
УСПЕШНОГО ФИНИША, 
ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ!

•  КОЛХОЗ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ УСКОРЯ

ЕТ ПАХОТУ ЗЯБИ.

•  СЕЛЬКОРЫ И ЗИМОВКА СКОТА.

•  ВТОРОЙ УЧАСТОК РАБОТАЕТ В СЧЕТ 1974 

ГОДА.

•  ВОЛГОДОНЦЫ НА ВТОРОМ МЕСТЕ.* I

ГОДОВОЙ ВЫПОЛНЕН
Коллектив Волгодонского участка ,V« 2 специали

зированной передвижной механизированной колонны 
«Ростсельстроя» 5 ноября завершил годовой план.

Начальник участка А. И. Дулжмов отметил, что 
передовиками социалистического соревнования призня 
ны комсомольско-молодежный коллектив маляров 
(бригадир J1. Г. Гринькова) и бригада кровельщиков 
(бригадир В. С. Румянцев). Лучш ими по профессии в 
прошедшем для коллектива году, стали маляры В. И. 
Музилевская, Е. П. Доличева, кровельщик Н. К . М ат
виенко, плиточник Р. С. Усова и другие.

Коллектив участка обязуется до конца 1973 года 
освоить еще 90— 100 ты сяч рублей и прибавить не
сколько сотен рублей экономии за счет сырья и ма
териалов к полутора тысячам уже полученным.

П. Л О ЗН О ВС КИ И .

П РО Л ЕТ А Р И И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского  ̂

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Росто»ской области.
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Быстрее завершать  

Уверенными

полевые работы!

темпами
■Механизаторы второго от

деления мясосовхоза «Цим
лянский» уверенными тем
пами идут к завершению 
уборки кукурузы на зерно 
и другие цели. Кормовую 
культуру они уже убрали 
на 1500 гектарах из 1700.

Из 500 гектаров, убран
ных на зерно, жолеводы от
деления отделили от стеб
лей и перевезли на ток 
1200 тонн початков. 300 
тонн кукурузного зерна сда
ли государству.

На помощь работающим 
на кукурузном поле отде
ления восьми «херсондам» 
механизаторы И. Мозуль, 
И. Калмыков, М. Линник и 
другие вывели свои зерно
вые комбайны «СК-4». Об
молоченное этими агрегата
ми зерно (более 400 тонн), 
кукурузоводы отделения”за
сыпали в силосные ямы, 
облицованные толью и по
лиэтиленовой пленкой. Этим 
способом механизаторы за
готовят на корм скоту еще 
не менее 300 тонн куку
рузного зерна.

Кукурузу в початках 
здесь транспортируют с тока 
к зернохранилищу, ку да 
уже засыпано более 300 
тонн очищенных початков.

Все свое старание и опыт 
механизаторы отделения на
правляют на успешное за
вершение Уборки.

Н. Г0РК0ВЕЦ, 
управляющий 

отделением.

ПРЕОДОЛЕВАЯ
О Т С Т А В А Н И Е
дольше всех, хозяйств в 

районе предстояло поднять 
зяби колхозу имени Орджс 
никидзе — свыше девяти 
тысяч гектаров. Однако 
вспахано до недавнего вре
мени « Оы.чо чуть больше 
половины всей площади. 
Сказались недостатки и 
прорехи уборочного комп
лекса, слишком были рас
тянуты и сроки уборки под
солнечники, кукурузы иа 
силос и зерне.

Партком и правление кол 
хоза приняли срочные ме
ры, чтобы преодолеть от
ставание на вспашке зяб::. 
Решено закончить взмет зя 
би и вспашку черных паров 
до 20 ноября.

Прежде всего были пред 
приняты меры по увеличе
нию числа пахотных агре
гатов. Помощь оказал рай
онный комитет партии, на
правив четыре мощных 
трактора «К-700» из рай
онного отделения «Сельхоз
техники». Такие же мощные 
тракторы пришли из хо
зяйств Семикаракорского 
района. Вместе с членом 
бюро Р К  КПСС В. Ф. Бае
вым были составлены гра
фики пахоты, раскреплены 
члены парткома, коммуни
сты.

Созданы дна пахотных 
отряда из *К-700».

Отлично работает пахот

ный отряд «Кировцев» в 
тракторно • полеводческой 
оршаде №  1. Образцы вы
сокой производительности 
показывает коммунист Алек 
сандр Стефанович Гордеев. 
За смену он вырабатывает 
до 40 гектаров. Под стать 
ему трудится и напарник 
В. Павлов. Хорошо работа
ют в группе механизаторы 
Н. Попов и В. Бакланов.;

Наряду #  созданием па
хотных отрядов из'МОЩ НЫХ 
«Кировцев», приняты меры 
для ■ бесперебойной работы 
гусеничных тракторов в 
каждой полеводч е с к о й 
бригаде. Слаженно и друж
но в эти дни ведут работу 
механизаторы тракторно- 
полеводческой бригады 
Л* 2. которой руководит 
коммунист II. И. Бакланов. 
Здесь впереди всех по вы
работке идет, опытный трак 
торист коммунист Давы 
дов. На тракторе «Т-7-1» 
он доводит выработку за 
смену до 14— 16 гектаров, 
что значительно выше -нор
мы. Он уже вспахал зяби 
более -зОО гектаров. Не от
стает от него и молодой 
механизатор комсомолец' 
Иван Калмыков, который 
работает рядом со старшим 
братом Александром.

Ежесуточно в колхозе 
механизаторы пашут зябь 
на плоШади 400 — 500 гекта
ров.

И. Д ЕД О В .

Виктор Мадов работает 
механизатором шесть лет, 
но ему всегда сопутствует 
успех. И  это не случайно: 
молодой тракторист в со
вершенстве владеет техни
кой. На подъеме яяби при 
норме 6.8 гектара он па
шет почву на 10— 12 гек
тарах.

НА  С Н И М К Е : тракто.
рнет мясосовхоза «Цимлян
ский» В. Малое.

Фото А. Бурдюгова,

С О Р Е  В И Т  Ю Н Я  Г О Р О Д А  ............'— I . " " ~

ЗА ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМИ
Подведены итоги социалистического соревнования четырех городов :з* третий 

кг.а>плл нынешнего года. Перво 
ску, .третье —  Батайску, четвез

Нот основные показатели 
, див (в процентах к плану):

Реал и зац и я  пром ыш ленной 
продукции
П роизводительность труда в 
пром ы ш ленности  
Темп роста производительно
сти труда в пром ыш ленности  
Строительно-м онтажные рабо
ты  по генподряду 
Тем пы  роста объем а 
строительства  
П роизводительность труда 
строителей
Объем  перевозок желдор- 
транспортом
Производительность труда 
ж елезнодорож ников 
Ро зн и чн ы й  товарооборот 
Б ы товое  обслуж ивание  
населения

волгодонцы —  патриоты своего города. Соревнуясь за высокопроизводительный 
тртд, образцовый порядок и высокую культуру производства, они стремятся выйти по
бедит" лями среди соревнующихся городов. Чтобы добиться своей цели, им надо euie 
выше поднять производительность груда, быстрее и организованнее вести строитель
ство жилья и промышленных объектов- Резервы для зт-ого есть. Более полнее исполь
зовать их —  главная задача дня. Чем успешнее она будет решена, тем выше будут 
показатели у волгодонцев.

>тое —  С(Тльску. ■ <
производственной деятельности соревнующихся гор<>

Туапсе Волгодонск Ватай ск С альск101.3 101,3 101.9 102,3
103.1 102,8 103.5 100,5
110,5 104,0 104.6 100,4
106,5 94,9 105.8 94,5

- 152,7 102,1 100,3

100,4 99.0 ' 95.8 86.1

- ■ 104,0 106,2 103,3
_' 106.0 105,2 100,0

100,0 102,3 — . 103,9

102,7 102.9 91,0 104,3

Зимовку скота — под контроль селькоров! ~..............  - 1 " 1 г

СКАЗ ПРО БЕЗДОМНОГО БЫЧКА
П ятая молочнотоварная 

ферма колхоза «Больш е
вик» ; +:е перешла на рабо
ту в зимних условиях. О д
нако гург молодняка круп
ною  р н а н ч о  скота (более 
1;". <-ji:r голов) на ходите я 
все еще ч летних лагерях.

П.-и.*:;н'|!Ие для содерж а
т ь  и '.гл  на ферме имеет
ся ч!« к; (тл ь ч о в а !ь  ею
Н-- b ' . l O  И Г О М .  ' П О

г-, 1пе **-|п-1оны корпуса 
' о i r t  сооружены

ш м  i ' .m i  n i i . i e  площадки с

бетонированным покрыти
ем, навесами и кормушка
ми.

Эту площадку РСУ  «Меж 
колхоэстрой» (начальник 
тов. Долбня) должны были 
сдать а прошлом году. 
Весь нынешний год работа 
на объекте шла с перемен
ным «успехом»: сначала не 
бйло материалов, потом 
появились материалы, но 
не было рабочих... В итоге, 
r середине ноября выясни
лось, что готово бегонцее

покрытие только с одной 
стороны. О навесах, яслях, 
изгородях и т. п. и речи 
нет. И  вся площадка при 
многочисленных «если» и 
ссылках на «небесную кан 
целярию» может быть сда
на никак ранее, чем к но
вому году,

Нельзя сказать, чтобы 
руководство РС У  не прояв
ляло интереса к своему 
объекту в «Большевике». 
Недавно там побывал лич
но са« товарищ Долбня и

отдал указание подвезти к 
строительной площадке... 
соломы. Работники фермы 
поспешили выполнить ука
зание. И вот уже несколь
ко дней солома лежит, на 
площадке одиноко копо- 

. шится трактор «Беларусь», 
разгребающий щебень и 
грунт, а вокруг него бродит 
не слишком .трезвый член 
наемной бригады, которой 
в РСУ поручено бетониро
вание.

О качестве работы этой 
бригады говорить не прихо
дится. Еще далеко до моро
зов,- а на той части илощад 
ки; которая уже забетони
рована, покрытие уже «под 
мялось шубой» и крошится 
под ногами.

В целом ферма подготов
лена к зиме неплохо: от
ремонтированы животно
водческие помещения, ра
ботают все механизмы, 
спланирована и зачищена 
территория.

Однако не обошлось п 
без недостатков: обваловка 
фермы нарушена * не
скольких местах, у въезда 
на ферму нет дезбарьера, 
а у входов в корпуса—дез ь

ящиков. Хотя на каждой 
Двери висит 'грозная таб
личка: «дезинфиц и b y ii 
обувь!».

До сих пор еще грязно 
и неприятно в бытовых 
комнатах фермы, особенно 
в корпусе, где размещен 
второй гурт, Красного 
уголка иа ферме, по суще
ству, нет.

Рейдовая бршада «Ле-
НИНЦК1

С. Р Ы Ж К И Н  — внешт. 
корр. «Л е н и н ц а»,
С. Д О Н С КО В  -  рабо
чий РСУ «Ме жколхоз- 
сIрой>. Е. БА РА Н О ВА  
—доярка. Л. Ш А М А Р
Д И Н А  — наш кору.
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Партийна» жизнь: отчеты и выпоры
На днях коммунисты жег 

лезнодорожной станции 
Волгодонская .обсудили 
свою работу за отчетный 
период. Г докладом высту
пил секретарь партийного 
бюро II- Г. Прасолов.

Основное внимание было 
уделено выполнению госу
дарственного плана, норм 
простоя вагонов иод одной 
грузовой операцией, -сла
женности в работе всех 
звеньев станции, авангард
ной роли коммунистов как 
на производстве, та£ и в 
быту. Анализируя работу 
станции* за девять месяцев 
текущего года, И. Г- Прасо
лов высказал ряд крити
ческих замечаний в адрес 
коммунистов цеха движе
ния и грузового цеха. Ком
мунисты этих цехов не 
смогли по-настоящему орга-

аии но перевеске вагонов- 
На этом теряется много 
времени, а если изменить 
технологию • перевески, то 
получится экономия време
ни, что будет способство
вать сокращению простоя 
вагонов. Составитель поез
дов A. У- Шукаев, маши
нист тепловоза В. С- Дчит- 
риченко, вагонный мастер 
II. К- Воликов говорили о 
недостаточной слаженности 
в работе всех звеньев стан
ции. На станции работают 
новые мощные маневровые 
тепловозы, но используют
ся они не на полную мощ
ность, поэтому коллективу 
нужно использовать новую 
технику эффективно, повы
шать ее производитель- 

, ность- Коммунисты -подчерк 
нули, что партийное бюро 
еще мало заслушивает на

ПРИНЦИПИАЛЬНО,
ПО-ДЕЛОВОМУ
ннзлвять коллектив и по
этому простой местного ва
гона оказался завышен на 3 
часа- В настоящее время 
партийной организации 
станции необходимо сде
лать В'’е. возможное, чтобы 
выполнить до конца года 
эт-'vr важный измеритель.

Серьезные замечания 
были высказаны в адрес 
отдельных коммунистов. 
Например, коммунис т у 
В- С. Колонтаеву было по
ручено вести идеологиче
скую работу. Однако он ха
латно отнесся к поруче
нию и не оправдал доверия 
коммунистов. Не случайно 
поэтому были сорваны пер
вые занятия в системе по
литического и экономиче
ского образования-

В своем выступлении. 
машинист тепловоза М. II. 
Нсадчий высказал ряд кри
тических замечаний в ад
рес администрации аан-

своих заседаниях отчеты 
руководителей цехов о 
приводимой ими работе по 
воспитанию своих коллекти
вов, о выполнении государ
ственного плана, повыше
нии чувства ответственно
сти за порученное дело.

В  своем решении комму
нисты наметили пути улуч
шения работы партийной 
орган изаци и, улучшения 
социалистического соревно 
вания, выполнения госу
дарственного плана и до
срочного выполнения зада
ний пятилетки..

На собрании присутство
вал и выступил заведую
щий промышленно-транс
портным отделом ГК КПСС 
В- А. Капранов. Избран но
вый сотав партийного бю
ро. на его нервом заседа
нии секретарем вновь изб
ран тор. II. Г. Прасолов,

А- СЕВАСТЬЯНОВ, 
машинист тепловоза.

Фоторепортаж

У ФИНИШ Я 
РЕШАЮЩЕГО

Лесопильный цех Волго
донского лесоперевалочно
го комбината. На бетони
рованной площадке у цеха 
— пахнущие дренесной 
смолой ровные штабеля 
распиленного леса (на 
снимке справа). Рядом, па 
железнодорожной ветке, 
работает подъемный кран 
Застропленные пакеты пи
ломатериалов он уклады
вает в вагоны. Лес уйдег 
в Новороссийск, а затем 
путь его проляжет к бере
гам Италии.

Добросовестно отиесея 
коллектив лесопильного 
цеха к выполнении) зада
ния. Со1 своей задачей — 
выдать в октябре тысячу 
кубометров экспортных nu

ll поиске — 
комсомольцы

Долгое время на участке 
реставрации тракторного 
цеха опытно эксперимен
тального завода работало 
четыре человека. Но вот 
комитет комсомола бросил 
к л и ч : «Комсомольцы, все 
ifa поиск резервов труда, в 
борьбу за экономию и Се. 
режлнвость!».

В  тракторном цехе ребя
та принялись за освоение 
смежных профессий. I I  вот 
первое радостное сообще
ние. По инициативе ком
сомольцев Алексея Романо
ва и Василия Парьева за 
счет освоения смежных 
профессий на участке ре
ставрации высвобожден 
один человек: Только за
счет этого коллектив цеха 
получит экономию в сум
ме, превышающей тысячу 
рублей.

Поиск молодых продол
жается. Юнощи и девушки 
цеха включились в поход 
за повышение эффективно
сти производства, эконом
ное расходование ма; 
териалов.

П. КО Л ЬЦ О В .

ИМ ПОДВЛАСТНО ВРЕМЯ
Немал" добросовестных, высококвали

фицированных работников трудится в про
рабстве .подъемных механизмов Волгодон
ского участка механизации строительства,- 
Грёди них коммунисты ветераны участка 
машинист башенного крана Анатолий Пет
рович Артемов и машинист гусеничного 
крана Оргей Васильевич Утоплов-

Оба работают в ВУМСе более 15 лет 
каждый, выполняют большую обществен
ную работу. А. II- Артемов— депутат горсо 
р'-та. Г'.. В. Утоплов член горкома партии.

Оба коммуниста идут в авангарде пере

довиков производства, имеют много поощ
рений за добросовестный труд. На трудо
вом календаре крановщика Артемова на
ступил август 1 !174 года. А его товарищ 
но труду— работает уже в счет сентября 
будущего года.

Их примеру следуют такие ветераны 
участка, как автокрановщик В- II. Тара- 
нин* электросварщик Н- И. Сергеев и дру
гие. Им. пытливым и находчивым, подвла

стно -время.
А. ЗУБАНЕВ, 

наш внешт. корр.

ломатериалов —  он спра
вился успешно. На экспорт 
только за октябрь от
правлено их 89 кубометре* 
сверх плана.
-■ ...В цехе ровно ж уж ж ат 
механические пилы, по 
транспортерным лентам бе
гут к сортировочной пто- 
щадке свежераспнленные 
доски.

На трудовой вахте по- 
ударному работают лесо 
пильщики — лидеры пред
праздничного социалиста 
ческого соревнования. За 
прошлый месяц они выда
ли 6890 кубометров про
дукции при задании шесть 
тысяч.

Резко повысилась (после 
проведенного летом капи

тального ремонта) выработ
ка пиломатериалов за ма- 
шино-смену. При задании 
90 кубометров среднемесяч
ная производительность 
доведена до 103 кубомет
ров.

Сре4ти смен лидирует 
смена мастера Валентины 
Павловны Журавской, где 
самая высокая выработка 
в цехе. Кроме того, здес!- 
добилнсь высокого качест 
па продукции. Коллектив; 
смены присуждено второе 
место по комбинату. Хоро 
шо трудится также смени' 
мастера А. А. Перснявовя

Сейчас цех остановлен нч 
недельный текущий ре
монт.

— Быстрее заверши <ъ 
его, чтобы затем войти з 
график и обогнать время 
— вот первостепенная за
дача, которая в данный мо. 
мент стоит перед нами,—- 
сказал начальник цеха 
В. М. Чупрына в беседе с 
рабочими (на снимке ввер
ху).

До годового задания — 
Г>8 тысяч кубометров пи
ломатериалов осталось не
много. 56300 кубометров 
леса страна уже получила. 
Цель работников цеха —  в 
ноябре завершить решаю
щий год пятилетки.

'Ю . ИСАКОВА,
А. БУРДГОГОВ, 

наши спец. корр.

И у передовиков есть резервы

МОЖНО РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Не ошибусь, если скажу, 

что всем работникам служ
бы механизации и тран
спорта Восточных электро
сетей, присутствовавшим 
на торжественном собрании, 
посвященном 56-й годов
щине Октября, приятно бы
ло слушать, что по итогам 
соревнования наш участок 
занял первое место. Эта по
беда —  результат ударного 
труда всего коллектива. 
Особенно автомобилистов.

Без автотранспорта труд
но справиться со своей ра
ботой любому предприя
тию, любой организации. А 
нашим электрическим се
тям тем более. Мы обслу
живаем электролинии, ко
торые протянулись на- сот
ни - километров, подаем 
электроэнергию самым раз
личным потребителям. К 
она требуется и днем, и 
ночью, в с т у ж у , и слякоть. 
Какая бы ни была погода на 
дворе, при необходимости 
автомашины без промедле
ния выезжают на линию, 
люди выполняю1!  свою ра
боту.

У нас много опытных 
водителей. Грели них Аким 
Ажнакин, Анатолий Лосев, 
Андрей Кузнецов, Николай 
Погибельный, Михаил Куч- 
кин, Борис Овсянников, 
Иван Шульта. Хорошо рабо
тают трактористы Андрей 
Крайе, Михаил Юношев и 
другие.

У водителей крепкая 
дружба с работниками мех-

мастерских. II не случайно 
Они обеспечивают при ре 
монте надежность кажтой 
автомашины, дают ей свое
образную путевку.

Кто же они, эти люди? 
Прежде всего, слесарь Алек
сей Андреев, которому 
присуждено звание лучшего 
по профессии. За время ра
боты в электросетях он ос
воил несколько смежных 
профессий. За ним можно 
назвать токаря Леонида 
Нерсиянова. моториста Вик
тора Погибельного, сварщи
ка Владимира Попова, мед
ника Петра Мирошниченко, 
плотника Николая Жирова 
и других. Это они вместе с 
водителями обеспечили ва
шему участку первое место 
в соревновании. Но показа
тели могут быть еще луч
ше.

Обычно автотранспортни
ков не относят к числу ра
бочих основного производ
ства. По отношению к дру
гим организациям, возмож
но, это и правильно. Но з 
электросетях —  другое де
ло. Без помощи автотран
спорта, без водителя элект
рикам на линии не обой
тись. Так кто же гут  игра
ет главную роль, а кто 
вспомогательную? Только 
совместными действиями 
тех и других можно добить
ся общего успеха в работе.

Разговор этот не , слу
чаен. Наступает наиболее 
трудный нриод года —  зи
ма. Ни на один день нельм

| откладывать подготовку вез 
деходов. В то же время нель 
зя забывать и о годовом 

I техосмотре. Не потому, что 
автотранспорт у нас не исп
равен. Но любую поломку, 
неисправность лучше пре
дупредить. чем потом уст
ранять. Эта доказано самой 
жизнью.

На мой взгляд, нам при 
гараже надо создать специ
альный техсовет. Включить 
в него опытных ремонтни
ков, грамотных водителей 
квалифицированных рабо
чих различных специально
стей? обязать всех их орга
низовать планомерную под
готовку техники, добиться 
высокого качества ремонта 
каждого агрегата. Это бу
дет способствовать н# 
только повышению коэффи
циента безопасности мото
парка, но и успеху и раб) 
те всего коллектива.

П. СПИЦА. - 
наш внешт, норр.

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор 
статьи частично коснулся 
очень важной темы — 
работы в зимних условиях. 
Он совершенно правильно 
поднимает вопрос о свое
временной подготовке к 
'этому периоду.

А нание условия для ра
боты r зимнее время со
зданы на других предпри
ятиях города и района?

Редакция просит расска 
зать об зтог,; :г. страницах 
«Ленинца».

L
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\ —  200  ^ д 0 5  ЗЕРНА С ГЕКТАРА

И с п о л ь з о в а т ь  
все в о з м о ж н о с т и
В  числе осенних меро

приятий по уходу за ози
мыми важное место зани
мает подкормка их азот
ными удобрениями. В  соот
ветствии с заданием обла
стного управления сельско
го хозяйства, осенью 1973 
года эта работа должна 
быть проведена в Цимлян
ском районе на илощадл 
15 тысяч гектаров.

Исследования, проведен
ные нашей лабораторией в 
производственных услови
ях на каштановых почвах 
и южных черноземах, ха
рактерных для Цимлян
ского района, показывают, 
что по эффективности она 
не уступает весенней: 
средняя прибавка урожая 
по многолетним данным 
составляет 1.5— 2,0 цент 
нера с гектара, или 5— 7 
процентов,

Положительное влияние 
осенних подкормок на yjfo 
жай озимых объясняете? 
прежде всего особенностя
ми климата нашей зоны. 
Как  правило, осень здесь 
бывает сухой. Незначи
тельные запасы влаги по 
непаровым предшественни
кам к моменту сева ози
мых иногда затрудняют, 
даже получение нормаль
ных всходов. Естественно, 
в такой почве угнетены в :е 
микробиологические про
цессы и особенно процес
сы нитрификации. Коли
чество накопившихся нит
ратов по этим предшествен 
никам обычно бывает низ
ким.

Озимая ж е пшеница уже 
на ранних стадиях своего 
развития нуждается в оп- , 
р«дел»ниом уронив «обСспе. 
чвнности почв азотом. 
Поздней осенью, когда на
ступает обильное выпаде
ние осадков и понижаются 
среднесуточные температу
ры, процессы нитрифика
ции также оказываются 
подавленными, хотя ве 
гетация озимых продолжа
ется. Аналогичные условия 

■ иногда складываются и в 
зимний период. Следова
тельно, обеспеченность почв 
под озимыми необходи
мым количеством подвиж
ных форм азота на ран
них стадиях является важ  
ным условием нормально
го развития растений, их 
перезимовки и формирова
ния урожая.

Недостаток азота в поч 
ве можно пополнить путем 
внесения азотных удобре
ний. Для этой цели можно 
применять аммиачную се
литру и мочевину (по сво

ему действию эти удобре
ния равнозначны). Hopj-a 
внесения —  30 килограм
мов действующего, вещест
ва на 1 гектар. В первую 
очередь следует подкарм
ливать хорошо развитые 
посевы озимой пшеницы 
по непаровым предшест
венникам.

Слежавшиеся удобрения 
перед подкормкой необхо
димо хорошо измельчить и 
просеять. Вносят удобре
ния с помощь» авиации, 
при этом очень важно 
строго соблюдать установ
ленный режим работы са
молетов. Совершенно недо
пустимо. когда в отдель
ных хозяйствах не придер
живаются установленной 

. высоты полета, работают 
без сигнальщиков, что рез
ко снижает качество ра
бот и эффективность удоб
рений. ' -

Большого внимания за
служивает использование 
имеющихся средств для 
наземного внесения удоб
рении: это различные ту- 

■ ковые сеялки, тукоразбра- 
сывателн. В настоящее вре
мя к автосамос в а л у  
«З И Л -555» серийно вы пу
скают сменный кузов мар
ки. <КСА-3*, который до
ставляет удобрения в ноле 
и вносит их в почву. Эти 
высокопроизводитель и ы е 
машины уже имеются в 
районных объединениях 
«Сельхозтехника*, исполь
зовать нх необходимо с 
полной нагрузкой. Назем
ное внесение удобрений 
значительно дешевле авн - 
ационного ц заслуживает 
широкого внедрения • во 
всех колхозах н совхозах 
района.

В последнее время в на
шей области рекомендует
ся производить корневую 
подкормку озимых азот
ными и сложными удобре
ниями. При такой подкорм 
кс удобрения с помощью 
дисковых комбинирован
ных или зерновых сеялок 
вносятся на к а б и н у  4— 6 
сантиметров. Эта работа 
проводится поперек посева 
озимых, одновременно за 
меняет и боронование ози
мых.

Выполнение всего комп
лекса зимних мероприя
тий по уходу за озимыми 
—  залог получения высо
ких урожаев в четвертом 
году девятой пятилетки.

В. К А Р М А Н Ц ЕВ , 
заведующий 

Зерноградской зональной 
агрохимической 

лабораторией.

Правофланговые пятилетки
СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО умел П ЕРВЫ М  у в и д е т ь , п о н я т ь , с о з д а т ь  н е что , с ч а с т  

л и в  то т, к то  м о ж е т  о с т а в а т ь с я  вп ер ед и  и д у щ и м , н а х о д я  в  с е б е  н о в ы е  и 
н о в ы е  с и л ы , п р о к л а д ы в а я  д о р о гу  о с т а л ь н о м ,  н о

ТРУДНО БЫТЬ
-  И ТОГДА, КОГДА ТЫ Н АЧИНАЕШ Ь, П РО ВУЕШ Ь НОВОЕ, НЕИЗВЕСТНОЕ ДЕЛО, И ТОГ
ДА, КОГДА МАСТЕРСТВО У Ж Е  ПРИШЛО И ТЕВЯ  ГОНИТ ВП ЕРЕД  НЕУТОМИМАЯ Ж АЖ Д А  
БОЛЬШ ЕГО, ЛУЧШ ЕГО.

У З Б Е К С К А Я  ССР. Т А Ш К Е Н Т С К А Я  О БЛАСТЬ. Бригада 
знатного механизатора страны , д епутата Верховного 
Совета СССР, Героя Социалистического  Труда Турсуной 
Ахуновой из колхоза имени Кирова Чиназского  района 
полна реш имости вы полнить  свое обязательство  — 
сн ять  50-центнеровый урож ай .

С тарш ую  свою  дочь д есяти классниц у М ухаббзт Тур 
суной  А хун ова  (на сним ке) о бучает упр авлен ию  хлопко 
уборочной маш иной. Д евуш ка мечтает п о сл е . окончание 
ш колы  стать  механизатором-хлопкоробом.

В этом сезоне бригадир Т. А хунова  о бязалась  выдать 
из бункера м аш ины  200 тонн хлопка.

Ф ото  К. Р а зы к о в а  (Ф отохроника ТАСС).

Б тот памятный .1958 
гол, с которого все и нача- 
лось, весла выдалась на 
редкость дождливой.

Все же, в короткие про
межутки между дождями 
зерновые в бригаде были 
посеяны. Но посеять куку 
рурузу, да еще квадратно- 
гнездовым способом, никак 
не. удавалось.

Бригадир тракторной 
бригады озадаченно скреб 
седеющий затылок, без кон
ца мерил неторопливыми 
шатнми поле, опускался на 
колени, мял в руках тягу
чую, словно тесто, з«млю и 
удрученно вздыхал.

— Ну чисто решето, а не 
небо стало,— ворчал он,— 
Подержало бы эту воду хо
тя бы с недельку, пока ку- 

.курузу не заквадратим, а 
там лей,. сколько хочешь-..

D *  -В конце первой декады 
мая. погода все-таки уста
новилась. Ноле было подго
товлено быстро, а вот с се
вом получилась заминка. 
Тракториста, который дол
жен сеять кукурузу, сроч
ной телеграммой вызвали в 
далекий город. А тракторов, 
годных для сева пропаш
ных, в бригаде в то время 
было всего два, и, как на 
грех, на второй бригадир 
посадил только-что окон
чившего курсы белобрысого 
и медлительного Павлушку 
Лысова.

— Ну какой из него квад 
ратчик? —  сокруша л е я  
бригадир.

Н" выбора не было, и 
Павлушка повел свой ста
ренький «МТЗ-2» с прицеп 
ной квадратно-гнездовой се 
ялкой по гладко выровнен
ному полю.

Целый день не отходил 
бригадир от посевного агре- 
ата и во время коротких 
остановок для переноса на
тяжного кола ободрял моло
дого механизатора:

— Не робей, Павло, не в 
люльке становятся хлеборо 
бами, а в поле....

Первая половина ;шя 
для молодого механизатора 
была мучительной. Квадра
ты то получались, тс разъ
езжались взад и вперед. А 
уже с обеда, когда Павел 
усвоил, что вся ^загвозд- 
ка» в равномерности движе 
ния трактора, дела пошли 
веселее.

Это и было самое начало. 
Первая механизаторская 
весна, определила дальней
шую рабочую судьбу Павла 
Лысова: с кукурузой он
уже не расставался.

Но мастерство и нынеш
няя репутация лучшего ку
курузовода колхоза пришли 
не сразу. Немало «лиха» 
пришлось хлебнуть' звенье
вому с этой капризной куль 
турой, пока он дошел во 
всем до тонкостей. .Порой 
приходилось исправлять 
собственные ошибки, а 
иногда и идти наперекор

оошему мнению, отстаивал 
свою, опытом добытую и 
нажитую позицию.

Так было в 1963 году, 
когда суровая зима и за
сушливая весна полностью 
погубили озимые. Надежда 
была только на яровые ко
лосовые да на кукурузу.

В тот год колхоз купил 
для каждой бригады по две 
навесные квадратно-гнездо
вые сеялки и, понадеяв
шись на них, в большинст
ве бригад зимоД. разуком
плектовали старые, прицеп 
ные. А во второй бригаде, 
где в этот год Павел стал 
звеньевым, '̂на всякий слу 
чай» все три прицепные 
сеялки к началу весенних 
работ были отремонтирова
ны и готовы к работе.

Настало время сева куку 
рузы. Новенькие, блещу
щие свежей краской навес 
ные «СКГН-6» были нарас
хват у , механизаторов. Па
вел, как звеньевой, взял, 
что осталось— прицепную! 
Так и вышло звено в поле: 
с двумя навесными и одной 
прицепной сеялкой.

Вот тут то н начались 
мучения. Навесные не шли.
Натяжные колы вылетали 
из земли, как бы их крепко 
не забивали. Механизато
ры колдовали над одними, 
над другими узлами, пыта
лись приворовиться, нала
дить дело... А сроки уходи
ли, уходила влага нз земли, 
и поля оставались незасеян 
ными.

И тогда звеньевой, рис
куя быть зачисленным в 
«ретрограды> * консервато
ры», приказа;! сеять ста
рыми прицепными сеялка
ми.

Вторая бригада не толь
ко на целую неделю рань
ше других посеяла кукуру
зу, но и оказала затем по
мощь соседям.
Срок, выигранный, как 

это ни парадоксально, имен 
но благодаря лысовской не
торопливости и осторожно
сти оказался решающим.

Примерно в те же годы 
для Павла определился еще 
один пункт его «системы» 
— сорт.

Любимцем у Павла стал 
«ВИР-42». Початкн у этого 
сорта во влажный год вы
растали в полметра длиной 
и в руку толщиной, а вот 
вегетационный период у 
Hfc.'i короче, чем у 
«ВНР-156». Если бы хвата 
Л) техники, а самое глав
ное транспорта для огвоза 
с и м с е о #  массы, Лысов ни 
за что не поменял ■ бы 
«КИР-42» на «ВИР-156». 
Но, чтобы избежать потерь, 
50 процентов площадей от
вела под «ВИР-156». У 
этого сорта вегетационный 
период продолжительнее, р 
это давало возможность 
удлинить сроки заготовки 
силоса в зеленом виде.

А вот если сеять кукуру
зу на зерно, тут «ВИР-42;> 
незаменим. В этом Лысов и 
его товарищи убедились в 
нынешнем благоприятном 
для кукурузы году.

Сев подсолнечника был 
в самом разгаре, когда в 
бригаду на разгрузочную 
площадку стали завозись 
семена кукурузы. Их завез 
ли после полудня, когда ни 
бригадира, ни кого-либо нз 
членов звена ра нолевом 
стане не было. .Все— в поле-

!1оздни» вечером Лысов 
и его товарищи • вернулись 
на стан. «Вездесущий», 
как его называют ребята, 
звеньевой первым заметил 
сваленные на площадке 
мешки с кукурузой.

—  А ну, хлопцы, пошли 
посмотрим, что нам привез
ли!

Гурьбой они заспешили к 
разгрузочной площадке и..- 
онемели.

Сорт кукурузы был один 
— «ВИР-156», а вот фрак
ции были все одиннадцать. 
Да к тому же мешки были 
сложены не . по фракциям, 
а как попало. А завтра 
предстояло сеять. Но «выяс 
нять отношения» с агроно- 
мом-семеноводом было не
когда.

До глубокой ночи друж
ная четверка, несмотря на 
усталость, сортировала 
мешки с кукурузой по 
фракциям. А фракции рас
пределили между собой, 
чтобы завтра, н* дожида
ясь товарищей, каждый 
мог подобрать нужные по 
севные диски.
, Но для сева кукурузы 

на початки нужного сорта 
«ВИР-42» не оказалось. 
Лысов был огорчен. И ут
ром, приехав в бригаду, 
ггозвонил председателю кол 
хоза.

—  Не горюй, Павел М&- 
фодьевич,— услышал он в 
ответ.— Помогу* я тебе > с 
твоим любимым «ВИР-42». 
Сей пока ту, что на силос. 
А я позабочусь, чтобы 
«ВИР-42» тебе привезли. 
Только смотри, не меньше 
25 центнеров початков с 
гектара. Уговор?

— Добро, Родионович,— 
облегченно ответил Лысов.

Председатель выполнил 
свое обещание.

Звено Лысова тоже не 
осталось в долгу н сдержа
ло свое хлеборобское слово. 
Обязательство по произвол 
ству зеленой массы кукуру 
гы на силос перекрыта по 
лее чем вдвое. Обещали 
вырастить по 120 центне
ров с гектара, а дали по 
286 центнеров. Такого 
'•рожая в колхозе никогда 
еще ве получали.

Из 138 гектаров, посеян 
ных на зерно,. 53 гектара 
убрали, когда початки бы
ли в молочно-восковой спе
лое .'ш. Законсервировали 
4;>7 тонн высокопитатель-

яого: богатого витаминами 
корма. С каждого из 53 
гектаров початков в мо
лочно-восковой спелости 
получено по 82 центнера. 
А початков в полной спе
лости с 85 гектаров собрано 
443 тонны- Это значит— по 
57 центнеров с каждого 
гектара при обязательстве 
25 центнеров!

Этим летом в колхоз 
привезли один кукурузо 
\борочный комбайн «Херсо 
нец».

— Техника норая, незна
комая. Не получилось бы 
как в 1963 году с сеялка
ми «СКГН-6»— осторожни
чали звеньевые.

А вот Лысов не отказал
ся. Тогда, в шестьдесят 
третьем, отказавшись от 
неудачных навесиых. сея
лок, он произвел сев при
цепными сеялками, цо все 
равно машинным способом, 
не потеряв ничего, а толь
ко выиграв. А вот если от
казаться от «Херсонца», 
значит придется убирать 
«ручную. Долго и дорого. 
Уборка 880 тонн початков 
с помощью комбайна (не 
включая отвоз початков) 
стала звену в 1000 рублей. 
Значит, уборка одной тон
ны обошлась всего в 1 
рубль 14 копеек. А вот в 
звене Родимова из первой 
бригады кукурузу убирали 
оручщю. За собранную тон 
ну початков наемным лю
дям платят по 3 рубля и 
10 процентов натурой. С 
каждой т.нни уходит цент 
нер иичатков, коюрый 
стоит 5 рублей. И выходит, 
что в названном звене 
уборка 1 тонны початков 
обошлась ни много ни ма
ло— 8 рублей,

Новый «Херсонец» был 
освоен! Но высокой выра
ботки достичь на нем не 
удавалось. При норме три 
гектара убирали за свето
вой день 4— 4,5 гектара. 
И тогда решили удлинить 
рабочий день, до 15— 16 
часов. «Херсону» обслу
живали 2 человека— трак
торист и комбайнер. У них 
была возможность подме
нить друг друга, а вот 
двух трактористов, которые 
отвозили початки на двух 
тракторах с тележками, 
подменить было некем. 
Вот где пригодилось в 
очень ответственный мо
мент богатырская сила и 
выносливость Василия 
Ивановича Давыдова я 
Петра Петровича Калмыко
ва. Шесть дней подряд они 
работали на отвозе почат
ков по 15 —  16 часов в 
сутки, а последний, завер
шающий день 10 октября, 
они работали все 24 часа 
В этот день была достигну
та рекордная выработка 
12 гектаров, а собрано по
чатков было 64 тонны.

Они давали слово парт
кому и правлению колхоза 
10 октября закончить убор 
ку кукурузы и слово свое 
сдержали.

В конце концов, дело 
было не в заработке. И не 
в сроке. I I  октября было 
бы тоже не поздно, и даже 
12, главным было то, что 
называют коротко, торжест 
венно и точно: рабочая
доблесть.

С. РЫЖКИН, 
ягроном нолхоза 

•«Большевик».



ПОВЫШАТЬ ГОТОВНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В  городе Волгодонске в 

результате проведенных зд 
последнее время мероприя
тий по дальнейшему совер
шенствованию подготовки 
населения к зашите от со
временного оружия повы
силось качество обучения, 
возрос общий уровень готов 
ности гражданской оборо
ны.

Наиболее организованно 
и качественно проводились 
мероприятия гражданской 
обороны на объектах на
родного хозяйства: Волго
донском химическом ком
бинате имени 50-летия 
ВЛЕСМ, хлебоприемном 
пункте, лесоперевалочном 
комбинате, Волгодонском 
участке механизации стро
ительства, профтехучилище 
Л; 60, в средней общеобра
зовательной школе Л? 1, г, 
службах продовольственно
го и вешевого снабжения, 
энергетики и других.

Однако в организации я 
проведении мероприятий по 
обучению населения на не
которых предприятиях до
пускались существенные 
недостатки. К их чи сл у  
следует отнести прежм 
всего отсутствие постоян
ного контроля со стороны 
отдельных начальников 
объектов и их штабов за 
своевременностью- и качест
вом проводимых учений.

Мало обращалось внима
ния на отработку практиче
ских нормативов в пользо
вании индивидуальными 
средствами зашиты и при 
проведении спасательных 
и неотложных аворийно- 
восстановительных работ в 
очагах поражения.

Не уделяют должного 
внимания и не чувствуют 
ответственности за прове
дение мероприятий граждан 
ской обороны-руководители 
таких предприятий, как

начальник управления 
строительства: «Волгодонск 
промстрой» А. Г. Титов, 
директор молзавода Ю. А. 
Гавриленко.

К сожалению, не изжи
то еще кое-где упрошенче- 
стао и формализм при орга 
низации и проведении ос
новных учебных мероприя
тий, а это приводит к то
му, что рядовой состав 
Формирований не приобре
тает 'необходимых навыков, 
а командиры не получают 
должной практики в,управ
лении подчиненными в 
сложной обстановке.

Проведенные учения по
казали, что не везде по
следовательно и решитель
но внедряется метод прак
тического обучения, иногда 
учения сводятся лишь к 
смотрам формирований, 
проводятся в сокращенные 
сроки и в упрощенной об
становке, не совершаются

марши.
В  настоящее время шта

бы ГО- объектов и служб 
приступили к планированию 
мероприятий Гражданской 
обороны на новый 1974 
учебный год, который на
чинается с 1 декабря.

В новом учебном году не
обходимо резко улучшить 
качество обучения, привить 
практические навыки всему 
личному составу. '

Первостепенным делом 
является решительное улуч 
шение методики проведения 
тактико-специальных заня 
тин и учений, делая упор 
на практическое обучение 
невоенизированных форми
рований.

Научить людей быстро и 
точно действовать по сиг
налам гражданской оборо
ны, умело и сноровисто 
использовать технику при 
ведении спасательных ра
бот, в короткие сроки обо

рудовать защитные сооруже 
ния, широко используя для 
этого готовые конструкции 
и местные строительные 
материалы —  вот на что 
переносится центр тяжести 
в системе боевой подготов
ки и обучения населения. 
Особого внимания требует 
подготовка их к действиям 
в сложной, быстро меняю
щейся обстановке. У обу
чаемых необходимо выра
батывать высокие мораль
но - психологические каче
ства: смелость, самооблада
ние, уверенность в эффек
тивности и надёжности 
средств и способов защиты, 
сознание ответственности 
за выполнение оборонных 
мероприятий. *

Если руководитель пред
приятия, начальник граж
данской обороны объекта 
по-государственш>му подой 
дет к решению данного 
вопроса, он всегда найдет

место, необходимую мате
риальную базу для заня
тий, привлечет нужных 
специалистов производства. 
Именно такой подход к 
делу будет способствовать 
улучшению качества подго
товки невоенизированных 
формирований, обучению ра 
бочих и служащих, повы
шению общей готовности 
объекта к быстрому и ор
ганизованному проведению 
всех мероприятий граждан
ской обороны.

Прямой долг каждого ра
ботника гражданской обо
роны принять непосред
ственное участие в подго
товка к новому учебному 
году и начать его органи
зованно, вкладывать в ра
боту свои знания, умение, 
способности и инициативу.

А. ГУРОВ, 
начальнин штаба 

. граждансной обороны 
г. Волгодонска.

Нарушил правила —  
о т в е ч а й

Претворение в жизнь 
мероприятий партии и пра
вительства по улучшению 
условий труда привело к 
значительному сокращению 
случаев производственного 
травматизма.

Однако, по вине отдель
ных нерадивых руководи
телей производственных 
подрааделений, вследствие 
недисциплинированное т и 
ряда лиц технического над
зора. имеются еще случаи 
нарушения производствен
ной дисциплины и техно
логии, а также производ
ственного травматизма, 
причем на некоторых пред
приятиях города допущен 
их рост.

Среди случае» нару
шения правил охраны 
труда и техники безопа
сности имеются и такие, 
которые согласно дей
ствующему законода
тельству являются уго- 
ловно-наказуемыми дея
ниями.
12 июля нынешнего года 

мастер цеха .V» 4 опытно
экспериментального завода 
А. А. Быков, не пройдя 
специального обучения и 
не имея допуска к работе 
на тракторе, по просьбе 
заместителя начальника 
цеха Чернышева взялся 
выполнять работу по до
ставке тракторов на уча
сток разборки.

Б у к с и р у я  неуправляемый 
rpasrofr, Быков зацепил им 
ящики, стоявшие рядом с 
центральным проездом, 
сдвинул их и одним из 
ящиков, груженным желез
ными траками, придавил 
к стене рабочую цеха
А. И. Трушкину, нанеся ей 
тяжелую травму.

Быков, являясь ответст
венным за безопасное ве
дение работ, грубо нарушил 
должностную инструкцию, 
что повлекло тяжкие по
следствия.

На заводе был уже ана
логичный случай в 1972 
году, когда тоже не обучен 
ный . мастер управлял 
электрокарой и флл трав
мирован. По выводов из 
этого, как видно, здесь не 
сделали.

Такое положение сви
детельствует о низкой 
требовательности руко
водителей, беспечном 
отношении должностных 
лиц к охране тдуда и 
соблюдению правил тех
ники безопасности, бес
контрольности заводско
го комитета профсоюза. 
Эти же причины привели 

и к несчастному случаю на 
КОМ-5. Мастер Н. И. 5Кс- 
лага допустил к разгрузоч
ным работам не обученного 
и без должного инструкта
жа П. II. Швагера. ЗКелага 
работой по разгрузке леса 
не руководил, безопасность 
не обеспечил, в результате 
при рассыпании пучка ле
са сбитой стойкой был тя
жело травмирован П. П. 
Швагер.

В процессе расследова
ния выяснилось, что не
которые инженерно-техни
ческие работники КСМ-5, 
обязанные следить за пра
вилами техники безопасно
сти при производстве по
грузочно-разгрузочных ра
бот, сами их не знают.
Придавая большое значе

ние вопросам охраны тру- 
ia и соблюдению правил 
техники безопасности, на
родный суд города Волго-7 
донска рассмотрел эти два 
дела выездной сессией 
прямо на предприятиях. ' 

Следственными орга
нами внесены представ
ления, а народным су
дом — частные опреде
ления в адрес руково
дителей предприятий, * , 

•которых обращается I 
внимание на слабую ра
боту и контроль за соб
людением правил охра
ны труда и техники бе
зопасности. и предлага
ется принять незамедли
тельные меры для устрл 
нения отмеченных недо
статков.
Этот вопрос заслуживает 

того, чтобы им заниматься 
повседневно и ежечасно, 
ибо самое дорогое, что есть 
в нашем обществе^—  это 
жизнь и здоровье человека.

В. ЛЕСНОЙ, 
старший следователь 

прокуратуры 
г. Волгодонска, юрист 

II нласса.

Спортивные лести ■

ВНЕ К О Н К У Р С А
В городе Волгодонске 

прошли областные стрелко
вые соревнования в честь 
56-й годовщины Великого 
Октября, в которых приня
ли участие спортсмены сель 
ских районов.

Первое место заняла 
команда Зерноградск о г о  
района, второе — Усть До- 
нецкого, третье—-Азовского 
района.

Команда-победительница 
награждена переходящим 
кубком обкома ДОСААФ,

командам за первое— третье 
места вручены дипломы 
соответствующих степеней.

В личном зачете первое 
место заняла .спортсменка 
УстьДонещфго района 
P. П. Куповская. которая 
выбила 283 очка из 300 
возможных. Она награжде
на дипломом первой степе
ни обкома ДОСААФ и на
стольными часами.

'От города Волгодонска 
участвовали в соревновани
ях вне конкурса две коман

ды, которые показали высо 
кий результат.

Первая команда в соста
ве Е. Д. Тюриковой, С. И. 
Балашовой и Н. Ф. Большо
вой выбила 832 очка. Вто
рая команда, в которую 
вошли Н. А. Рукомойкин, 
Г. С. Савенков, Г. Г. Вино
курова, выбила 849 очков, 
в то время как наивысший 

.результат гостей 817 оч- 
л;ов.

Судили соревнования 
судья республиканской ка
тегории И. М. Зудов, П.- Д. 
Круглов, Г. А. Терещенко.

И. ЗАДОРОЖНЫЙ.

БЕРЕЧЬ 
ЖИЛЬЕ
Товарищеский суд Ж К О  

химкомбината рассмотрел 
поступок квартиросъем
щицы В. Минаковой, про
живающей в доме №  71 
по переулку Первомайско
му .

В. Минакова сбросила 
отходы пищи в каналнза 
ционную систему, вслед.-» 
ствие чего произошло за
сорение канализации.

Суд вынес нерадивой 
квартиросъемщице обще
ственное порицание.

Д. О Н У Ч И Н .^

Редактор В. АКСЕНОВ.

Ц И М Л Я Н С К А Я  
ЗА ГО ТКО Н ТО РА  

меняет новую коробку 
перемены передач сцепле
ния в сборе с автомашины 
«ЗИЛ-164», «ЗИЛ-157»,
«ЗИЛ-150» на новую ко
робку «ГАЗ 63», «ГАЗ-66», 
«ГАЗ-53».

Обращаться по телефону: 
9-10-42.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !

Если вы хотите быть в курсе
всех событий города и района,

подписывайтесь на объединенную газету

« Л  Е  Н И  Н Е Ц »
П О Д П И САТЬСЯ Н А  Н А Ш У  ГА З ЕТ У  М О Ж НО  В А ГЕН Т С Т В Е  «СОЮ З.' 

П ЕЧ А Т Ь * . В  О Т Д ЕЛ ЕН И Я Х  С ВЯЗИ , У П О ЧТА ЛЬО НО В И О БЩ ЕС Т ВЕН Н Ы Х  
РА С П РО С ТРА Н И ТЕЛ ЕН .

Подписная цена на год —  4 руб. 20 коп.
На полугодие —  2 руб. 10 коп.
На месяц —  35 коп.

ШКОЛА «ЗУ  ЯКОВЛЕВСНОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

- Л Ь Н О К О М Б И Н А Т А
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1973— 1974 УЧЕБНЫЙ ГОД

Школа готовит: съемщиц пряжя, прядильщиц, 
ткачей-жаккярдистов.

Сроки обучения 12, 15, 21 мёсяц.
Принимаются девушки в возрасте 15— 19 лет и 

образованием 8— 10 классов.
Для поступления в школу необходимы следующие 

документы: паспорт, свидетельство о рождении (с 
отметкой или справкой о выписке с места жительст
ва). справки с места жительства о семейном положе
нии, документ об образовании, характеристика, меди
цинская справка (форма .Vs 286), фотокарточки раз
мером 3x4 см.

Принятые в школу обеспечиваются бесплатным 
питанием, бесплатным общежитием, стипендией.

П РО ЕЗД  В  Ш К О Л У : поездом через Москву (Яро
славский вокзал) до гор. Иваново. От Иваново до 
Приволжека автобусом или такси.

Н А Ш  А Д Р Е С : Ивановская область, г. Приволжск. 
ул. Коминтерновская, д. 34. Почтовый индекс 155510.

Дирекция комбината.

i u m n u m e

vHtiuuitfaume

ПО ДПИ СНАЯ Ц ЕН А  
•НА < КОМ СОМ ОЛЕЦ *

на 12 месяцев — 5 руб. 20 коп. 
на 6 месяцев — 2 руб. 60 коп. 
на 3 месяца — 1 руб. 30 коп.
Ред коллегия газеты  «Комсомолец».

НАШ  А Д Р ЕС - I. Волгодонск, ул. Советская, 32.34. 
редакция газеты «Ленинец». ,

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : релакюра — 29.89; вам, редактор», 
отделов пар'ийной жизни и сельского хозяйства! — 
26.44; о1 вегственного секре!аря отдела писем—24.24; 
промышленною отдела и бухгалтерии—24.49; коррек. 
горской—26.31; Iмиографии—24-74.
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