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Правофланговые соревнования

Обгоняя
время

Много лет убирает 
хлеба в отделении № 3 
м ясосовхоза «Добро- 
В О Л Ь С К И Й » ком м унист 
Н . Т. П устоваров. Опыт 
иы й м еханизатор знает, 
что от тщ ательной под
готовки техники за в и . 
сит успех в работе.

В этом году Н иколай 
Т им оф еевич будет ра
ботать на  косовице зер . 
новы х вместе с сыном 
Сергеем. Сейчас семей
ны й  эки п аж  готовит 
свой «СК-4» к  предсто
ящ ей  работе. Они тщ а
тельно проверяю т к а ж 
ды й узел  м аш ины.

НА С Н Й М К Е: Н. Т. 
П устоваров со своим 
сыном.

Фото А. Бурдюгова.

Письма рабочих

НА 13 ДНЕЙ РАНЬШ Е 
СРОКА ВЫПОЛН И Л А  
СВОЕ ПЯТИМЕСЯЧНОЕ 
ЗАДАНИЕ ПО ПОГРУЗКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ В ВАГОНЫ 
БРИГАДА М ИХАИЛА
Ф ИЛАТО ВИЧА ХОХУЛИ- 
НА ИЗ ЦЕХА ЛЕСОБИР- 
ЖИ ВОЛГОДОНСКОГО 
Л ECO ПЕР ЕВ АЛ 0 4  Н О Г О 
КОМБИНАТА. ЭТОТ КОЛ
ЛЕКТИВ ОТПРАВИЛ ПО. 
ТРЕБИТЕЛЯМ В МАЕ НА 
3100 КУБИЧЕСКИХ МЕТ
РОВ- ДРЕВЕСИНЫ БОЛЬ
Ш Е. ЧЕМ ЗАПИСАНО В 
СОЦИАЛИСТИЧ Е С К И /  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ.

В . ЕГО РО ВА , 
нормировщик*

Творческим 
широкое .

Бюро Волгодонского ГК 
КПСС обсудило вопрос о 
личном участии коммуни
ста Пелецкого В. Г- в 
организации работы по 
творческим экономическим 
планам рабочих и творче' 
ским технико-экономиче- 
ским планам специалистов 
порта Волгодонск.

Отмечено, что творче
ские планы рабочих и 
инженерно - технических 
работников являются важ
ной формой изыскания 
внутренних резервов про
изводства, борьбы за эко' 
номию сырья и материа
лов- Работа по творческим 
планам способствует даль
нейшему росту производи- 
тельности труда. Однако 
в результате слабого 
контроля и требовательно
сти к инженерно-техни
ческим работникам со сто
роны главного инженера 
порта коммуниста Пелецко
го В- Г. работа по твор
ческим планам среди пор
товиков организована не 
удовлетворительно- В пер
вом квартале нынешнего 
года, например, по планам 
работало только 20 про
центов рабочих, я 63 про
цента инженерно-техниче' 
ских работников.

Экономисты, работники 
отдела труда и зарплаты 
и другие специалисты не 
привлекались к разработке 
творческих планов. Не 
случайно составленные 
планы экономически не 
обсчитаны, отдельные из 
них оформлены как соц-

планам -  
внедрение
обязательства. В своей 
работе Пелецкий В. Г- 
не практикует вы
ступления перед коллек
тивом с анализом резуль
татов внедрения творче 
ских планов рабочих и 
специалистов. Технико- 
экономический совет, кото 
рый он возглавляет, нг 
добивается распростране
ния важной формы повы
шения эффективности про 
изводства- Положение о 
моральном и материальном 
стимулировании за работу 
по творческим планам не 
разработано, что отрица
тельно сказывается на 
соревновании работников.

За плохую организацию 
работы по творческим пла
нам бюро горкома партии 
поставило главному ин
женеру порта коммунисту 
Пелецкому В- Г- на вид. 
Потребовало от него устра
нить все имеющиеся недо
статки, обратив особое вни
мание на разработку пла
нов рабочих и инженерно- 
технических работников, 
обеспечить контроль за их 
выполнением.

Партийной организации 
аорта (секретарь партбюро 
Анненков В- Т-) предло
жено регулярно заслуши
вать ведущих специали
стов об их личном уча
стии во внедрении пере
дового опыта, направлен
ного на обеспечение роста 
производительности труда.
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ВОСПИТЫВАТЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
С чего начинается ра

ционализация? С неудов
летворенности процессом 
работы, какой-то схемой, 
отдельным узлом- И на
чинаются. поиски- Но вот 
проблема решена- Остается 
сделать заявку.

Николай Фролов подал 
предложение- По его мне
нию, специальный тепло
носитель — дифенил, ко
торый находится в систе
мах, можно не менять еже
годно- По многолетним 
наблюдениям, он сделал 

остьН вдруг загвоздка- Как вывод, что эта жидкое!          -оформить рацпредложение! 
Советчиков нет- И человек 
посылает «сырой» мате
риал в ВОИР- Оттуда
справедливый отказ.

По бывает и другое-
Аппаратчик нашего цеха

1 Л 1 Ш Ш

не ухудшает свои свой
ства после годичного ис
пользования, и ее можно 
применять в качестве теп
лоносителя по меньшей 
мере еще год. Но эта его 
идея не подкреплена тех

ническими и экономичес
кими расчетами, лабора
торными анализами- А ап
паратчик, подав мысль, 
отошел в сторону, считая, 
что основная задача им 
выполнена: он нашел ре
зерв экономии- II не по
дозревает, что это только 
начало трудной, но увле
кательной работы, которую 
продолжат другие-.-

Николай Фролов, к со
жалению. не один- Незна
ние экономической и тех
нической стороны дела —

ШП1

большая помеха в работе 
рационализаторов- И за
частую они остаются в 
стороне от внедрения соб
ственных предложений.

Множество забот и . у 
тех, кто подал не одно 
предложение, принесшее 
цеху сотни и тысячи руб
лей экономии- Вот один 
из них: мастер участка
В- Ф- Марченко. С удо
вольствием он рассказы
вает о своих внедренных 
предложениях и с тревогой 
—  о будущих- Не хватает 
времени. Рационализацией 
приходится заниматься от 
случая к случаю- Он сам 
сознает, что нужна пла-
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номерность и целенаправ
ленность поиска- Нужна 
помощь- 

Нельзя сказать, что по 
техническому творчеству 
у пас в цехе, да и в 
целом по химкомбинату не 
ведется необходимая про
паганда. Но смотры-кон
курсы, выставочные стен
ды дают мало- Дело тре
бует личной заинтересо
ванности и кропотливой 
учебы- Техническому твор
честву, рационализации 
надо учить- По-настоящему. 
На примерах и теорети
чески-

В- ТАНКОВ, 
слесарь химкомбината.

Каждой ферме-обилие кормов!
ЧТО БЫ  обеспечить сьг 

*ую  зим овку скоту на 
ф ерм ах  Волгодонского 
овощ ем олочного  совхоза, 
хозяйству  необходимо загоговить м иним ум  1.482 тон , 
ны сена, 500 тонн сенаж а, 250 тонн витам инной м уки.

О днако, цока эти рубеж и очень и  очень далеки . 
Заготовлено всего около 600 тонн сена, 80 тонн тра
вяной  м уки. А могло быть гораздо больше, если бы... 

' 'Люцерна перестояла'; вор о том, чтобы

О П А С Н А Я  П О ЗИ Ц И Я

К о с я т  г о р о х
Полеводы птжцесовхоза имени Черникова присту

пили к косовице гороха иа зерно. В поле вышли три 
агрегата. Скосить 100 гектаров гороха на свал на
мечено за  два дня ■ в три дня закончить обмолот 
валков.

Чтобы пополнить запас кормов иа зиму, горохо
вую солому намечено переработать с иомошью  
«ДКУ».

'Пересохла на корню. И 
это сказалось не только 
пониженны?,- качествюсч' 
кормов, но { десятками 
центнеров 10терь зеле
ной масс.! А случилось 
это из-з?- *ого, нто в хо
зяйстве rie подготовил» 
вовремя сеноуборочную 
цехшг

И ■-нова ремонтники 
ре торопятся: неделю
Шел в мастерской разгр-

поста-
внть на ремонт рисовую 
жатку, с помощью кото
рой надо убирать горох. 
Горох готов, жатка — 
нет. А потом долгие и 
безуспешные поиски ви
новатого, как было до 
этого с сеноуборочной 
техникой.

Правда, к затяжке ре
монта рисовой жатки 
«приложила руку» и 
районная ^Сельхозтех

ника». ■— Вместо заказан
ных граблнн на жатку, 
в совхоз привезли 150 
граблин на «ППХ». При
везли по «кольцевому 
завозу», а отвозить ме
нять пришлось на совхоз
ной машине.

Но коль скоро случи
лось так, что техника 
была подготовлена с за
позданием, тем более 
важно было организо
вать уборку сена так, 
чтобы наверстать упу
щенное. Казалось бы, в 
хозяйстве для этого есть 
все условия: еще с вес
ны создана специальная

кормодобывающая брига
да, которую возглавил 
А. С. Уколов. Бригада 
эта на сдельно-прогрес
сивной оплате труда и, 
как будто, с материаль
ной точки зрения доста
точно заинтересована в 
результатах споего тру
да. Но сеноуборка тянет
ся уже месяц, а сделан
ного пока не видно. Две 
скирды сиротливо высят 
ся на третьей МТФ. по 
одной—на остальных. Но 
ни коммунистов кормодо 
бывающей, ни ее брига
дира это по-настоящему 
не волнует.

И в совхозе, и в рай
оне, и в области не пер
вый год славится высо
кими урожаями (и, соот
ветственно заработка
ми) огородная бригада 
II. Ф. Скакунова. Члены 
этой бригады свято пом
нят: сельский труд —
труд особенный. И в 
страдную пору они, не 
считаясь ни с чем, по 10 
— 12 часов работают на 
плантациях. По трудам 
и отдача.

А вот у членов кормо
добывающей бригады нет 
этого чувства ответст
венности за свое дело. В

страдную для села пору, 
пору сенокоса они рабо
тают «с прохладцей». 
Суббота в совхозе— ра
бочий день, но после 
трех часов дня никого 
из членов этой бригады 
уже не увидишь в поле.

Кроме множества пи 
саных законов сущест
вует еще и неписаный, 
но очень важный, — за
кон рабочей совести. По
зиция в обход этого за
кона — очень опасная 
позиция.

Л. Ш АМ АРД И НА, 
наш спец, корр.
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Политучеба коммунистов; 
итоги, опыт, перспективы

Р о с т  а к т и в н о с т и
Третий год Иван Стефа

нович Алимов умело соче
тает работу главного меха
ника Волгодонского химком
бината с пропагандистской 
деятельностью- Он руководит 
школой основ марксизма- 
ленинизма. И хотя он мо
лодой пропагандист, но 
уже добился в этом де 
ле заметных успехов. Сек
рет успеха — в стиле ра
боты пропагандиста. Каж
дому занятию предшествуе1! 
длительная и всесторонняя 
подготовка. И. С- Алимов 
задолго до очередного заня
тия подбирает наглядные 
пособия, технические сред
ства. Затем составляет 
план занятий и подробный 
конспект.1

Пропагандист часто по
сещает кабинет политиче
ского просвещения, где он 
получает квалифицирован
ные консультации по боле; 
трудным темам программ
ного материала,

Л- С-. Алимов вырабаты
вает у слушателей интерес 
к политическим знаниям. Б 
конце каждого занятия про
водится информация и со
беседование по наиболее
актуальным вопросам теку
щей политики партии. Ин
формации делают сами слу
шатели.

Заслуга Ивана Стефано
вича заключается в том, 
что он сумел привить лю
бовь к изучаемому курсу 
основ философских зна
ний. Слушатели добросо
вестно посещают занятия, 
которые проводятся строго 
по расписанию, аккуратно 
ведут конспекты-

В качестве одного • из 
условий совершенствования 
-эффективности учебы И. С.
Алимов поставил задачу 
систематического повторе- 
ния изучаемого материала.
У него стало правилом, 
прежде чем начинать изу
чение новой темы, непре
менно провести собеседо' 
вание по пройденному ма
териалу.

Закрепление изученной 
темы проводится в форме 
непринужденной беседы.
При этом учитываются Ин
дивидуальные способности 
каждого слушателя. Боль
шую помощь оказывае1 
пропагандист тем, у когг 
нет среднего образований 
Он посоветует им, как луч
ше составить конспект, 
при ответах дает наводя
щие вопросы. член

Большое внимание уде- совета 
яяется самостоятельной ра-

методичесного 
Волгодонского 

ГК КПСС.

Письма с важной стройки
Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИЙ

. ся в 
I совхозе,
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“комплекс, строящий- 
с я в Дубенцовском мясо-

боте слушателей с перво
источниками. В конце за
нятий пропагандист реко
мендует им конкретный 
план для конспектирования 
изучаемого материала-

Примечательно, что про
пагандист часто встречает
ся со своими слушателями 
на работе и вне рабочей 
обстановки. В коротких 
непринужденных беседах 
он узнает об их производ
ственных делах, выясняет, 
;;акие трудности встрети
лись при самостоятельном 
конспектировании матери
ала, напоминает о пред
стоящем очередном заня
тии.

Учеба коммунистов в 
школе основ марксизма-ле* 
цинизма благотворно ска
зывается на повышении 
политического и професси
онально - производств е н - 
:юго уровня химиков. Все 
слушатели овладели смеж
ными профессиями и яв
ляются ударниками комму
нистического труда. Восемь 
агитаторов активно прово
дят массово-разъяснитель
ную работу в своих кол
лективах-

Так, например, слуша
тель этой школы аппарат
чик М. И. Смолина избра
на депутатом Верховного 
Совета СССР. Бригадир 
передовой бригады, в кото
рой подхвачен почин Се- 
лютина «Мы за все в от
вете:, Г. Г. Ключик избран 
депутатом горсовета, Б- А. 
Никулин работал сменным 
слесарем, затем аппаратчи
ком, а в настоящее время 
он успешно возглавляет 
бригаду аппаратчиков- Ком
мунист А- Н. Монченко, за
чинатель почина за эконо
мию копейки на рубль то-. 
Варной продукции, направ
лен на укрепление отста
ющей бригады.

Слушатели школы основ 
марксизма-ленинизма ком
мунисты В. Н- Никулин. 
В. В. Кононов, А. С. Осад- 
кин и другие — активные 
рационализаторы-

Так коммунисты увязы
вают полученные знания с 
Фактическими задачами 
•воего производства и лич- 
тым примером мобилизуют 
коллектив на успешное 
претворение в жизнь исто
рических решений XX fV 
съезда КПСС.

И. ОСАДКИН,

— крупнейший в 
районе. Да и в области 
таких немного- Он рассчи
тан. на одновременное со' 
держание и откорм трех с 
половиной тысяч голов 
крупного рогатого скота.

В прошлом году строи
тели сдали совхозу два 
корпуса на 425 голов 
скота каждый- Хозяйству
были нужны эти помеще
ния: надо было разместить 
молодняк на зимовку- Но-.- 
не тут-то было. Трещали 
морозы, а кормоцех и ко
тельная еще только «зна
чились в проекте >.

В этом году 1 договору 
совхоз должен получить
еще три телятника, санпро
пускник, навозохранилище 
и... котельную.

Траншея и ввод тепло
трассы были построены еще 
в прошлом году. Сейчас 
здесь никаких работ не ве
дется, потому что в
ПМК-735 (начальник участ
ка т- Немчинов) считают, 
что прежде, чем вести теп
лотрассу, надо построить
и оборудовать котельную.
А в ПМК-960, которая ве
дет основные строительные 
и монтажные работы на 
объекте, считают наоборот,
V \4 V W \\V V V \\\V V V V V \V V \V \V \\

И пока генподрядчик с 
субподрядчиком препира
ются таким образом, выры
тые траншеи осыпаются, 
приходят в негодность, а 
главное, уходит драгоценное 
летнее время” И перед сов
хозными животноводами 
уже маячит реальная угро
за вновь остаться на зиму 
без отопляемых помещений.

На совести строителей 
ПМК-735 не только тепло
трасса, но и планировка 
территории, сооружение ас
фальтированных подъездов

чится, потому что по дого
воренности. он должен быть 
сдан в.-, прошлом году. Но 
договоренность была с 
ПМК-92, а нынешние хо
зяева стройки — Констан- 
тиновская ПМК-960, — по
лучив кормоцех в недостро
енном виде, «и в ус не ду 
ют:, чтобы завершить де
ло.

Основную ставку здесь 
делают на... студенческий 
строительный отряд: е
прошлом году студенты и; 
Новочеркасского политех

к каждому зданию и к комп
лексу в целом. Но и об 
этом ПМК-735 также не 
беспокоится- А осенью 
строители не смогут вести 
работы нз-за отсутствия 
подъездов и возможности 
завезти строительные мате
риалы.

О кормоцехе разговор 
особый. Это та самая «лож
ка», которая «дорога к обе
ду: . Без кормоцеха теряет 
смысл сдача остальных по
мещений. Ни кормоцех в 
плане на 1972 год не зна-

нического института воз
вели стены кормоцеха 
авось, в этом году накро
ют его крышей- Впрочем, 
не накроют. Нечем: ферм
и перекрытий на строи
тельство до сих пор не за
везли.

А тем временем оборудо
вание для кормоцеха и 
сблокированного с ним зер
носклада простаивает под 
открытым небом. Совхоз за
вез его в надежде, что оно 
скоро будет смонтировано. 
Но конца строительным

мытарствам пока не видно. 
А строители не слишком 
обеспокоены тем, что дож
ди и ветер превращают нуж
ные и ценные машины в 
ржавый хлам-

Прораб И. И. Алексеен
ко вполне отдает себе отчет 
в том, что «такими темпа
ми (на стройке занята 
бригада из 20 человек), с . 
таким снабжением строи
тельными материалами и 
рабочей силой можно за год 
освоить только 23 процен
тов отпущенных средств, 
выполнить четвертую часть 
намеченных, работ:; .

Знают об этом п руково
дители ПМК-960, но они 
прочно отгородились от ду- 
бенцовской стройки. Их, как 
видно, мало заботит ее 
судьба.

Строительство животно
водческих комплексов —  
одна из крупнейших задач, 
поставленных Директивами 
XXIV съезда партии, спе
циальными постановления
ми ЦК КПСС- Почему же 
упустили контроль за важ- 
ной стройкой руководители 
«Ростсельстроя»? Что ду
мает по этому поводу заме
ститель начальника '.Рост
сельстроя» по восточной 
зоне Г. Ф. Киселев?

Л ЗАЛЕВСКАЯ.
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Новая обуеная ф аб
рика в городе Докском 
^Тульская область) за 
нимает производствен, 
ную  площ адь, равную  
почти гектару. Здесь 
оборудовано 12 техноло
гических  линий. Про
ектная  мощ ность — 2,8 
миллиона пар обуви в 
год.

НА С Н И М К Е : опера
тор /; юбовь Фаустока 
(слева) и контролер 
ОТК Любовь Ш умскаа 
просматривают готовую 
продукцию.

Фото Г1. Маслова. 
(Фотохроника ТАСС).

ПОДЕЛИЛИСЬ  
ОПЫТОМ

НА ВОЛГОДОНСКОМ лесоперевалочном комбинате 
состоялось собрание с повесткой дня: «Участие инже
нерно-технических работнике* комбината в воспита
тельной работе коллективе*». С докладом на эту важ
нейшую тему выступил секретарь парткома Ю. В, 
Чурадаев.

Опытом работы поделились начальник рудцех* 
В. П. Харитонов, мастер лесопильного цеха А. Н. Пер- 
сиянов и другие.

Об участии ИТР •  организации соцсоревнования 
рассказал присутствующим В. Г. Яровой.

Главный инженер предприятия М. А. Стахневич 
отметил энтузиазм многих специалистов, который про
являют они при внедрении новой техники.

М. ФИЛИППОВА, 
зав. парткабинетом .

НА ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ...
Д ля  будущих 
автотрасс
В ны неш нем  году кол-

л ек тив завода долж ен  и з
готовить три асфальто- 
у к л ад ч и к а  «Д-150Б». Эта 
м аш ина впервые будет

День пропагандиста
Совсем недавно в Волгодонске прохо

дил день пропагандиста. П роведение его 
по окончании партийной и комсомоль 
ской учебы стало традиционны м.

Н а празднование были приглаш ены  
пропчганднеты и секретари первичных 
парторганизаций . Всего присутствовало 
250 человек.

Торжественное собрание, состоявш ееся 
в Д К  «Юность*, откры л первы й секре
тарь ГК КПСС И. Ф. Учаев.

С информацией об итогах 1971 — 1972 
учебного года в системе партийного и 
комсомольского политпросвещ ения в ы 
ступил второй секретарь ГК КПСС И. П. 
К рахм альны й.

Здесь ж е  лучш им  пропагандистам  бы

ли вручены  Почетные грамоты  горком а 
партии. Среди награж ден ны х В. А. Го
воров, А. В. Ж арков, А. А. Гончаров, 
'• С. Б ож ен ко  и ряд других.

П ропагандистам  И. В. Уш акову, В. И. 
Тхорж евском у, М. М. Комовой, И. С. А ли
мову вручены  благодарственны е адреса.

В свою очередь, на каж дом  предприя
тии пропагандисты  отмечены  п ам ятн ы 
ми подаркам и.

Заверш ился праздник коллективны м  
выездом на Дон, где были организованы  
спортивны е соревнования, массовые и г 
ры, худож ественная сам одеятельность.

П. ХОРЕВ,
заведую щ ий кабинетом 

политпросвещ ения ГК КПСС.

вы пускаться заводом.

Приобретены все чер
тей;», разработана необ-

[ходимая первичная техно
логическая документация, 
решены вопросы, связан- 
! ные с межцеховыми марш- 
ру ;ами производства. Из
готовлен стенд для сбор
ки верхней рамы асфаль
тоукладчика, В соответ
ствии с генеральным i ра
фиком подготовки к вы
пуску нового изделия за- - 
пущено в производство 
несколько деталей.

В подготовке к выпус
ку новой продукции при
нимают участие все ос
новные цехи завода. Сбор
ка асфальтоукладчиков 
доверена коллективу .экс
периментально-инструмен
тального цеха. Контроль 
за изготовлением и внед
рением оснастки и дета
лей поручен ведущему 
конструктору В. И. Мара- 
ховскому. Планируется в 
будущем году выпустить , 
25 комплектов асфальто
укладчиков, 6 к концу 
пятилетки — 125.

Одновременно г подго
товкой к выпуску асфаль
тоукладчика осваивается 
производство навесного 
бульдозерного оборудова
ния «Д-686» и другой но
вой продукции.

В Москву, 
на выставку
7 августа н а Всесоюзной 

вы ставке достиж ений  н а~ 
родного хозяй ства откроет 
ся  вы ставка дорож ной тех 
ники. Она будет способст 
вовать пропаганде дости

работников .треста
♦Росремдормаш ^, новыл

м аш ин и оборудования, об
мену передовы.м опытом

производства.

На этой выставке будет 
отведено место и Волго
донскому опытно-экспери
ментальному заводу. Вол
годонцы отправят в 
Москву дорожный каток, 
бульдозерное оборудова
ние, навилочный станок, 
барьерное ограждение, не
сколько видов товаров 
народного потребления и 
другую продукцию, кото
рую они производят.

В эти дни на заводе 
ведется изготовление экс
понатов для Всесоюзной 
выставки:

Новым
способом
Откосы автодорог часто 

разруш аю тся водой. Посе
вы трав предотвращ аю т 
разм ы в грунта и укреп ля
ют его. Но к ак  произвести 
посев на откосах? Вручную  
— непроизводительно, се- 
ялкой  — невозм ож н о: 

крутой СКОС 110“слиш ком
севной площ ади. Выход 
подсказали конструкторы . 
Они сконструировали спе
циальную маш ину для  
гидропосева «СД-101».

Принцип ее работы 
прост: вода под большим
давлением разбрызгивает
ся по всему откосу и ув
лажняет почву. Вместе с 
водой и опилками в поч- 
?,у вносятся и семена трав 
it л и других растений, ко
торые заделываются на 
„аданную глубину, В этил 
условиях семена быстро 
прорастают, корни расте
ний укрепляют грунт.

Под руководством ве
дущего конструктора В, Г. 
Череннина на заводе из
готовлен опытный образец 
такой’ машины. Агрегат 
прошел заводские и госу
дарственные испытания и 
показал хорошие резуль
таты. Сейчас на заводе из
готовляется еще три ма
шины для гидропосевов.



"ПЛИЗИТСЯ день, когда в поле 
^  выйдут комбайны, и по доро* 

гам на элеваторы побегут грузови
ки с хлебом 1972 года.

В этом году хлеборобу пришлось, 
сойдясь один на один, меряться си
лами с природой: с суровой зимой, с 
засушливым летом.

Нет, не радует глаз нынешняя
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нива. И тем большую ответствен
ность ощущают земледельцы, и тем 
большей решимостью не дать про
пасть ни колосу, ни зерну полны 
все они.

В колхозах и совхозах района в 
эти дни завершаются последние 
приготовления, составляются и ут
верждаются рабочие планы, проду

мывается каждая мелочь, чтобы 
обеспечить успех этого последнего 
этапа битвы за хлеб- 

О том, как подготовился к уборке 
зерновых колхоз имени Ленина, 
рассказывают сегодня нашим чита
телям председатель колхоза Вален
тин Иосифович Каверин и секретарь 
партийного комитета Александр 
Яковлевич Исаев.

С Т Р А Т Е Г И Я Й

Ж  А Т  В  Ы
Коммунисты,

— Этот клич всегда 
звучит в трудный час. И 
теперь партком колхоза 
решил: на уборке будут 
работать три партийно
комсомольских агрегата. 
Один из них, например, 
возглавит секретарь пар
тийной организации отде
ления Л» 3 В. II. Павлен
ко- Еще задолго до лета 
он принял комбайн, безуп
речно подготовил его и 
теперь будет работать на 
жатве. Всего в уборочную 
30 коммунистов будут тру
диться комбайнерами, 
шоферами, штурвальными.

Уборка —  проблема дня. 
Подготовка к ней постоян
но в центре внимания пар
тийного комитета. 16 ию
ня На заседании парткома 
был заслушан вопрос о 
готовности к жатве. До
кладывал парткому глав
ный агроном колхоза Г- Т. 
Груцинов. Была объявле
на недельная готовность.

И вслед за этим специ
ально созданная предста
вительная комиссия под
вела итоги смотра « За 
культуру полей» и провела 
взаимопроверку между от
делениями но готовности к 
уборке.

Первое место по чисто
те и состоянию посевов 
зерновых культур заняло 
отделение Л: 1, где управ
ляющим Б. А. Шишов- По 
состоянию пропашных пер
вое место у отделения, ру
ководимого П. Ф. Семен
овым. Это же третье от
деление снова, как и перед 
весенним севом, завоевало 
первенство в подготовке, 
техники- На 16 июня здесь 
была стопроцентная готов
ность. Качество ремонта 
высокое,

По решению партийного 
комитета во всех трактор
но-полеводческих бригадах 
прошли собрания механи
заторов, на которых были 
обсуждены и утверждены 
рабочие планы отделений.

Стратегия 
и тактииа

битвы за хлеб —  се рабо
чий план. Мы рассчиты
ваем начать косовицу хле
бов 27 июня. Первые че
тыре дня все 23 комбайна 
будут убирать напрямую. 
При норме 60 гектаров в 
день за этот срок они ус
пеют убрать 1200— 1300 
гектаров —  весь низко
рослый хлеб-

Затем, до 5 июля за
кончим косовицу на свал 
н одновременно поведем 
иодбор и обмолот валков, 
который должен занять у 
нас 10— 12 дней.

Нормы на комбайн на
свале —  30 гектаров в
день, на подборе —  20. 
В среднем за всю уборку 
на комбайн придется по 
228 гектаров, примерн» 
столько же, сколько в
прошлом году.

Основная часть колосо
вых в этом году — яч
мень —  4.128 гектаров. 
Кроме этого, 818 гектаров 
озимой пшеницы, 142 — 
яровой, 35 гектаров овса- 
Ячменная солома в этом 
году мелкая, поэтому мы 
ее не будем сгребать воло' 
кушами, как делаем обыч
но, а сразу из копен ста
нем вывозить к фермам. 
Для этого уже выделены 
12 тележек. Два комбайна 
будут работать с измель* 
чителями и от них солому 
также будут отвозить пря
мо на фермы.

Уборку, как и в прош
лом году, будем вести

групповым методом. Это 
не даст хлебу перестаи' 
вать и предотвратит поте
ри. График перемещения 
техники по полям составят 
агрономы отделений, кото
рые хорошо знают свои 
поля и постоянно следят 
за' созреванием зерна.

Подумали мы и о том, 
чтобы поля не стояли в 
ожидании плуга. 16 гусе’ 
ничиых тракторов букваль
но вслед за комбайнами 
будут вести вспашку. 
Вспаханный клин ежесу
точно будет увеличиваться 
не меньше чем на 160 гек* 
тарой,

«Кони», «корабли»  
и люди
нужны для того, чтобы 
осуществить эту програм
му. «Кони» особые, сталь
ные —  трактора- И «ко' 
рабли» особые, «степные 
корабли» —  комбайны. И 
люди тоже особые: уме
лые, самоотверженные, 
трудолюбивые. —  Такие 
люди у нас есть.

Хозяйство полностью 
обеспечено своими ком
байнерами. Благодаря то" 
му, что у каждого из них 
— опытный штурвальный, 
способный заменить коман
дира, комбайны будут ра
ботать по 20 часов в суг 
к и. Все они оборудованы 
для работы в ночное вре
мя-

В уборочную на колхоз
ных полях будут трудить* 
ся такие асы жатвы, как 
Ю. Курмоярцев, Н. А. Юр
лов, В. Б. Снволобов, И- А. 
Алферов, И. Г. Ященко — 
всех не перечислишь.

Все комбайны полно
стью подготовлены к убор' 
ке- Из 23 комбайнов в 
хозяйстве нет ни одного 
нового. Рабочие мастерских 
и сами комбайиеры тща

Лично 
ответствен

тельно отремонтировали и 
проверили каждый. Для 
устранения потерь узлы 
машин загерметизированы, 
загущены пальцы копни
телей, укреплены фартуки.

Чтобы случайная по- 
ломка не вывела агрегат 
из строя надолго, во время 
уборки будут постоянно 
объезжать поля две поход
ные мастерские, а цент
ральные мастерские пере" 
ведены на двухсменную 
работу. Для сокращения 
потерь рабочего времени 
комбайны в двух бригадах 
будут заправляться на по
ле с помощью автозаправ
щика.

Пока нерешенной пробле* 
мой остается автотран
спорт- В колхозе есть де
сять автомашин, подготов- 
ленных к перевозке зерна: 
наращены борта, изготов
лены пологи. Но для свое
временной и бесперебойной 
перевозки зерна нужны 
еще 13. Кроме того, нуж* 
ны машины и для вывоза 
хлеба на элеватор. А их 
пока нет.

Что касается колхозных 
токов, то все три подго
товлены полностью: очи
щены, застланы соломой, 
электрифицированы- В бое" 
вую готовность приведены 
восемь зернопогрузчиков, 
четыре ворохоочнетитель- 
ные машины, п я т ь  
«В1Шов>/. Рабочих рук на 
токах в достатке.

с каждого колоса уронишь 
одно' зерно- —  потери на 
одном гектаре составят 
135 килограммов зерна?»

Личная ответственность
—  это и та забота, кото
рую проявляют о каждом 
отдельном человеке пова
риха, доставившая в поле, 
к агрегату- горячий обед; 
агитатор, приехавший лич
но поздравить победителя 
социалистического сорев
нования за день-

Личная ответственность
—  это социалистическое 
соревнование, организации 
и ведению которого в 
хозяйстве придают перво- 1 
степенное значение-

И знамя, и слово, 
и песня

за проведение уборки каж
дый шофер, тракторист, 
штурвальный и, в первую 
очередь, каждый комбай* 
нер. Чувство ответственно
сти стимулируют в хозяй
стве всемерно и всесто' 
ронне.

Этому способствует, 
прежде веего, применение 
талонной системы. Система 
эта используется в хо
зяйстве третий год и хоро
шо зарекомендовала себя- 
«Талон качества» имеется 
у каждого комбайнера. 
Агрономы, председатель 
колхоза имеют право отме_ 
чать в нем допущенные при 
уборке погрешности. В за
висимости от этого ставит
ся натуральная оплата.

Личную ответственность 
каждого подчеркивают и 
красочно оформленные пла
каты, которые подобно 
знаменитому «Ты записал
ся добровольцем?» — об
ращаются к комбайнеру1

«Знаешь ли ты, что. если

должны прославить поое- 
дителей соревнования на 
жатве. —  Так решили 
на прошедшем вслед за 
заседанием парткома семи
наре агитаторов, пропа' 
гандистов и работников 
колхозных кулыучрежде- 
ний-

Но решению парткома 
создан н утвержден штаб 
но нодведенню итогов со
циалистического соревно
вания на уборке хлеба- В 
его задачи входит выпуск 
бюллетеней и «молний», 
ежедневное определение 
победителя, в честь кото
рого на центральной усадь
бе будет подниматься флаг 
трудовой славы- Требова
ния к победителю высоки: 
не менее 150 процентов 
дневной нормы при отлич
ном качестве работ.

Об очередной намоло
ченной тысяче центнеров 
зерна будет говорить 
красная звездочка на бун' 
кере комбайна. Это тоже 
форма пропаганды и глас
ности соревнования-

За каждым полевым 
станом закреплено по два 
агитатора и политинфор
матор- Упор в их деятель
ности делается в этом 
году на индивидуальную 
работу. Так. отмечая по
бедителя, агитатор должен 
не просто вывесить на 
нолевом стане «молнию», 
но прямо в поле, у аг
регата, лично поздравить 
ударника-

Помимо свежих газет и 
журналов, которые заво
зятся на стан ежедневно- 
радиоприемника, решени

омплектовать на полевых 
станах небольшие библи
отечки- А созданная в 
колхозном Доме культуры

агитбригада даст темати- £ 
ческне концерты в отде- я 
ленческих клубах и иепо- 3 
средственно на полевых я  
станах- В своих выступле- 9 
ниях самодеятельные ар- 9 
тисты также будут про- Я 
славлять ггроев жатвы. Я

В самый канун жатвы j  
намечено провести колхоз- 8 
ный слет механизаторов- |  
На нем комбайнеры, штур
вальные и водители при
мут социалистические обя
зательства на период убор
ки, будут заключены до
говоры о социалистическом 
соревновании между отде
лениями-

Вся эта система массо
во-политических и пропа
гандистских мероприятий 
направлена на то, чтобы 
усилить боевой настрой 
колхозников, довести до 
каждого участника уборки 
и общие задачи, стоящие 
перед хозяйством в целом, 
и указать каждому его 
место в рабочем строю-

Сегодня, 23 июня на 
общеколхозном откры
том партийном собрании 
труженики колхоза име
ни Ленина обсуждают 
и утверждают рабочий 
план уборки. Обсуж
дают и принимают ус
ловия социалистическо
го соревнования меха
низаторов на этот пе
риод-

По этим условиям 
отделение- занявшее 
первое место в соревно
вании, получит перехо
дящее знамя и денеж
ную премию 300 руб
лей, а победите.ль в 
личном соревновании— 
премию 50 рублей-

Но главная награда 
земледельцам — это 
хлеб, который им пред' 
стоит убрать, хлеб, 
выращенный их рука
ми- За эту великую на
граду они будут бо 
роться в долгие дни и 
короткие ночи убороч- 
нвй страды, не щадя 
сил, не считаясь со вре
менем.

Г отовность номер 
один- Еще три'четыре 
дня и... старт.

НА СНИМКАХ: заведую
щий мастерской колхоза 
А. Н- Суханов и помощник 
бригадира тракторна-поле- 
водческой бригады № 2 
Н. Ф. Кочагов проверяют 
качество ремонта-

Комбайнер Е- С. Прово- 
торов свой «СН-4» подго
товил полностью и одним 
из первых-

Фото А. Бурдюгова.
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СМОТР Н АРО Д Н Ы Х Т А Л А Н Т О В
На сцене Дворца куль

туры «Энергетик» са.мо- 
деяте., ме артисты из 
хозяйств района- Они со
брались на итоговый, фи-. 
нальный смотр-конкурс 
коллективов, посвященный 
50-летию СССР.

Небольшую, но цельную 
по замыслу программу 
представили артисты-лю
бители из колхоза имени 
Ленина- Концерт открылся 
величавой мелодией песни 
с Широка страна моя род
ная», в исполнении духо
вого оркестра под руко
водством Л- Редина. Под 
аккомпанемент духового 
оркестра хорошо исполнил 
несколько современных • 
популярных песен Н- Кар
ташов. Веем понравилось 
и выступление В- Клей
менова- который спел «Я 
люблю тебя, Россия»-

С обширной и содержа
тельной программой при
ехали энтузиасты сельско

го Дома культуры колхо
за «Большевик». Здесь 
были и хор, и женский 
ансамбль, и художествен
ное чтение, выступление 
солистов _ и частушечников- 
На фоне красной карты 
СССР, с огромной цифрой 
«50» красиво и чисто 
звучит песня Савельева 
«Россия-березонька» в ис
полнении женского ансамб
ля под руководством 
Л- Крохиной. То с вихрем 
и жаром, то плавно и за
думчиво сменяются в тан
цах группы.

С интересом были при
няты частушки на темы 
колхозной жизни в испол
нении А,- Забазновой и 
А- Козловой- 

jMhoto сил и труда в 
подготовку программы 
вложила художественный 
руководитель коллектива 
Л. Крохина, обладающая 
хорошими вокальными 
данными- *

И все же наиболее 
яркое воплощение тема 
дружбы советских народов 
получила в концертной 
программе самодеятельного 
коллектива колхоза «40 
лег Октября»- Красочное, 
приятное зрелище предста
ло перед зрителями, ког-. 
да в национальных кос
тюмах всех народов СССР 
коллектив вышел на сце
ну.

Русские, молдавские, 
грузинские, армянские ме
лодии сменяют друг друга, 
звучат стихи волгодонско
го поэта J0- Неизвестное,»), 
а также Якуба Коласа,
А- Ахматовой, исполняются 
украинский и белорусский 
танцы. Зрители тепло 
принимают выступление 
В. Назарочкиной, Н- Ва
сильевой, Н- Кобак, А- Са- 
мойленко, Н- Рощиной. 
Умело ведет программу 
Д. Зимина. Композиция^ 
«Родина моя —  СССР»

.VW W W VTVW W VC ям яяя

завершается исполнением 
песни «Под солнцем Ро
дины мы крепнем год от 
года», которую поют все 
участники концерта- Вне 
всяких сомнений — это 
большой успех директора 
Камышевского Дома куль
туры К). Ломаева. худо' 
жественных руководителей 
В- Назарочкиной и В- Су- 
ховенцева- 

Единство трех поколений 
советских людей предста
вил коллектив клуба х у  
тора* Дубравного. Предста
вители старшего поколе
ния М- П- Шевченко,
Т- С. Захарова, 3- А- Зе
линская, У- Я- Антонова 
исполнили донские ка
зачьи песни. О героике 
советского времени пели 
представители второго по
коления Т. Сиренко,
А- Акулиничев, II- Лысов,
А- Бакланов, П- Лазутов*
Д- Сорокина и другие. 
Танцы народов СССР ис-

мвонкойюгоаэЕ

полняли школьники В- Оси
пова, 0- Фабрицкая, Т. Ки
селева, Г- Полищук. О- По- 
лубедова и другие.

С интересом было встре
чено выступление казачь* 
его народного хора совхо
за «Потаповский».

Высокой культурой ис
полнения отличались вы
ступления народной хоро
вой капеллы под руко
водством Г- Зарубина, тан
цевального коллектива и 
солистки Л- Павловой из 
Дворца «Энергетик», ко
торые шли вне конкурса.

Первое место присуж
дено самодеятельному кол
лективу Дома культуры 
колхоза «Большевик», вто
рое — колхоза «40 лет 
Октября», третье —  кол
хоза имени Ленина- По
четной грамотой отмечена 
работа любителей сцены 
клуба хутора Дубравного 
и казачьего народил и 
хора совхоза «Потапов- 
ски!»*

И ДЕДОВ.

Цпиляпск
спортивный

ф  З А В Е Р Ш И Л О С Ь  пер. 
вепство района по ручно
му мячу среди мужских 
команд, итоги которого 
идут в зачет спартакиады 
1972 года.

Среди 14 коллективов, 
принявших участие в со
ревнованиях, победителем 
стала команда колхоза 
«Искра», которой вручен 
кубок и диплом первой 
степени. Спортсмены наг
раждены жетонами чемпи. 
онов района и Почетными 
грамотами ДСО «Урожай».

Второе и третье места 
заняли команды овоще- 
совхоза «Волгодонской» и 
колхоза «Клич Ильича».

ф  СБО РН А Я мужская
команда ра/юна приняла 
участие в соревнованиях 
по ручному мячу на приз 
областного совета ДСО 
«Урожай».

Финальные игры успешно 
провела команда Сальского 
района, ставшая чемпионом 
области. Второе место у 
песчанокопцев. Цимлянские 
спортсмены — на третьем 
месте.

БУДЕТ БОЛЬШЕ ДИЧИ
Организовать Цимляи- 

ский Государственный 
охотничий заказник в 
урочище «Большие» на 
площади 38 тысяч гек
таров на базе Ново-Цим
лянского охотничьего хо
зяйства, охраняемой госу
дарственной егерской
службой, —  так решил 
исполком областного Сове
та в целях сохранения и 
воспроизводства диких .зве
рея и птиц.

Пастьба в заказнике

скота с собаками и на
хождение там собак лю
бых пород, без привязи, 
в том числе н сторожевых 
при стадах и отарах за
прещается.

Запрещено и выжига
ние без надлежащего на 
то разрешения бодотно- 
кустарниковой раститель
ности.

Особый вред охотничье
му хозяйству наносят бра
коньеры, «не знающие» 
правил и сроков отстрела

дичи- Именно за ато Госу
дарственной охотничьей 
инспекцией были лишены 
нрав охоты сроком на два 
года члены Волгодонского 
и Цимлянского обществ
охотников М. Н. Рябоволов, 
А. Ф. Чернышов, Н. Я- 
Трухен, Н. И. Олешко, 
Ф. А- Прокопчук, П. И. 
Арьков, И. А. Еремин.

Большую помощь в ох
ране охотничьей фауны 
должны оказывать коллек
тивы лесхозов. Но этого

не происходит- Работники 
лесхозов порой не только 
не выполняют своих пря
мых обязанностей по борь
бе с браконьерством, но н 
сами нарушают правила и 
сроки охоты. Так, за на
рушение правил лишен
Госохотинспекцией нрава’ 
охоты сроком на три года 
лесник Цимлянского мех- 
лесхоза Н. Г. Авилов.

Долг обществ охотников, 
каждого из нас — беречь 
диких зверей и птиц.

Е- ФИЛАТОВ, 
охотовед 

Госохотинспекции.

□ П р о  ж с шест в же

К ответственности
Водитель автоб у с а  

Волгодонской автЬколон- 
ны № 5 А. Г. Кутовой. 
будучи в нетрезвом со
стоянии, в районе запра
вочной стЬнции, делая 
левый поворот, не про
пустил идущую в пря
мом направлении автома

шину «Жигули» и произ
вел столкновение.

В результате пострада
ли трое взрослых и двое 
детей. Водитель Кутовой 
привлечен к уголовной 
ответственности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора.

Киноролик СМОТРИТЕ 
НА ЭКРАНАХ

„ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ"
Спорт — ато не тольно призвание. Он требует 

большого трудолюбия, упорства, мужества.
...Степан Чудинов усомнился в своих способ- 

юстях тренера. Причиной тому — его воспитан, 
шца Алиса Бабурина, известная лыжница. 
:порт для нее — лишь увлечение.

Чудинов решает расстаться с тренерской рв
отой, уехать на новостройку в Ссбирь, чтобы 

юсвятить себя архитектуре — своей профес- 
ии. Как будут развиваться события, вы узнае- 
е. посмотрев атот интересный кинофильм.

„ДРАМА ЛЮБВИ"

ХОД БЕЛОМ  
КО РО Л ЕВЫ

г а зе т а  вы ходят во вторник, 
среду, пятницу а субботу.

Фильм рассказывает о судьбе солдата, вер» 
нувшегося после Великой Отечественной войны 
в родное село.

„НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ"
Вы не раз слышали по радио, читали в газе, 

ах такие слова: «координационно-вычислитель
ный центр ведет обработну поступающей ин
формации...», или «Станция слежения фиксирует 
координаты...».

Речь идет о спутниках, о космических кораб. 
лях. А  координируют, следят и вычисляют люди, 
работающие на этих станциях и в центрах. О них 
и рассказывает фильм.

Р . Т О М А Ш ЕВИ Ч , 
директор кинотеатра «Восток».

КО М БИ Н А ТУ  - 
С Т Р О И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  

М А Т ЕРИ А Л О В  Ns 5 
требуются 

на постоянную работу: 
начальник отдела снаб
жения, 
бетонщики, 
столяры, 
плотники,
слесари но ремонту обо. 
рудования,
ученики арматурщиков, 
грузчики.
Одиноким предоставляет, 

ся общежитие.
Обращаться в отдел 

кадров бетонного завода.
Дирекиия.

. ВО Л ГО Д О Н С КО М У
Ф И Л И А Л У  вниисинж

требуются:
техник КЙПнА, 
аппаратчики (мужчины), 
слесарь-сантехник, 
слесарь-станочник, 
электромонтер, 
повар детского питания. 
Обращаться: гор. Волго

донск, площадь у химком
бината, В Н И И С И Н Ж , от
дел кадров.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА*
приглашает
яа постоянную я  времен

ную работу в городах Цим- 
лянеке и Волгодонске: 

строительных рабочих 
(мужчин и женщин),

газоэлектросвар щ в к о в 
(мужчин и женщин),

слесарей, грузчиков 
(мужчин),

слесаря по ремонту ав* 
тоэлектрооборудовання.

Обращаться: г. Цим-
лянск, Цимлянское райобъ- 
едннение «Сельхозтехника».

Администрация.

ВО Л ГО Д О Н С КО М У  
АВТО ТРАН СП О РТН  О М У 

П Р ЕД П Р И Я Т И Ю  
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы 1, 2 и 3 клас

сов, 
автослесари.

. Обращаться в отдел 
кадров предприятия, г. Вол- 
донск, пос. Шлюзы.

Администрация.

Ц И М Л Я Н С КО М У
РА И БЫ Т КО М БИ Н А Т У
требуются
на постоянную работу: 
секретарь.машинистка, 
столяр-плотник, 
жестянщик,
парикмахер в Добро. 

Вольский дом быта, 
тонооператор студии 

звукозаписи, 
кассир.приемщик, 
парикмахеры.
Обращаться: г. Цн.ч-

лянск, ул. Московская, 37. 
Быткомбинат.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  
КО Н Т О РЕ  

О Б Щ ЕС Т В ЕН Н О ГО  
. П И ТА Н И Я 

требуются: 
плотники, 
экспедитор, 
кухонные рабочие, . 
грузчики.
Обращаться в отдел 

кадров общепита, или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор.
Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Г А И
Монтажник участка 

«Южстальконструкци я » 
В. С. Путин оштрафован 
на 50 рублей: он управ
лял мотоциклом в не
трезвом состоянии и без 
прав. За неподчинение 
работникам милиции Пу
тин осужден народным 
судом на 15 суток отбы
тия наказания.

Думперист ВУ М С а 
И. П. Куфа лишен прав 
на 12 месяцев за управ
ление транспортом в не
трезвом состоянии и 
оштрафован народным 
судом на 15 рублей за 
неподчинение работни
кам милиции.

Задержаны в нетрез
вом состоянии при уп
равлении автотранспор
том шофер Волгодонско
го автопредприятия В. И.' 
Дурницкий, шофер шко
лы К ?  8 Г. В. Лебедев, 
тракторист ВУМСа Н. И. 
Алейников, аппаратчик! 
филиала ВНИИСИНЖ 
II. А. Рыбальченко, свар
щик опьтго-эксперимен-: 
тального завода В. Н, 
Корнилов, худож н и м  
ПМК-92 А. С. Сигошия, 
наЛадчик химкомбината 
А. И. Ефимов, грузчик 
комбината коммунальны^ 
предприятий А. Ф. Стрел
ков и другие.

Инженер опытно-экс-',’ 
периментального завода 
М. И, Лунегов в пьяном’ 
виде переходил улицу)' 
перед близко идущим,' 
транспортом, чем создал! 
аварийную обстановку. 
Лунегов оштрафован на 
10 рублей.

окно

Редактор В. АКСЕНОВ.

цимлянским
Э Л ЕК Т Р И Ч Е С К И М

С ЕТЯМ
требуются’
автослесари.
Обращаться: пос. Ново- 

Соленым, отдел кадров 
электросетей.

ВО Л ГО Д О Н С КА Я  БАЗА  
С ЕМ И КА РА КО РС КО ГО  

К О Н С ЕРВН О ГО  ЗАВО Д А
  приглашает

рабочих (мужчин и жен. 
щин).
Оплата труда сдельно- 

прогрессивная.
Обращаться: пос. Ш лю

зы, остановка автобуса 
«Маслозавод».

Администрация.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я  
П Р И Е М  

на 2-годичныс курсы 
кройки и шитья при ж. д. 
клубе им. Мирошниченко.

Начало занятий с 1-го 
сентября 1972 года. Прием 
заявлений с 1-го июняу 1972 
года.

Обращаться: г. Моро-
зовск, клуб им. Мирошни
ченко.

Дирекция.

Волгодонской опытно* 
экспериментальный завод 
продает для организаций 
деловые отходы листовой 
стали разной толщины.

Обращаться в отдел тех
нического снабжения за
вода.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Советская,
32/34, редакция газеты «Ленинец».

Т ЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—29-89; зам. редактора, 
отделов партийной ж изни и сельского хозяйства — 
26*44; ответственного секретаря, отделов промыш
ленности и писем— 24-24; бухгалтерии — 24*49; 
корректорской — 26*31; типографии — 24-74.
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