохо эксплуати
руются и тракторы. В го
рячую пору сева кукуру
зы один из них сломался. 
И хотя сроки сева уходят, 
руководители отделения

не догадались включить в 
работу новый «МТЗ-50», 
который долгое время 
стоит на отделении.

Все это и привело к то
му, что выработка на ус
ловный трактор за четыре 
месяца доведена всего в 
среднем до 2,3 гектара 
мягкой пахоты, что ниже, 
чем в целом по району.
Эти факты известны глав 

ному инженеру колхоза 
А. Ф Чнхиркнну, но мер 
к исправлению положения 
он не принимает.

М. ГРИЦЕНКО, 
старший инженер 

гостехпнспекцпп.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

риса
Ряс весьма отзывчив на 

удобрения. Но белее четко 
он реагирует на внесение 
азотных удобрений, кото
рые почти всегда являются 

главным фактором, стимулы 
ру\|Щим высокие урожаи. 
Из'минеральных удобрений 
необходимо применять те, 
которые содержат азот в 
аммиачной форме; суль
фат аммония, хлористый 
аммоний, жидкий аммиак

форных — суперфосфат.
Если азотные удобрения 

остаются на поверхности 
длительное время (7—10 
Дпей) почти не заделан
ными, то потери азота мо
гут составлять за это вре
мя 60—70 процентов. Осо
бенно велики потери азота, 
когда удобрения вносятся 
после увлажнительных по
ливов риса в период про
растания и получения всхо-

лу кущения и при мелкой 
заделке удобрении нередко 
испытывает явное азотное 
голодание. Это явление 
только частично устраняет
ся внесением подкормки.

Аммиачный 41 амидный 
азот, внесенный в виде 
подкормки, попадая на по
верхность затопленной или 
избыточно увлажненной 
почвы, где протекают 
окислительные процессы, 
легко и быстро теряет своп 
свойства. Вот почему азот
ная подкормка в этом слу
чае не может служить 
длительным источником 
питания рнса. притом зна
чительная часть азота вы-
T i r v n  r r r r n  ст о  а  ГГ П О Т Т О  Т Т М ^ Л И Р .П й П *

го поля фильтрационными 
водами.

Азотную подкормку по
лезно проводить в период 
полных всходов на всей 
площади. Лучшие ре
зультаты приносит сов
местное примен е и и е 
азотных и фосфорных 
удобрений. Для повыше
ния эффективности их, сле
дует применять эти удобре
ния в зависимости от пред
шественников и уровня 
плодородия почвы. Сред
нюю расчетную дозу удоб- 
реи'нй необходимо диффе
ренцировать в соответствии 
с показателями картограмм 
каждого чека. Основную 
лозу удобрений целесооб

разно вносить перед севом 
туковыми сеялками, а не 
при помощи самолетов, ко
торые нужно использовать 
лишь при подкормках во 
время вегетации риса.

Примерные дозы мине
ральных удобрении в рисо
вых севооборотах (в кило
граммах на один гектар): по 
пласту после люцерны азо
та- — ПО, фосфора—80 ки
лограммов, а после зерно
вых или рнса — азота — 
120, фосфора -— 120. После 
агромелиоративного поля 
норма азота — 100, фосфо
ра — 120 килограммов.

Рис не отзывается на 
внесение калийных удобре- 
ний.

Для установления опти
мальных доз удобрении под 
рис необходимо проводить 
в хозяйстве производствен
ные опыты. Данные их на
до использовать прн разра
ботке системы удобрении в 
рисовых севооборотах, сог
ласно обеспеченности иочв 
элементами питания.

Л. ЛУБЕНЦОВА, 
старшин 

агроном -агрохн м и к 
Зерноградской 

агрохимлаборатории.

Иенинец



БЫТЬ?
«Какие профессии 

нужны нашему горо
д у » ,— под таким  деви
зом состоялся недавно 
вечер выпускников 
средних школ, орга
низованный работника 
ми центральной биб
лиотеки и отделом на
родного образования.

На вечере выступил 
председатель горйспол 
кома Василий Ива
нович Вдовикин. Он 
интересно рассказал о 
нагтоящем и будущем 
нашего города.

О профессиях кол
лектива химкомбина
та, славных традициях 
молодых химиков го
ворила. Н. П. Лысако- 
ва, инженер по подго
товке кадров.

О. нелегкой, но ро
мантичной профессии 
строителя услышали 
ребята от начальника 
строительного управле 
ния № 1, кадрового
строителя Волгодонска 
Г. Е. Ш паченко.

Валентина Сергеев
на Ш апошник, прода
вец универмага и Ф е
дор Матвеевич Попов, 
мастер лесокомбина
та, рассказали о своих 
профессиях, о радо
стях и трудностях в 
работе.

А  заведую щ ая або
нементом центральной 
городской библиотеки 
Лидия Ивановна Свет- 
ловская сделала обзор 
литературы в помощь 
выбирающим профес
сию.

Выступающие под
черкнули, что для то
го, чтобы овладеть лю
бой профессией, необ
ходимо учиться. Учить 
ся в вузах, технику
мах, на производстве.

Выпускница средней 
школы №  7 Ж еняТ ай- 
мукова поделилась 
своей мечтой — стать 
продавцом и продол
жить учебу заочно в 
Ленинградском инсти
туте советской тор
говли.

С. ПОСПЕЛОВА.

Ждем
Ботвивника
Волгодонские шахма

тисты и шашисты по
лучили новый подарок 
для ведения^ учебно
спортивной работы—шах. 
матно-шашечный клуб 
на базе ДСО «Спартак».

Спортсменов в день 
открытия клуба поздра 
вил первый секретарь 
ГК КПСС Б. И. Голо- 
вец, представитель об
ластного комитета по 
физической культуре и 
спорту Л. Е. Медовой.

На открытие клуба к 
нам в город приехали 
спортсмепы из Сальска. 
Команды города Саль
ска и Волгодонска об
менялись памятными 
сувенирами, а предста- 
вители — вымпела м и. 
Исход встречи решила 
победа Ю. Щербакова 
и-ничья В. Романенко. 
Волгодонцы выиграли 
со счетом 4,5 на 3,5

На шашечных досках 
тоже шла упорная борь 
ба. От волгодонцев ус
пешно выступили Н. За- 
лукаев, В. Куценко, 
В. Аксенов. Итог встре
чи: 9,5:8,5 в пользу ш а
шистов Волгодопска.

Затем зал заполиили 
юцые шахматисты школ 
города. Они оспарива
ли приз по двум воз- 
растпым группам: стар
шие — 8—10 классы, 
младшие—5 — 7 клас
сы. После трехдневпого 
соревнования на первое 
место вышли обе коман 
ды школы № 7.

Все победители на
граждены Грамотами и 
Дипломами соответству 
ющих степеней.

В наш клуб будут 
приглашены команды 
ряда городов области 
для проведения това
рищеских матчей. Пред 
ставитель областного 
комитета по ФК и спор 
ту тов. Медовой заве
рил волгодонцев, что 
нашим гостем будет 
также сильнейший шах 
матист, неоднократный 
чемпион мира и СССР 
Михаил Ботвинник.

В. ФИСЕНКО, 
председатель 

горсовета 
ДСО «Спартак».

З А  Р У Б Е Ж О М

П Е Й Т Е  Н А  З Д О Р О В Ь Е : 

К В А С

Хлебный квас имеет свою 
многовековую историю и 
по праву считается рус
ским национальным напит
ком. Первое упоминание о 
нем мы находим в летопи
си. В 988 г. по случаю 
крещения киевлян князь 
Владимир приказал раз
дать им пищу и напитки: 
мед в бочках и хлебный 
квас.

Современней квас по 
вкусовым, „ жаждоутоляю
щим и освежающим свой
ствам один ' из лучших 
безалкогольных напитков. 
; *ас Волгодонском 
хлебозаводе производством 
кваса занимается спеииаль 
ныи цех. В торговую сеть 
уже отпущено около 9000 
литров окрошечного кваса.

Впервые выпущена так
же первая партия квас
ной булочки. Это новый вид 
изделия, освоенный хлебо
заводом. Булочка квасная 
содержит все необходимое

для приготовления двух 
литров кваса в домашних 
условиях. Из нее можно 
приготовить и окрошечный, 
и питьевой квас (по жела
нию).

Для приготовления окро
шечного кваса достаточно 
булочку квасную залить 
небольшим количеством во
ды с температурой 36—40 
градусов, тщательно разме
шать, затем добавить ос
тальную воду и поставить 
в теплое место. Через 24 
часа окрошечный квас го
тов к употреблению.

Для оригинальности вку
совых качеств питьевого 
кваса надо добавить 6—10 
штук изюма, сахара по 
вкусу и поставить бутылки, 
с плотно закрытыми пробка
ми, в теплое место на ко
роткое время, затем помес
тить в холод.

н. гишко,
зав. лабораторией 

хлебозавода.

ДОРОГА ДЛИНОИ 
В С О Р О К  Л Е Т

«Кризис, захлестнувший штаты, 
подобен низвергающемуся с гор 
могучему потоку, который увлека
ет в свою пучину, все, что встреча 
ется на пути, и который никто не 
в силах остановить!». «Колонны 
плохо одетых людей дважды орга
низовывали голодные марш и в Ва
шингтон. Несчастные подходили к 
стенам Капитолия и требовали 
только одного— работы». Т акписа 
ли газеты про экономический спад, 
поразивший капиталистический 
мир в начале тридцатых годов.

Сегодня мы предлагаем внима
нию читателей два снимка, разде
ленных четырьмя десятилетиями, 
но так похожих друг на друга! 
Подпись под левой фотографией 
(она недавно была опубликована 
на страницах газеты «Дейли . 
уорлд») гласит: безработные в 
очереди за получением вспомо
ществования в одном из районов 
Нью-Йорка. Какая лавина людей! 
Тогда, во время «великого кризи
са», голодная смерть занесла свою

косу над многими миллионами 
жизней...

Недавно во время выступления 
в Вашингтоне мэр Сан-Франциско 
Дж. Ллисто сообщил американ
ским сенаторам небольшой факт 
из городской хроники: нам потре
бовалось 32 рабочих по уборке 
улиц, и по радио было дано сооб
щение об этом. На следующее ут
ро к указанному месту пришли 
8 тысяч человек, желающих полу
чить эту работу!

Согласно данным министерства 
труда СШ А, число безработных 
в январе этого года приблизилась 
к 5,5 млн. человек— цифра, р е
кордная за послевоенный период!

Правый снимок сделан в СШ А в 
1971 году. И снова очередь без 
конца и края. Угрюмые, усталые, 
озабоченные люди. В который раз 
они будут заполнять заявление о 
том, что им нужна работа! Новый 
экономический с п а д ,'  переживае
мый сегодняшней Америкой, ох

ватил уже машиностроительные.

металлургические, электронные 
заводы. Не лучшим образом обсго 
ят дела и в сельском хозяйстве. 
Только за последнее десятилетие, 
но официальным данным, число 
ферм в СШ А сократилось более 
чем на миллион.

Кризис внутри страны приводит 
к ослаблению позиций доллара и 
на международных капиталисти
ческих валютно-финансовых р ы н 
ках. Как пишет французский жур- ■ 
нал «Экспансьон», ввиду начав
шейся в СШ А инфляции «дол
лар», будто незакрепленный груз, 
перекатывается от одного борта к 
другому, угрожая потопить ко
рабль».

Кризис, одной из основных при
чин которого является авантюри
стическая политика СШ А в И ндо
китае, породил цепную реакци ,_  
проблем, из которых одна острее 
Другой.

Финансовые магнаты' и заправи 
лы военно-промышленного ком
плекса наживаются на страданиях 
народа, строят внутреннюю ивнеш  
шою политику страны, основыва
ясь на извлечении сверхприбылей, 
не принимая в расчет то, что^шл- 
лионы их сограждан лишены 
средств к жизни.

В. Бенюх. Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора И. ДЕДОЙТ

Вторник, 25 мая.
16.05—Программа пере

дач. 16.10—Для школьни
ков. Кинопрограмма. 16/i0 
—Новости. 16.50—Для де
тей. Кинопрограмма. 17.10 
— День Дона. 17.30—«Ле
нинский университет мил
лионов». «XXIV съезд 
КПСС о развитии общест
венных фондов потребле
ния и их значении в подъ 
еме благосостояния совет
ского народа. 18.00—Но
вости 18.05 — Программа 
Чехословацкого телевиде
ния. «Домове». Доку
ментальный фильм. 18.30

—«Живем вместе». Телевп 
знойный очерк о дружес
ких связях советских во
инов с населением Чехо
словакии. 18.55—«Гельпа». 
Концерт Словацкого ан
самбля народного танца. 
19.20— «Когда разводят мо
сты». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30—Концерт масте
ров искусств Чехослова
кии. ■ 22.00 — «Мир социа
лизма». 22.30—А. Дворжак. 
«5-я симфония».

Среда, 26 мая.
17.05—Новости. 17.15 —

«Герои пятилетки». «Ис
токи почина». 17.45—«Ру
бежи пятилетки». 18:00. —
Новости. 18.05—Для школь 
ников. «На папиросной лод 
ке через Атлантику». Пу
тешествие первое. 18.40 —
День Дона. 19.00—«Сорок 
иервый». Художественный 
фильм. 20.30 — На XIV 
съезде Коммунистической 
партии Чехословакии.
«Время». Информационная 
программа. 21.30—«Со вре
менем в одном строю».
Творческий вечер драма
турга Александра Суичме- 
зова. 22.30—Концерт.

Четверг, 27 мая.
10.00—Программа пере

дач. 10.05—Новости. 10.15 
—«Свет далекой звезды».
Художественный фильм.
Первая серия. 11.25—Путе 
шествие по нашей филь
мотеке. «Произведения 
А. П. Чехова в телевизи
онном кино». 12.10—На эк- 23.00—Концерт.

ране—фильмы телевизион
ных студий страны. 16.30 
— Программа передач. 
16.35—«Взвейтесь костра
ми». Пионерская хроника. 
17.05—Новости, у .  15—Ре
шения XXIV. съезда КПСС 
—в жизнь! «Крылья vc ^  
неха». 17.45—День Дона."' 
18.05 — Для школьников. 
«Второе путешествие «Ра». 
18.30 — «Ленинский уни- 
ве рснтет миллионов».
«XXIV съезд КПСС о со
циально-политическом раз 
витии советского общест
ва». 19.15—Цветное теле
видение. Футбол. Про
щальный матч Льва Яши
на. Сборная «Динамо» 
(СССР)—Сборная ФИФА, 
Йередача с Центрального 
стадиона имени В. И. Лет 
ннна. 21.15—«Время». Ин
формационная программа, 
21.45—А. Знаменский. «J%*r 
кая командировка». Теле
визионный спектакль.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

производит набор 
учащихся 

для подготовки водите
лей 3-го класса с отрывом 
н без отрыва от производ
ства. Обучение бесплатное.

Начало занятий с 20 мая 
и 5 числа каждого месяца.

Администрация.

Производственному уп
равлению водопроводно-ка
нализационного хозяйства 
г. Волгодонска

требуются 
на постоянную работу: 

электрослесари, слесари 
по обслуживанию сетей во
допровода и канализации. 

Обращаться в отдел кад
ров управления по адресу; 
г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 2,

Администрация.

В ПОРТ
ВОЛГОДОНСК

требуются
па постоянную работу: 
портовые рабочие со 

сдельно-премиальной оп
латой труда (130—150 руб
лей в месяц),

водители автопогрузчи
ков,

слесари по ремонту ме
ханизмов, 

механики.
Коллектив порта поль

зуется льготами, установ
ленными для работников 
речного транспорта (бес
платный проезд по водно
му пути, обеспечение топ
ливом II т. д.).

Одиноким предоставляет 
ся общежитие, в порту 
имеется рабочая столовая.

Портовые рабочие в ноч 
ную смену обеспечиваются 
бесплатным питанием.

Администрация.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за скотом, не прогоняйте его че
рез железную дорогу в неустановленных местах, не 
поручайте присмотр за животными детям!

Лица, нарушившие, это - правило, подвергаются 
штрафу.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным пу
тям и переход через них угрожает жизни людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

ШКОЛЬНИКИ! Не играйте на ' железнодорожных 
путях! Проезд транспорта черев железную дорогу в 
неостановленных местах запрещается, так как это
угрожает жизни шофера и. пассажиров__

Куберлевская дистанция пути.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела писем— 24-24; 
отделов промышленности и сельского хозяйства— 
26-44; бухгалтерии—24-49; типографии— 24-74.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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