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На строительстве Волго
донского мясокомбинат а
ширится Фронт работ. За
вершены ;>емлян(йе работы 
на котловане одного h.i 
главных цехов, готовите;! 
К О Т Л и П Я Н  П О Д  холодильник.

Хорошо трудятся .маши
нисты скреперов «Д-541-/ 
A. II. Романов, Л. В. Ан
дреев, К). И. Акимов с 
Волгодонского >частка ме
ханизации строительства. 
Они ежедневно выполняют 
по полторы-две нормы.

1‘)Й»
скре-

Д П Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я  . ........................................ ..

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
  П Е Д Е Л Я  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

А л е кс а я д р А н w  о с г, t • ч
Романов поступил на ра
боту в сен.япре 11)68 п-да 
бульдозеристом, а затем 
приобрел вторую профес
сию — машиниста скре
пера и с октября 
года стал работать 
перистом.

Его примеру последов».! 
Петр Васильевич Андреев, 
который тоже получил вто-- 
рую смежную профессию-̂ - 
скрепериста.

Теперь они б совершен
стве овладели новой про
фессией и доетхйно несут 
трудовую вахту в чес¥ь 
,’)0-лр1 ия образования 
СССР.

А. ЗУБАНЕВ, 
наш вмешт. норр.

С фронта 
полевых 
работ
#  ОТ РУ БЕЖ А  

РУБЕЖ У.
К

%  ЗАВЕРШ ЕН СЕВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА.

•  БОЛЬШЕ НОРМЫ.

Станем в ряды треХтысячниц

Алексей Яковлевич Персиянов —  один из етарей- 
ы их механизаторов колхоза имени Карла Маркса. Бо
лее 20 л е т водит он тр актор. Сейчас, в период весенне- 
полевых работ, Алексей Яковлевич до стасляет семена 
к сеялочным агрегатам. Его «Б е ла р у с ь » но знает про
стоев.

Н А  С Н И М К Е: А . Я. Персиянов.

Фото А, Бурдю гова. '

В едином комплексе

В лучший 
срски

Земледельцы Боль- 
шоеского мясосовхоза 
раньше, чех! намеча
лось рабочим планом, 
одни из первых в рай
оне завершили сев под
солнечника. Семена 
технической культуры 
заделаны в почву поч
ти на 600 гектарах, а 
планировалось посеять 
их на 500 гектарах.

Начат сев кукурузы. 
Коллективы звеньев 
дали слово посеять ее 
в лучшие сроки.

Степь в окрестностях оказываются механизато- Под кукурузу отве- 
хутора Паршикова и днем ры Л. С. Першнн, Н. Я. .дены в основном полив-
н ночью полннтся роко- Воровское, М. Г. Паутин- ные земли. Сев этой
том десятков моторов, цев, В. А. Власов. За сме- культуры на зерно ве-
Земледельцы колхоза ну они высевают подсол- дется только квадрат-
«Искра>, завершив сев печник" на 15— 16 гекта- но-гнездовым способом, 
ранних ’ колосовых куль- рах при норме 10 гекта- Это даст возможность 
тур и многолетних и одно- ров. земледельцам провести
летних трав на 715 гек- Всего в хозяйстве под- не менее трех культи-
тарах, спешат подгото- солнечник посеян на 600 вацнй междурядий,
вить почву под сев про- гектарах из 1074 гекта- Ф- РУС А КО В,
пашных культур, высоки- ров плановых, а кукуру- секретарь парткома, 
ми темпами, в основном, за на 100 гектарах из 
квадратно-гнездовым спо- 1020 запланированных, 
собом, сеют подсолнечник Земледельцы колхоза 
и кукурузу. особое внимание уделят

Между мзханизаторамн кукурузе. Посеять ее рас- 
в честь 50-летия образо- считываем в лучхиие сро- 
вания СССР ширится со- ки. Семена эти"! культу

ры заделываются в почву 
только квадратно-гнездо
вым способом.

Л. П АРХО М ЕН КО , 
главный экономист.

Нас очень радует, что доярок фермы и района,
по итогам работы за ирош- Следила, чтобы в кормуш-
лый, первый год девятой ках у животных. всегда
пятилетки, коллектив Ок.- было достаточно корма,
тябрьекого винсовхоза при- тщательно массажировала
знан лучшим хозяйством вымя. -Норов, стремилась
объединения «Донвино». понять повадки каждой

буренки и найти подход к 
ней. • А главное, никогда 
не спешила и до конца

Не ошибусь, если скажу, 
что немалая заслуга ' в 
этом и . доярок совхоза.
Каждая из нас делает все 
для того, чтобы постоянно 
повышать продуктивность 
коров. Уже в прошлом 
году коллектив молочно
товарной фермы был бли
зок к 3000-килограммово- 
му надою молока на фу
ражную корову.

Не достигли мы рубежа „НаЗ °П 
лишь потому, что пол
ностью не было завершено 
комплектование стада вы
сокоудойными коровами, 
многие животные не были 
еще хорошо раздоены.

Группа из 19 животных, пР °це1’та- 
которую я приняла в нача- Особенно радует меня
лс прошлого года, была без корова «Черноглазка». Она
хозяйки: сегодня одна до- стала за сутки давать по
ярка коров подоит, завтра 25. килограммов молока, 
другая. Потому п надои С начала года я уже
были низкими. надоила на каждую корову

Однако я сумела в про- по 1000 килограммов мо- 
шлом году на каждую ко* лока- Считаю, что до

выдаивала молоко. Это ве
ло к раздою коров, к по
вышению жирности моло
ка. ,

Упорная работа не про
шла бесследно. Уже с пер 
вого месяца этого года я 
поняла, что выходила жи
вотных. После растела ко- 

стали резко 
возрастать. Сейчас все ко
ровы в моей группе доят
ся. На каждую в среднем 
надаиваю по 11 кило
граммов молока в сутки, 
жирность его —  до 4,4

рову надоить по 2600 ки
лограммов молока.

Даже таких невысоких 
результатов труда добить
ся мне было нелегко. Но я 
старалась по надоям вый
ти на уровень передовых

конца года вполне смогу 
надоить более 3000 кило
граммов и стать в ряды 
трехтысячниц.

Об - этом мечтаю не 
только я. По 900 с лиш
ним килограммов молока
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ГОТОВИМ ПОЧВУ ПОД РИС I

ревнование за высокопро
изводительный труд и ка
чество сева.

По итогам работы за 
день чаще других впереди

Оживленно сейчас на 
плантациях Романов
ского рнсосовхоза. 
Здесь готовят чеки под 
массовый сев риса. Эта 
культура займет 1000 
гектаров.

Высокой выработки 
на планировке почвы

в чеках дооиваются
трактористы ,А. Тупи
ков и И. Башкинцев, 
М. Главацкий.

На большей площа
ди, чек предусмотрено 
нормой, культивируют 
плантации механизато
ры В. Глущенко,

В. Мартыненко, А. Че- 
кин.

Подготовка почвы 
под сев риса завер
шается. Начат ранний 
сев риса по естествен
ным запасам влаги.

Н. М АТУЗКО , 
механик.

ПИСЬМА
РАБОЧИХ С ПОМОЩЬЮ КОЛЛЕКТИВА
Мои одноклассницы хо

тели стать учителями и 
врачами. А я не говорила 
о своем желании вслух, 
боялась смеяться будут, 
что мечтаю о «не женской» 
профессии. А вот о отделе 
кадров Волгодонского опыт 
но - экспериментального 
завода в сентябре 1971 
года сказала открыто:

— Хочу стать токарем 
пли фрезеровщиком.

Направили меня в ме
ханический цех учеником 
токаря. Мой первый учи
тель —  Станислав Боев, 
молодой токарь, шефом 
которого был бригадир 
комсомольско - молодежной 
бригады Геннадий Трегуб. 
После ухода Станислава в 
армию, бригадир стал по
могать мне. II так получи
лось, что он окружил меня 
своей заботой с первых

месяцев работы. Желание 
стать токарем > окрепло. А 
коллектив, молодежный, 
боевой, дружелюбный по
мог мне найти свое место 
в жизни.

Прошел месяц. Досроч
но мне присвоили разряд. 
Потом стала перевыпол
нять сменные задания. За 
март среднемесячная вы
работка составила 124 
процента. II опять л;е не

оез помощи коллектива.
Конечно, быть передови

ком —  трудная задача. Но 
если стараться и очень 
хотеть им стать, то можно 
того добиться. Среди дру
гих имен в числе передо
виков появилось и мое. 
Потом мне захотелось ра
ботать в комсомольско-мо
лодежной бригаде Генна
дия Трегуба, который, 
кстати, в этом году стал 
моим наставником. Мое 
заявление рассмотрели на 
бригадном собрании. II

приняли в свою бригаду.
Теперь вместе с Комсо

мольске - молодежным кол 
лективом трудимся и от
дыхаем, выходим на суб
ботники и защищаем спор
тивную честь завода.

Есть у меня еще одна 
мечта. Хочу поступить в 
машиностроительный ин
ститут. II в этом тоже 
надеюсь на помощь това
рищей. Рабочая дружба — 
превыше всего,

Т. ИВАНОВА, 
токарь завода.

на фуражную корову на
дпила н 3. И. Иегодаева.

Хотя у моей сестры 
М. И. Полищук (я с нею 
соревнуюсь) первотелки, у 
нее тоже неплохие пока
затели в труде.

Войти к число трехты- 
сячннц мы рассчитываем 
еще и потому, что на 
ферме, как я считаю, уе- 

■ тановлен 1 рациональный 
распорядок дня, правильно 
составлен рацион кормле
ния животных.

Доим коров три раза в 
день (в 5, в 12 и в  17 
часов,).

Поим животных три ра
за. Утром коровам выдаем 
по пять килограммов лю
цернового сена, в обед — 
солому, а вечером —  по 
25 килограммов силоса. 
Кроме того, животные по
лучают по 200 граммов 
концентратов на кило
грамм надоенного молока.

Скоро на ферму станут 
поступать и зеленые .соч
ные корма. Они будут 
способствовать повышению 
продуктивности животных.-

В нынешнем году, как и 
в прошлом, загртовнм для 
дойного стада в достатке 
люцернового сена, в на
земном бункере заложим 
доброкачественный силос.

Н. ПОЛИЩУК, 
доярка.

НАРАЩИВАЯ
ТЕМПЫ

Бригада электромон
тажников Н. С. Пешкова 
из Волгодонского участка 
«Кавэлектромонтаж» чет
вертый месяц удержива
ет перзенство в соцсорев
новании в честь 50-летия 
образования СССР.

Сейчас коллектив вы
полняет работы на трех 
объектах: на ремонтно-
механическом цехе хим
комбината, молзаводе и в 
Рябичевском винзаводе.

План первого квартала 
бригада выполнила на 
133 процентов. Наиболее 
высокими стали темпы ра
боты в апреле: сменные 
задания выполняются не 
ниже чем на 140 процен
тов. *

Добросовестно относят
ся к порученному делу 
электромонтажники А. П. 
Самотугин, II. Е. Ефре- 
менко и другие.

Н. КЛЕВЦ О В, 
прораб участка.

/
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НАРАЩИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ М ОЩ НОСТИ
Сегодня на Волго 

донской химкомбинате 
имени 53-летия ВЛНСМ ведется большой pajroeqi с 5 
увеличении проектной мощности предприятия, о д.-г.ал* 
иительном выпуске продукции на тех же производствен
ных площадях. Он идет в бригадах, на рабочих собра
ниях, заседаниях парткома, завкома, технико-эконо
мического совета-

По просьбе редакции главный технолог химкомби- 
н«та, заслуженный рационализатор РСФСР П. П. 
Линнин рассказывает о внедрении опыта подрезковцев.
Волгодонские химики за

Волгодонские химики используют опыт подрезковцев
увеличить

прошедшую пятилетку пе
рекрыли проектные мощ-

тнческие моющие средст
ва «Дон», ^Светлана:/, 
«Дельфин» и -«Дон:5(Ъ. В

ности по производству прошлом году коллектив 
гнягетических жирных ки- цеха поставил в торговую
слот на 25, высших жир 
зых спиртов 
синтетических 
средств — на 22 про 
цента. Борьба за дальней

сеть 5330 тонн моющих 
на 20 и средств сверх ' проектной
моющих мощности. В нынешнем

году запланировано выра
ботать 36,5 тысячи тонн 

щее увеличение выпуска готовой продукции при
готовой продукции про- непременном улучшении
должаете*.

Взять к примеру цех 
>1 .4, вырабатывающий
хорошо известные массо
вому потреблению синтс-

ее качества и внешнего 
оформления- Аналогичное 
Положение и в других 
иехах.

Всего за пятилетке хи

микам надо 
оиъем .реализации- на 'Л,о 
процента, значительно рас
ширить производство Т ‘1- 

варов культурно-бытовою 
назначения.

Добиться этого можно 
разными путями. Напри
мер, построить и ввести в 
эксплуатацию дополни
тельные производственные 

'мощности. Для этого хим
комбинат имеет необходи
мую техническую докумен
тацию и финансы. Но 
план капитального строи
тельства комбината вы
полняется неудовлетвори
тельно. В прошлом году, 
например, план строители 
освоили только на . 78,4 
процента. Если строитель
ство и дальше будет вес
тись такими темпами, то 
дополнительные мощности 
могут быть введены, в 
эксплуатацию только в

конце пятилетки-
Значит, химикам нужен 

другой путь повышения 
эффективности производ
ства. Не случайно коллек
тив решил добиться этого 
за счет технического пе
ревооружения производст
ва, внедрения прогрес
сивных технологических 
процессов, развития систе
мы бездефектного труда на 
каждом рабочем месте. То 
есть, химики стремятся на 
тех же производственных 
площадях произвести как 
можно больше продукции. 
Опыт Московского (Нод- 
рсзковского) эксперимен
тального завода древеено- 
стружечных плит и деталей 
наглядно подтверждает 
правильность выбранного 
пути.

Как • же внедряется опыт 
подрбзковцев на комбина
те? ’ .

Прежде всего, техниче
ские службы комбината 
взяли на учет все свобод
ные производственные пло
щади а совместно с кон
структорами ■ всесторонне 
обсудили, как их рацио
нальнее использовать. При 
этом учитывалось наличие, 
действующего оборудования 
и проектируемого.

Так, в цехе метиловых 
эфиров были запроектиро
ваны ' две технологические 
установки- Одна из них в 

' два раза увеличила про
изводство метиловых эфи
ров, другая'дала возмож
ность получить новый вид 
продукта — диэтаиолами- 
ды. Это сырье необходимо 
для получения высокока
чественных шампуней. Но
вые установки позволят 
увеличить объем реализа
ции продукции почти на 
десять миллионов рублей

в год. Причем, производи 
ственные мощности введе
ны в эксплуатацию без 
какого-либй строительства. 
Вывшие бытовые помеще
ния кислородно-наполни
тельной станции переве
дены в другбе . место, а 
на высвободившейся пло
щади смонтирована уста
новка по получению азо
та, который до этого при
возился из других облас
тей. Эта установка даст 
значительный экономиче
ский эффект и повысит 
надежность работы цехов,

Положительный опыт 
эффективного использова
ния производственных ало 
щадей накоплен также п 
в цехе но производству 
синтетических моющих 
средств- Здесь в течение 
десяти лет бездействовали 
площади, которые пред-г 
назначались для монтажа 
оборудования по выработ
ке вторичных высших 
жирных спиртов. Но раз
работанная технология ока 
залась неэкономичной, по
этому там сейчас смонти-

н н м н ш м 'п т п ш л ш п ш ш ь

Завтра Советской Якутии — 50 лет
Когда-то в Я кутске 

строили то лько д е р м я н - 
«)»!•  дома. В настоящее 
яЬемя на их те с те  выра. 
стаю т добротны е много
этажные дома из <камня 
и бетона.

Птичница - о п е р а т о р  
Л . Усти нова и начальник 
ц^ха Б. Рыбаков. Здесь, 
н» Я к утск о й  птицеф аб
рике получаю т в год 
более 200 яи ц  от курн- 
цы -нееуш ки.

Фото С. Велявого
(Фотохроника- ТАСС).

Профсоюзная жизнь

СТЕРЖЕНЬ НАШЕЙ РАБОТЫ
Совсем недавно я побы

вала на рабочем собра
нии в коллективе молоч
нотоварной фермы №  1. 
На нем шел прннципиалв- 
ный разговор о социали
стическом соревновании. 
И ч тут выяснилось, что 
■трем дояркам неправнль- 
. но присудили призовые 
места. А. И. Котарева ча
сто совершала прогулы. 
М. Ф. Внкоходоьа была 
замечена в хищении моло
ка. Е. II. Пархоменко не
редко опаздывала на ра
боту, не посещала собра
ний, не платила членские 
взносы. По этим причи
нам названные доярки но 
решению рабочего собра
ния были лишены призо
вых мест.

Востгатание высокой 
трудовой дисциплины, 
чувства рабочей сове, 
сти у каждого труже
ника ставится во гла
ву деятельности каж
дой профсоюзной орга
низации. Выработка у 
работников подлинно 
коммунистического от
ношения к труду-, к на
родному добру— стер- 

( жень всей восппта- 
) тельнрй работы яроф- 
/ союзов.

Мы стараемся создать 
такую обстановку, при 
которой бы работник чув
ствовал прямую зависи- 
иость заработка от своего

трудового вклада в успе
хи коллектива, чтобы хо
роший труд всегда полу
чал достойное признание, 
а прогульщикам, лоды
рям, р.асхитителя.м не да
ем никакой поблажкн.

Например, в прошлом 
году был уволен мехайи- 
затор из четвертой брига
ды В. И. Трегубенко, сн- 
стемапгческн нарушав
ший трудовую дисципли
ну.

Решением рабочего соб
рания за пьянку освободи
ли от работы кузнеца 
центральной мехмастер- 
ской А. И. Богачева. На
казание очень повлияло 
на него. Этот рабочий, 
проработавший не один 
год в коллективе, не ■ смог 
жить вне его. , Пришел 
проситься, . чтобы взяли 
обратно. Товарищи пове
рили A. II. Богачеву. Взя
ли его под строгий конт
роль. Положение сейчас в 
корне изменилось.
/ Кроме того, важным 

моментом в работе по 
, борьбе за отличную 
) дисциплину и коммуни- 
) стнческое отношение к. 
) труду, является пропа- 
) ганда опыта работы 
) лучших производствен- 
) ников. Лучшим рабо- 
) чнм мы посвящаем це- 
} лые выпуски «мол- 
) ний», «боевых лист- 
) ков», которые вывешн- 
} ваются в клубе, в шко-

1 ( ле, ' на всех полевых
станах, словом, там,
где особенно людные 

I места.
Лучших рабочих отме

чаем премиями. II премии- 
эти не совсем обычные. 
Например, по итогам пер
вого квартала 1972 года 
доярка Е. II. Морозова 
награждена бесплатной 
путевйой в дом отдыха, в 
Евпаторию.

В  последнее время 
( наш рабочий комитет 
( стал чаще практнко- 
( еа т ь  коллективное пре- 
( мирование. Так, брига- 
( да коммуниста В . К.

Николаева награжда- 
 ̂ лась поездкой в город- 
) герой Волгоград. Сов- 
) сем недавно коллективi 
) автопарка премирован 
) 300 рублями, которые 
} также, будут использо

ваны на культурно-мас
совое мероприятие.
Руководителей бригад, 

цехов заслушиваем о со
стоянии дисциплины тру
да на заседаниях рабочко
ма. Так, на расширенном 
совместном заседании ра
бочкома и 'парткома мы 
заслушивали коммуниста, 
руководителя четвертой 
бригады А. Ф. Сосина. 
Частые нарушения трудо
вой дисциплины привели 
к нарушению правил по 
технике безопасности.

С бригадира А  Ф. Со- 
сика строго потребовали 
улучшить воспитательную

работу в коллективе. В  
этом году в бригаде нет 
никаких нарушений.

-Члены рабочего ко
митета выступают пе
ред коллективами с 
беседами, лекциями по 
вопросам улучшения 
дисциплины. Так, были 
прочитаны лекции: 
«Влияние дисциплины  
труда на соблюдение 
техники безопасности», 
«Дисциплина труда и 
повышение производи
тельности труда».
Болйшую роль в укреп

ленна дисциплины труда 
играет . социалистическое 
соревнование, совершенст
вованием которого посто
янно занимается рабоч
ком. Призовые места, го
ворится в условиях соц
соревнования, присужда
ются при соблюдении тру
довой дисциплины и пра
вил по технике безопасно
сти. Пример тому — слу
чай с тремя ■ доярками, 
упомянутый выше.

Улучшение дисциплины 
труда является одним из 
важнейших условий вы
полнения первоочередной 
задачи профсоюзов — на
править усилия рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников. и .служащих на 
успешное завершение за
даний второго года пяти
летки. Эти требования, 
предъявленные X V  съез
дом профсоюзов, мы . вы
полним с честью.

Н. tilA H TA H , 
председатель 

г рабочкома
зерносовхоза 

«Потаповский».

В Е Т Е Р А Н
Т Р У Д А

Автослесарю Ивану Цих- 
леру не довелось быть на 
фронте. В тяжелые годы 
Великой Отечественной 
войны он был мобилизован 
на восстановление крупно
го железнодорожного моста 
через реку Тобол в Казах
стане. .Мост здесь был, но 
еги сдвинули льды во 
время сильного половодья. 
Требовался немедленный 
ремонт. Ведь по этому 
мосту должны были не
прерывно идти поезда с 
карагандинским углем на 
Москву, на фабрики п за
воды. Фронт требовал топ
лива.

Строители работали от 
зари до зари. Своим са- 
моотверлсенным трудом,' 
добросовестным отноше
нием к делу И. Дихлер 
заслужил тогда уважение 
всего коллектива ремонт
ников. За короткое время 
мост был восстановлен. 
Поезда снова потянулись 
на запад, к фронту, туда, 
где полыхала война.

Иван рано остался си
ротой. Сначала не стало 
матери, а потом от тифа 
умер отец. Шесть детей 
стали сиротами. Помогла
Советская власть. Все дети 
остались живы. II при
шлось тогда самому стар
шему, Ивану, устраиваться 
в гараж учеником авто
слесаря. Он оказался очень 
способным . учеником и 
позже работал самостоя
тельно. А в свободное 
время изучал правила.
уличного движения. В три
дцатых годах уже был 
шофером. Чуть позже его 
назначили заведующим га
ражом.

После окончания ремонта 
моста И. Дпхлера перево
дят в Ульяновск, на ро
дину В. II. Ленина. Здесь 
строил железную дорогу. 

В числе других передови
ков производства он посе
тил Дом-музей, где родил
ся великий вождь.

—  На, всю жизнь ос
тался vb памяти этот день, 
— рассказывает т. Дйх- 
лер. —  Мы осмотрели 
места, где прошли детство 
и юность Владимира 
Ульянова.

В то- военное время 
быстро развивалась про
мышленность на Урале. 
Требовались квалифициро
ванные кадры, и Дилера 
цереводят в г. .Кизил на 
строительство электростан
ции. Работал там автосле
сарем. Ремонтировал авто,- 
машины, которые были 
необходимые для новой 
стройки.

Передовой слесарь по
лучал в то время много 
благодарностей за свой 
труд. Одним из первых он 
стал обладателем книжки 
«Стахановец». А ее выда
вали только тем, кто вы
полнял дневные нормы u j 
менее чем на 160 прод.

На этом производстве он 
проработал пятнадцать лет.

Полтора десятка лет 
Иван Андреевич труди гея 
и в Восточно-ДонбассК'.'й 
геофизической экспедиции. 
А профессия все та же — 
автослесарь. Для развед
чиков недр он восстановил 
сотни автомашин. II так же, 
как на далекой уральской 
стройке, он передовик 
производства. С 1970 года 
на пенсии, но трудится по 
настоящее время.

Большую, нелегкую 
жизнь прожил Иван Ан
дреевич Дихлер. Он отдал 
производству 42 года. И 
гордится этим. 1 любовь 
к автомашинам у него 
сохранилась на всю жизнь. 
Услышит хорошую работу 
двигателя — радуется.

— Наша страна отме
чает в этом году иолу ве
ковой юбилей, — говорит 
ветеран. — II я счастлив, 
что в ее созидательном 
труде есть и мот доля.

Ч. СКОРОДИНСКИЙ.
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рованы технологические вает более' полное псполь- Была, например, уетанов-
установки по выпуску 20 
тысяч тонн жидких II 
пастообразных моющих 
средств в год. Первые 
партии волгодонского шам
пуня «Тюльпан» и пасто
образного моющего сред
ства «Дон» ужа поступи
ли в продажу.

Б этом же цехе дли-

зование основного сырья, 
улучшение качества гра
нулированных моющих 
средств. Экономический 
эффект этого процесса 
составит более двух мил
лионов рублей в год.

Подрсзковцы привели в 
действие резервы, которые 
имеются на каждом пред-

лена одна нитка транс
порта готовой продукции. 
Выход ее из строя приво
дил к прекращению рабо
ты, потере времени и 
производительности. Б на
стоящее время это «уз
кое» место ликвидировано. 
Смонтированы вторая ши
ка транспорта, второй ге- 

су-

У  П Я Т И  Н Я Н Е К . . .
«Ленинца» по строительным 

объектам передвижной мехколонны № 92

резервы не всегда исполь
зуются. Речь идет о том, 
что любое предприятие 
имеет «узкие» места, пре
пятствующие наращиванию

шильных газов.
Сейчас специалисты ком 

бнната работают над тем, 
чтобы установка могла 
вырабатывать -10 тыся1,

тельное время размещалась приятии. Но почему-то эти яератор и вентилятор 
газоспасательная служба- 
В настоящее время она 
переведена в ■ другое вспо
могательное помещение, а 
на высвободившейся пло
щади запроектирован мон
таж' установки по получе
нию ДНС-А —  активной 
основы для получения 
шампуней.

Пз этого лее цеха также 
переведен опытно-экспери
ментальный участок, и на
чат монтаж установки -по 
сульфатированию высших 
жирных спиртов в токе 
серного ангидрида. Этот 
высокоэкономичный техно
логический процесс разра
ботан специалистами ком
бината. Он прсдусматри-

В  Волгодонске три зтот объект надо сдать в 
строительных объекта эксплуатацию), один че- 
.ередвнжной мехколонны ловек приходит на объект 
лв 92: детсад для хим- к 7-30 для приема раст- 
юмбината на 280 мест, вора, 
рильмобаза и админист- Сегодня Любовь Ка- 
атнвный корпус для тре- тельва напрасно пришла к

производства- Мощность Т0Ш1 в год высококачест- 
цеха стиральных порош- венных стиральных пор он 
ков, например, составляет ко® с волгодонской мар 
30 тысяч тонн в год. За к°й- И, как показывают 
счет технологических усо- расчеты, это вполне осу- 
вершенствованнй, перевода ществимо. 
работы сушильной башнн Опыт нодрезковцев име- 
—  основного аппарата —  ет большое значение. Вол-

успешного

на автоматическое управ
ление увеличен выпуск 
готовой продукции еще на 
пять тысяч тонн в год. 
Но при этом появились 
«узкие» места, которые 
ограничивали дальнейшее 
наращивание мощности.

;имым для 
:троптельства. Б а з а  
УПТК «Ростсельстроя» 
поставляет централизо
ванным способом кирпич, 
автобаза Me 1 предостав
ляет автотранспорт для 

на вооружение. Непрерыв- I перевозки железобетонных
но наращивая производст- | изделий и раствора, ко

на объекте не было в 
достатке кирпича, круг
лого лгса, бетона, раст
вора, технической во
ды, 54 человека не бы
ли обеспечены рабо- 
той.
Со своей стороны ген

подрядчик пр е д и р и - 
нял все попытки, чтобы 
выправить ненормальное 

_  положение с доставкой 
та «Волгодонскводстрой». этому времени. А  разоча- стройматериалов. Заранее 
енподрядчик, ПМК-92, рованная бригадир Лю- (на неДелю и месяц) да- 
асполагает кадрами, суб- бовь Власова ходит вокруг ются заявки всем четы- 
.одрядчики, их четыре — здания фильмобазы в по- рем подсобным организа- 
сем остальным, необхо- исках какой-либо работы цияр,г' Организована двух-

------- работа строи-
бригад, ' помощь 

оказывают отра-

всесто-годонские химики 
ронне изучили’ его и взяли

венную мощность пред
приятия, мы будем способ 
ствовать успешному завер
шению девятой пятилетки,

um inniiiH H iH inm im H im m uinniuininm m iiiH inuiiiH nim iiinm iiiiiiiniiini

В поселки
придет
вода

Жители большинства 
станиц и хуторов, что 
расположены на лево
бережье Дона, поль. 
зуются в основном при. 
возной водой. Это не. 
удобно для домашних 
хозяек. Но скоро' воду 
можно будет брать hi 
колонок. Строители 
вдоль населенных пунк. 
тов прокладывают тру
бы водопровода. Про
тяженность его. — бо. 

лее двух десятков ки. 
лометров,

По
Возводятся также 

очистные сооружения и 
другие объекты.

Здравствуй,
«Колос»

На хоздворе Боль. 
шовского мясосовхоза 
выстроены в ряд кра. 
сивые зеленые машины. 
Это новые зерноубороч. 
ные комбайны «Колос». 
10 их, первые в районе, 
получили большовские 
рисоводы.

Столовая 
для строителем

В центре хутора Ря. 
бнче.Задонского вырос, 
ло современное кра. 
сивое здание. Это новая 
столовая на 30 мест. 
Построена она «Волго- 
донскводстроем ».

Внутри светлого по-
мещения установлены 
удобные столы и
стулья. Здесь все еде.
лано со вкусом. На
кухне смонтировано со. 
временное оборудова. 
иие. В столовой  ̂ руко. 
водит которой 3. К. 
Король, обеды готовят 
для строителен ПМК-Ю  
н других.

Пя

терыми обеспечивает стро
ителей комбинат строи
тельных материалов №  5, 
ВУМ-1 снабжает стройку 
механизмами: автокрана
ми, бульдозерами, башен
ными кранами и другой 
техникой.

Итак, пять органи
заций в ответе за стро
ительство. А  как оно 
ведется?
Мы на строительстве 

детсада. Здесь выполняет 
работы коллектив второ
го строительного участка 
ПМК-92 (начальник уча
стка Б. Т. Манько). Из
дали видны два автокра
на. Как узнаем, один со
всем не работает, а вто
рой —  лишь наполовину. 
Чтобы запустить его дви
гатель, надо иметь по 
меньшей мере бульдозер, 
[так как автокран заводит
ся с буксира.

Без десяти восемь ав-

для людей.
Простои на строй, 

объектах ПМК-92 — 
обычное явление. При
ведем хотя бы такой 
пример. Для успешного 
ведения строительства 
детсада необходимо 
(согласно недельной 
заявке диспетчерской 
службы ПМК-92). за.

сменная 
тельных 
которым
ботчики. Для принятия 
раствора до начала смены 
назначаются ответствен
ные. Достаточно и средств 
наглядной агитации на 
участках. Между- бригада
ми заключены договоры 
на соревнование, в кото
рых коллективы обяза-

везти 60 тысяч штук лись выполнить годовые 
кирпича и 186 пу- задания к 25 декабря за 
стотных плит, ис- счет повышения произво- 
пользовать м ощ ны й дстельности труда на 
кран для установ. 0д !Ш  процент против пла

на.ки плит перекрытий 
и автокран для подачи 
раствора и кирпича. 
Что же имеется в на. 
личин?

Кирпича мало. За 
три дня завезено толь, 
ко 30 тысяч штук. 
Плит совсем не завез
ли. Кран «К-161» от
сутствует. Работники 
ВУМ-1 обещают прис
лать его только в мае: 
на ремонте стоит, а ук. 
ладка плит под пере, 
крытия еще не закон
чена.

Но производитель
ность труда идет на 
спад. Если в марте, не
смотря ( на некоторые 
капризы погоды, было 
уложено 340 кубомет
ров кирпичной кладки, 
то в апреле — только 
60.
Что коллектив умеет 

работать производитель
но, показал коммунисти
ческий субботник. Когда 
на объекте оказалось все
го в достатке, сменное

Обиднее

Ц им лянский пивзавод накануне пусна. Идет наладка 
оборудования.

НА С Н И М К Е: главны й инж енер Н. Н. Ш ля х ти н  зна
комит работниц В. Б. Н уп р ук о в у  и 0 . И. П летнев у с 
технологией производства безалкогольны х напитков.

Фото А. Бурдю гова.

РЕДАКЦИИ

о тв е ч А ю т

Садо-

Семена 
очищают 
от сорняков

В заметке «Семена... 
• яму», опубликованной 
в газете «Ленинец» 11 
апреля 1972ч года; был 
подвергнут критике глав 
ный агроном рнсосовхо. 
за «Романовский» И. К. 
Пингорин, допустивший 
засоренность семян од. 
нолетних трав горчаком 
розовым.

Тов. Пингорин отве. 
тил редакции, что при. 
няты срочные меры по 
очистке семян от сор
няков. Для этого при. 
менена машина марки 
«■Пептус». Очищают се
мена ежедневно три. 
четыре человека.

задание было выполнено 
всего, — на 120 процентов. Уложе- 

говорит бригадир Влади- но 25 железобетонных 
мир Садовов, — что ря- плит перекрытий и 14 ку- 
дом, на стройке СУ-31, бических метров кирпича, 

токран, наконец, подан к стоит кран и загружен он Но это сделано в празд- 
стене, где будет вестись только наполовину. Да и 1Шк труда. А  в обычные 
кладка. Бригада камен- ВТ0Р °й  смены у них нет. дНи четкости, согласован-

— А  не пытались по
заимствовать его 
седски?

— Так то же кран с 
ВУМСа, разве его дадут?

— А  возле детской по
ликлиники неделю стоял 
такой же кран без дела,
— говорят каменщики.

Заколдованный круг 
замкнулся на базе УНТЦ

I щиков Владимира 
[вова ждет раствор.

На часах уже восемь..., 
I полдевятого... девять... 
I десять, а машины с раст- 
I вором все нет. Нервнича
е т  бригадир, беспокоится 
[начальник участка.

— Опять полдня про- 
I стоим, — недовольно го
ворят каменщики. Они

|не ошиблись. Раствор «Ростсельстроя», где нам 
I привезли в половине две- сообщили, что ни единого 
(надцатого. В чем дело? кирпича ни один объект 

В  диспетчерской служ- сегодня (19- апреля) не 
|бе КСМ-5 узнаем, что получит, так как на базе
[машины с раствором для 
объектов ПМК-92 .ушли 
одна в 7-40, вторая в 
8-40. Обе взяли курс в 

I хутор Рябиче-Задонский.
— А  для городских 

I объектов ПМК-92 на се-

кирпича нет, а составы с 
ним только грузятся в 
Сальске. Завтра, возмож
но, они прибудут в Волго
донск.

— I I  так часто и густо, 
по 2— 3 часа, а то и пол-

годня выделены машины? дня мы простаиваем, —
жалуются каменщики и 

То кирпича
интересуемся у  стар.

1шего диспетчера автобазы штукатуры.
|Л» 1 тов. Деркунского.

Да,’ одна. Но- она за
держалась. Сегодня it за
втра у нас техосмотр.

Работа стоит и на дру
гих объектах. Ждут ра
створ на фильмобазе. Что
бы бригады начинали ра
ботать вовремя (в июне

нет, то раствора, то авто
крана.

Сигналы «бедствия» 
поступают н с других 
участков ПМ К. Самый 
большой из них в хуто
ре Рябнче.Задонском 
тоже работает «вхоло
стую»: за полмесяца

ности и оперативности 
по-со- между генподрядчиком и 

подрядчиками пока не 
достигнуто.

Строителям надо 
серьезно подумать над 
тем, чтобы лучше ор
ганизовать свой труд. 
Коллективу ВУМ-1 
следует ускорить ре
монт техники. А  кол
лективам автобазы 
№  1 и КСМ-5 — соста
вить более четкий гра. 
фик подачи автомашин 
на растворный узел. 
Необходимо так спла

нировать завоз раствора, 
чтобы к началу смены он 
был на объекте. Только 
при условии своевремен
ной доставки материалов 
на объекты строители вы
полнят повышенные со
циалистические обяза
тельства и вовремя вве
дут в эксплуатацию ново
стройки.

Рейдовая бригада 
«Ленинца»: И. КРУП- 
СКИ И  — каменщик,
А. Г Р У Ш Е В Е Ц  —  
ксменщик, Ю . ИСА
КО ВА  — сотрудник 
редакции.

Кукурузоводы
учатся
мастерству

НА Д Н ЯХ в первой трак, 
торно-полеводческой брига, 
де зерносовхоза «-Пота, 
повский» собрались на
кустовой семинар звенье
вые.кукурузоводы из хо
зяйств. расположенных по 
левому берегу. Дона.

После теоретических за

нятий, которые провели 
главный агроном управле
ния сельского хозяйства 
Д. М. Еремченко и глав, 
ный инженер управления
В. А. Редичкин, кукурузо
воды выехали в поле. 
Здесь они на практике за
крепили только что пору

ченные теоретические ре
комендации.

Звеньевой кукурузовод, 
ческого ззена Потаповско
го зерносовхоза А. Г. Бо. 
гачев показал, как подго
товить квядр^тно . гнездо, 
вую сеялку,- отрегулировать 
высевающее устройство,

подобрать диски. Он же 
произвел пробный сев. Кол 
леги из других хозяйств 
получили возможность 03. 
накомиться на конкретном 
примере с приемами веде, 
ния квадратно-гнездового 
сева, проверит», глубину 
заделки , семян, правиль.

ность размещения квадра
тов. (

Подобный же семинар 
состоялся в колхозе «40 
лет Октября», где собра. 
лись ' для учебы и обмена 
опытом кукурузоводы кол
хозов района.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.



ПОРЯДОК Д В И Ж Е Н И Я  к о л о н н
1 ГОР. ВОЛГОДОНСКЕ НА ДЕМОНСТРАЦИИ I И Я

Волгодонской горком пар 
тии и исполком горсовета 
депутатов трудящихся при 
рассмотрении порядка дви
жения колонн на демон, 
страцин 1 Мая учитывали 
вклад каждого коллектива 
в выполнение социалисти
ческих обязательств в пер
вом квартале второго года 
пятилетки и итоги* социа
листического соревнования 
в честь 1 Мая.

Предпочтение отдавалось 
коллективам, завоевавшим

наибольшее число класс
ных мест в ходе первого 
этапа юбилейной в а х т ы  

«50 ударных недель — 50. 
летию СССР».

Празднование Первомая 
начнется митингом участ
ников демонстрации, кото
рый состоится на площади 
имени Ленина у Дверца 
культуры «Юность» с 9.25 
до 9.45 утра.

Шествие колонн трудя
щихся — в 10 часов на 
площади имени Гагарина.

Колонну демонстрантов 
возглавляет сводный духо
вой оркестр (химкомбинат 
и опытно-эксперименталь. 
ный завод).

Открывают демонстра
цию колонна мотоциклис
тов, сводная колонна физ
культурников и , юных мо
ряков.

Далее следуют колонны 
учащихся города (по плану 
гороно) и городских про
фессионально - технических 

, училищ.

Вслед за ними идут 
коллективы химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
ВН ИИСИНЖа, опытно.эк- 
сперименгального . завода, 
лесоперевалочного комби
ната, Цимлянских электри
ческих сетей, теплоэлектро
централи, птицекомбината, 
хлебозавода, элеватора.

Колонну строителей
«Главсевкавстроя» возглав
ляет коллектив СУ-31, за 
ним —1 коллективы ВУМСа, 
УНР-101 и далее предста
вители остальных органи
заций «Главсевкавстроя» 
(по плану парткома).

Следующими идут строи
тели «Волгодонскпром-
строя».

Колонну строителей

v Ростсельстроя» возглав
ляет коллектив КСМ-5, 
далее — представители 
всех остальных организа
ций «Ростсельстроя» (по 
плану парткома).

Вслед за ними идут 
коллективы «Волгодонск. 
водстроя», «гДонгидро- 
строя» и РСУ.

Колонну транспортников 
возглавляет коллектив же
лезнодорожной станции. За 
ним ндут коллективы пор
та, гидросооружений, авто, 
предприятия, ДУ-890, ав
тошколы, конторы связи и 
радионавигации, городского 
узла связи.

Колонну медицинских 
работников возглавляет 
коллектив _ инфекционной

больницы. За ним — кол
лективы городской и ли
нейной больниц, поликли. 
ник, аптек.

Следующими идут ко- 
лективы объединения «Пу
шинка», горбыткомбината, 
Госбанка и Стройбанка, 
культучрежденнй; типогра 
фии № 16, химчистки, гор- 
газа, комбината комму
нальных предприятий и 
благоустройства, водокана. 
лизации, домоуправления, 
горторга, ОРСа водников, 
общепита, гортопа, лесо
торгового склада, союзпе
чати, книготорга, охраны, 
горпожк о м а н д ы, , ' ГК
ДОСААФ.

Городская праздничная 
комиссия.

М есячник чистоты и озеленения —

О Т В Е Т И М
Д О С Т О Й  н  о

' Поселок винзавода рас
положен на возвышенном 
Лесте, вблизи мори. Дома 
здесь кирпичные, имеется 
асфальт. Улицы украша
ют стройные деревья,' 
цветники.

Чтобы поселок был 
еще красивее, требуются 
усилия всех его жителей.

Общее собрание и по
селковый комитет при
звали население поселка 
внести посильный вклад

в его благоустройство, 
навести н поддерживать 
чистоту и порядок. А  это 
ие так уж трудно.

Руководство винзавода 
со своей стороны также 
делает все возможное для 
благоустройства поселка. 
Например, ежедневно 
очищаются мусоросборни
ки, цистернами достав
ляется вода для полива 
деревьев и цветников. 
Произведена подрезка

деревьев. Оформпяются 
во дворах песочницы для 
детей, подвозится песок 
и т. д. Но пока нет общей 
игровой, площадки для де
тей. О се строительстве 
нужно позаботиться руко
водителям винзавода и 
совхоза.

Только . выполнение 
этих и других мероприя
тий позволит нам достой
но ответить на призыв 
жителей поселка • ГЭС, 
которые вызвали нас на 
соревнование по благоуст
ройству ' и санитарному 
состоянию территории по
селка.

Т. БЫ К О В А ,, 
председатель 

поселкового комитета 
поселка винзавода.

ЗА  Р У Б Е Ж О М
ЛЮ БИМЫЙ  
СПОР т

Рыболовный спорт 
пользуется в Польше
огромной популяр

ностью. Об этом свиде
тельствует число чле
нов Польского | сойза 
рыболовов, достигаю
щее 400 тыс. человек.

Статистический поль
ский рыболов за год 
проводит у водоемов в 
среднем 37 дней. Наи
более типичны в этом 
отношении люди, по
свящающие своему лю
бимому спорту от 23 до 
52 дней, главным обра
зом на реках.

Интерпресс, Варшава.

Выстрелу не прогреметь
Минувшей зимой сложи-. 

лись неблагоприятные ус
ловия в местах зимовки 
водоплавающей дичи на 
Каспийском море, а также 
в некоторых районах Ев
ропы и Ближнего Востока. 
Поэтому весенняя охота на 
водоплавающую дичь за
прещена на всей террито
рии РСФСР, кроме Край
него .Севера.

Цимлянское общество 
охотников и рыболовов 
совместно с охотоведом 
района разработало план 
охраны охотничьих угодий 
в весенне-летний период 
в местах гнездования во
доплавающей птицы. Ор
ганизованы бригады акти
вистов с широким привле
чением охотколлективов.

Особенно хорошо орга
низована охрана водопла
вающей птицы в Ново-

Длхлянском первичном 
охотколлективе, где пред
седателем тов. Заиазнов. 
Кроме охраны дичи, этот 
охотничий коллектив про
изводит подкормку птиц. 
Например, охотники Т. К. 
Маркин и А. II. Антонов 
подкармливают казарок, 
гусей и уток. Перелетные 
птицы свободно подходят 
к корму, набираясь сил 
для дальнейшего перелета.

Необходимо каждому 
охотколлективу, по приме
ру Ново-Цимлянского и 
Лозновского коллективов, 
проявить заботу об охране 
дичи, о том, чтобы в 
охотничьих угодьях не 
прозвучал ни один бра
коньерский выстрел.

И. ПЛУТЕНК0, 
председатель

Цимлянского общества 
охотников и 'рыболовов.

На токийской площ ади 
С киябаси с больш им  у с 
пехом проходила вы
ставка ф отограф ий и 
плакатов, разоблачаю 
щ их агрессию  С Ш А  в 
И ндокитае. Выставка бы
ла  организована я п о н 
ским комитетом по рас
следованию  военных
преступле ни й  во Вьетна
ме.

Н А С Н И М К Е : выставка 
ф отограф ий и плакатов 
на площ ади Скиябаси.

Фото Джапан
Пресс—ТАСС.

У спортсм енов 
Цимлякска

#  ЗА КО Н ЧИ Л И СЬ  
соревнования по спор
тивной гимнастике сре
ди девочек. На первом 
месте спортсменки Цим 
лянской средней шко
лы №  2.

Интересными были 
показательные выступ
ления Тани Фадеевой, 
Тамары Плотниковой, 
Веры Савватеевой.

ф П РО Ш ЛИ  сорев
нования среди юных 
гимнастов, учащихся 
четвертых классов. В  
них также вышли побе
дителями спортсмены 
школы № 2.

•  С О С Т О Я Л С Я  
кросс, в котором при
няли участие учащие
ся средних школ на
шего района.

Кубок и первое ме
сто завоевали пионеры 
Цимлянской средней 
школы №  2, на втором 
месте комсомольцы 
этой же школы. Хоро
шее время показали 
П. Ррдимов и Т. Жиро
ва нз восьмого «А» 
класса.

С. КО ТЕЛ ЬВА ,
наш внешт. корр.

Стала нужной в коллективе
Два года назад в кол

лективе столовой Лв 5 
появилась новенькая. Это 
была Люда Московая, 
направленная в Волго
донск после окончания 
Шахтинского училища 
кулинаров. Веселая, об- 
.щительная, она быстро 
подружилась с работница
ми кулинарного цеха г о 
ловой. I I  девчата полюби
ли ее за простоту, отзыв
чивость, а главное — ду
шевную чуткость.

Спорится в ее руках 
работа. В  честь 50-летия 
образования С С С Р  

•Л. Московая приняла по

вышенные ооязательства, 
которые перевыполняет.

Молодая работница из
брана членом объединен
ного комитета профсою
за конторы общепита. А  
комсомольцы ' столовой 
№  5 избрали ее своим 
вожаком.

Несмотря на Многочис
ленные заботы, Люда на
ходит время и для заня
тий спортом, и для уча
стия в художественной 
самодеятельности столо
вой.

О. С А Н ЕЕВА , 
рабочая столовой №  5.

У С Т Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

Волгодонской централь
ной городской библиоте
кой совместно с партко
мом строительных органи
заций в общежитии стро
ительного управления 
Л'о 31 проведен «Устный 
журнал» на тему: «Гор
дое имя — рабочий!».

В  журнале три страни
цы. Перед рабочими вы
ступили секретарь партко
ма строительных органи-

Снова за «тормозни»
Цимлянский ремонтно- 

механический завод обо
рудовал два помещения 
под буфет и столовую
для рабочих завода. В 
обоих помещениях можно 
было на обед получить 
горячие блюда, поэтому 
с удовольствием все ста
ли ходить в столовую и 
буфет, расстались с авось
ками и сумками. Но ра
дость была недолгой. 

Заведующая буфетом

ушла в декретный от
пуск, и вот уже в тече
ние месяца директор сто
ловой №  3 А. А. Перфи- 
лов кормит обещаниями: 
все никак не может по
добрать человека на- это- 
место. Пока товарищ Пер 
филов решает этот воп
рос, многим рабочим за
вода снова пришлось
взяться за «тормозни».

И. Ж А РКИ Й .

О К Н О  Г А И
Как свидетельствуют 

факты, у нас еще находят
ся люди, пренебрегающие 
правилами уличного дви
жения. Например, сан
техник горторга Н. Г. Ти
мофеев в нетрезвом со
стоянии переходил доро
гу перед близко идущей 
автомашиной и был сбит. 
Шофер автопредприятня 
И. В. Вессергенев, будучи 
в нетрезвом состоянии, 
самовольно взял в гараже 
автобус и, не справив
шись с управлением, оп

рокинул его.
В нетрезвом состоянии 

при управлении автомото
транспортом задержаны 
рыбак рыбоколхоза «15 
лет Октября» А. К. Бело
усов, помощник машини
ста тепловоза опытно
экспериментального заво
да Н. Ф. Бурлаков, свар-, 
шик лесокомбината Н. П. 
■Кутов, шофер Цимлянско
го объединения «Сель
хозтехника» Н .11. Бажа
нов, шофер Шахтинского 
СМУ И. В. Доманов, шо

фер ВУМ-1 В. Ф. Мали- 
монов и другие.

За управление тран
спортом без прав оштра
фованы на 10 рублей 
каждый: техник Цимлян
ского цеха связи Н. В. 
Рудяшкин, ученик 8 клас
са школы №  1 А. Куто- 
вой, автослесарь авто
транспортного предприя
тия В. Д. Гельжинис. 
штамповщик опытно-экс
периментального завода 
Н. И. Мезенцев.

В. ВИ Н О ГРА Д О В,
инспектор дорнадзора 

Волгодонского ОВД.

заций Н. А. Савощенко, 
мастер СУ-31 Н. П. Ж у 
равлев. Они рассказали о 
роли рабочего класса в 
строительстве коммуниз
ма. Работник библиотеки 
К. М. Сидоренко сделала 
обзор худоа;ественной ли
тературы о рабочем клас
се.

В. СЛАСТЕНОВА, 
заведующая читальным

залом библиотеки.

Редактор В. А КС ЕН О В.

к-т «восток»
26—27 апреля к-ф «Хро

ника любви и смерти», 
сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 
21 час.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

требуются; 
грузчики.
Обращаться: пос. Н.-Со- 

леный, птицекомбинат.

Волгодонской лесопере. 
валочный комбинат отпус
кает бесплатно населению, 
предприятиям, организа. 
циям, колхозам и совхозам 
древесные отходы, пригод
ные на дрова. Обращаться 
ежедневно н в выходные 
днн с 8 до 16 часов к 
дежурному по ликвидации 
свалки.

Администрация,

Н А Ш  А Д РЕС : Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редакто
ра — 26-31; зам. редак
тора, ответст в е н н о г о  
секретаря, отдела писем— 
24-24, отделов промыш
ленности н сельского хо
зяйства— 26-44; бухгал
терии — 24-49; типогра
фии — 24-74.

Газета выходят во вторник, |
среду, пятницу и субботу. ( Г. Волгодонск. ТппографпяМЗ 16 Ростовского областного управленм по печатш. | Заказ 714. Тираж 14.530L
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