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НИ ЧАСУ ПРОМЕДЛЕНИЯ 
НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ!

Обязательства
выполнили
Включаясь в борьбу за 

высокий урожай в 1974 го
ду и поддерживая почин 
механизаторов Аксайского и 
Боковского районов, механи 
заторы зерносовхоза «Пота
повский» поставили перед 
собой задачу досрочно за
вершить подготовку сель
скохозяйственной техники 
и приняли следующие обя
зательства.

Закончить ремонт посев- 
йых и почвообрабатываю
щих машин к 1 февраля 
1974 года, тракторы отре
монтировать к 20 февраля, 
всю сеноуборочную технику 
поставить на линейку готов
ности к 20 апреля 1974 ю- 
да, отремонтировать зерно
вые и силосные комбайны 
С 1 июня 1974 года.

Кроме того, своевременно 
подготовить к полевым ра
ботам все транспортные 
Средства.

Механизаторы нашего хо
зяйства сдержали свое ело 
ро.

Сейчас механизаторы на
шего совхоза занимаются 
ремонтом зерноуборочных 
комбайнов, сеноуборочной 
техники.

В совхозе проводились 
взаимопроверки между 
брига тпттт по ходу ремонта. 
Итоги выполнения соцобяза- 
гёльг’тп' подводятся на рабо
чих собраниях бригад. ЦРМ, 
Гаража, по окончании каж
дого месяца. Итоги выполне
ния соцобязательств, осве
щаются в стенных газетах 
цеха механизации и расте
ниеводства.

Хорошо поработал на ре- 
ионте тракторист-машинист 
комсомолец А. Я. Силетсо. 
Он отремонтировал два 
трактора, подготовил два 
сеялочных агрегата, агрегат 
борон, сцепку.

Не отставали от него куз
нец ЦРМ А. И. Богачев, 
елесарь по ремонту двига
телей Г. С. Бондарь- слесарь 
по ремонту электрооборудо
вания Г. Ф. Ревенко и дру
гие.

Г. СИРОТА, 
главный инженер 

совхоза.

ДНЕВНИК „ЛЕНИНЦА"
•  СЕГОДНЯ на полях района два основных вида ра

бот: закрытие влаги и подкормка озимых. ч
Активно ведут боронование и подкормку мясосовхозы 

«Добровольский» и «Большовский», зерносовхоз «Пота
повский», овощесовхоз «Волгодонской» и все винсов- 
хозы.

•  МЕХАНИЗАТОРЫ зерносовхоза «Потаповский» 
уже завершили боронование зяби. А земледельцы ово- 
щесовхоза «Волгодонской», хотя и не закончили еще 
эту работу, но первыми в районе приступили к севу. 
46 гектаров засеяны ранними овощными культурами.

•  НАИБОЛЕЕ успешно ведут подкормку озимых мя
сосовхоз «Добровольский», где с помощью авиации под
кормлено 4.5 тысячи гектаров озимых, а также зерно
совхоз «Потаповсний».

Со дня на день приступят к работе в полях и осталь
ные хозяйства района.

Механизаторы колхоза 
«К ли ч  И ль и ча » готовятся 
к севу. Они проверяю т 
сцеп ни и агрегаты , ста 
раются предусмотреть 
каждую мелочь. Еще раз 
проверяет свой посевной 
агрегат и механизатор 
Петр Челбин, ноторого 
вы видите на снимке.

Фото  А. Бурдю гова.

З а к р ы в а е м  влагу
Нынешняя весна для нас, 

хлеборобов птнцесовхоз» 
имени Черникова, особен
ная. В ряде совхозов райо
на почва уже подсохла. А 
на наших полях еще сы
рая. Однако механизаторы 
хозяйства уже приступили 
к выборочным работам.

25 марта восемь агрега
тов закрыли влагу на пло
щади в 450 гектаров. По
левые работы проводим 
сейчас в две смены. Стре
мимся не потерять ни од
ной минуты погожего вре
мени.

Особенно хорошо трудят

ся на выборочных работах 
механизаторы П. В. Коры- 
стылев, И. М. Ногавипин и 
другие. Труженики нашего1 
совхоза полны решимости 
образцово провести по
левые работы, отлично ис
пользовать технику.

Л. ЕРМ АКОВ, 
учетчик отделения №  1.

СИЛ НЕ ПОЖАЛЕЕМ
Коллектив нашей брига

ды в полной готовности 
встречает весну четвертого 
года пятилетки. Очень пра
вильно сказал товарищ 
Л. И. Брежнев в речи на 
торжественном заседании 
в Алма-Ате, что завтрашние 
трудовые подвиги выраста
ют из сегодняшних трудо
вых будней, что фундамент 
грядущих успехов заклады
вается сегодня.

Коллектив нашей брига
ды обязался собрать нынче 
по 24 центнера зерна с 
каждого гектара. Хлеборобы 
прилагают все усилия для 
того, чтобы создать надеж
ный фундамент урожаю.

На днях у нас состоялось 
бригадное собрание, где 
агроном отделения Е. А. 
Железняков познакомил 
хлеборобов с планом посе
вов нашего отделения. Здесь 
же трактористы взяли по
вышенные обязательства. по 
экономии горюче-смазочных 
материалов и запчастей Ут
верждены экипажи сеялоч
ных агрегатов. Обсудили 
другие вопросы, связанные 
с началом весенних полевых 
работ.

Нам предстоит засеять 
959 гектаров ячменем. 189 
гектаров — просом, 307 
гектаров —  подсолнечни
ком, 301— кукурузой, я 
посеять ряд других куль

тур. Кроме этого, озимая 
пшеница занимает 1019 
гектаров, да 110 гектаров 
озимой ржи. Перезимовали 
озимые не все хорошо, око
ло 400 гектаров будем под
севать.

Для сева ранних колосо
вых мы подготовили к ра
боте три сеялочных агрега
та. Сев будем производить 
в две смены. Возглавляют 
экипажи опытные хлеборо
бы. Среди них Н. Я. Само- 
хин, Л. Ф. Пикапов, С. А. 
Дружакин, И. П. Васильев, 
В. П. Киреев, II. П. Мар
ченко. В. Г. Фролов. Эти ме
ханизаторы имеют стаж ра
боты более 20 лет.

Заправка сеялок будет 
механическая. Сеять будем 
только групповым методом.

Каждый хлебороб знает, 
что весной не то, что день, 
а час упустишь, и то ущерб 
для урожая. Вот почему 
рассчитываем провести сев 
ранних колосовых за четы
ре рабочих дня. Нага колхоз 
расположен в зоне недоста
точного увлажнения. Поэто
му очень важно успеть по- 
ложпть семена во влажную 
почву. Тогда они дадут друж 
ные и сильные всходы.

Раскрою такой «секрет», 
который вот уже много лет 
применяется у нас в брига
де. Ответственный за сея-

РАСШИРЯЕМ ТЕПЛИЦЫ
В этом году тепличное 

хозяйство овоще-молочного 
совхоза *Волгодонской» зна 
чительнп расширится за 
счет пленочных весенних 
теплиц. Их будет построено 

idee ять. В  общей сложности,

это дополнительно три ты
сячи квадратных метров.

Здесь овощеводы совхоза 
будут выращивать ранние 
огурцы. Большая выгода 
ожидается от ввода теплиц 
в действие. Согласно пла

новым расчетам, с них будет 
получено более девяти тонн 
огурцов.

Кроме огурцов, в пленоч
ных весенних теплицах бу
дет выращиваться зеленый 
лук. К  высадке его уже 
приступили.

А, БУТОВА, 
агроном.

лочные агрегаты агроном от
деления Е. А. Железняков, 
проверяет глубину просыха: 
ния поверхности почвы и 
так регулирует сеялку,'что
бы диски сошников входили 
примерно на 1— 2 санти
метра во влажный слой. Ес
ли заглубить больше, то ди
ски станут забиваться сы
рыми комьями земли, а это 
вынужденные простои. Хо
чется подчеркнуть необхо
димость регулярного конт
роля за почвой. Бывает так, 
что даже в разных концах 
одного и того же поля вла
га распределена неравно
мерно. И за этим необходи
мо строго следить.

Коллективы агрегатов в 
нашем отделении всегда со
ревнуются между собой. На
пример, тракт о р и с т ы 
«ДТ-75» II. Я. Самохин и 
Л. Ф. Никанов соревнуются 
с В. П. Киреевым и И. П: 
В а с и лье вы м. Т р а к то р и с ты 
«ДТ-75» братья И. 0. и 
В. 0. Иль-ницкие соревнуют
ся с трактористами В. В. 
Кенджь и Е. А. Королевым, 
и т. д.

Для победителей установ
лены специальные премии. 
Также установлена премия 
для бригады, отделения.

В полной готовности сто
ит сейчас сеялочные агрега
ты, сцепки борон, культива' 
торы и другая техника. 
Приближаются решающие 
дни борьбы за большой хлеб 
четвертого года пятилетки. 
Труженики нашего отделе
ния и бригады сделают все- 
чтобы с честью выполнить 
взятые обяз»тельства.

П. ТКАЧЕВ, 
управляющий отделением 

№ 2  колхоза 
«Нлич Ильича».

П О З Ы В Н Ы Е  
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»
ВСЕМ СОВХОЗОМ
В мясосовхозе «■Цим

лянский> состоялось об
щее собрание рабочих, 
на котором мы об
судили вопрос о прове
дении €красного суббот
ника>. Партком и ра
бочий комитет совхоза 
разработали план прове
дения этого субботника. 
В  нем примут участие

все 74 коммуниста сов
хоза, а также, все рабо
чие совхоза. Большинст
во из них будет рабо
тать на своих рабочих 
местах, на фермах и в 
поле на подготовке поч
вы под поздние яровые 
культуры.

К. ГО РКО ВЕЦ , 
секретарь парткома.

Следуя почину товарищей
За время месячника вы

сокопроизводительного тру
да, экономии материалов и 
культуры производства, на 
участке №  2 (начальник 
участка А. Саталкин) - уп
равления .« Волгодонск- 
промстрой* большое вни
мание уделено экономии 
строительных материалов. 
Так, например, здесь в пер
вый день месячника сэко
номлено кирпича 100

штук, бетона — девять ку
бических метров и других 
материалов, всего на сум
му 185 рублей.

С 20 марта по 20 апреля 
на участке будет сэконом
лено досок пять кубиче
ских метров, гвоздей — 
50 килограммов, кирпича— 
2500 штук, бетона — 130 
кубических метров, арма
туры — 1200 килограммов.

Е. БЕЛО ГОРЦЕВА,

Указ Президиума верховного 
С о в е т а  СССР

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В связи с истечением полномочий Верховного Сове
та СССР восьмого созыва, на основании статьи 54 
Конституции (Основного закона) СССР, Президиум 
Верховного Совета Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
воскресенье, 16 июня 1974 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР 

И. ПОДГОРНЫЛ. 
Секретарь Президиума Верховного •

■ . Совета СССР.
'  ........... М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 22 марта 1974 г.



А БРИГАДА-СЛОВО

НЕ ВОДИЦА,

ГЛАВНОЕ,

ЖЕЛЕЗНОЕ, ОДНО,
ЭТО БОЕВАЯ ЕДИНИЦА 

НАСТУПЛЕНЬЯ ВЕРНОЕ 

ЗВЕНО.

НЕ ЗАМНЕМСЯ

И НЕ ПОДКАЧАЕМ.

СЛОВО ЭТО,____________

В СЕРДЦЕ ЗАКРЕПЯ.

ВСЕ МЫ ЗА БРИГАДУ 

ОТВЕЧАЕМ,

НАЖДЫЙ-___________

ОТВЕЧАЕТ ЗА СЕБЯ.

V  I  Ф «ЛЕНИНЕЦ» #  27 марта 1974 гада •

Б. РУЧЬЕВ.

КО Л Л ЕКТ И В  И П ЯТИ Л ЕТКА       -.-...
Б Р И Г А Д А  Д Р У Ж Н Ы Х

\

О Н ЕЙ  РАССКАЗЫВАЕТ К А М Е Н Щ И К  ЮРИЙ Н Е И З В Е С Т Н Ы Й

j MAHTHKA- 
РАБОТА

Моя романтика-
работа, 

Е« азарт, ее итог...
ю. н.

Хлещет по лицам веч
ностью серый ветер, гудит 
в проводах, свистит в стре
ле крана... Но голоса лю
дей— строителей города, ему 
не заглушить. Нелегко в 
такую погоду вести кладку 
стен четвертого этажа... Но 
ряд за рядом растет здание 
гостиницы. Строим ее мы— 
бригада каменщиков Дмит
рия Смирнова. Задувает 
шнур, болтает отвес... Не
опытному каменщику и 
вовсе беда!.. Но темп рабо
ты не снижается.
Укладывая кирпич за кир

пичом, я часто задумывал
ся о людях, работающих со 
мной. Я думал о том, каки
ми должны быть они, чтобы 
вот так, несмотря на всякие 
трудности, работать на со
весть, подчас забывая обо 
всем на свете?!

Железными? Нет! Я ведь 
сам работаю уже 15 лет на 
стройке и потому с уве
ренностью могу сказать — 
человечными! Правда, нас, 
строителей, издавна при
выкли считать грубоваты
ми... Но с этим мы еще 
поспорим! Грубы у нас ру
ки, обветренны лица, но 
душа и сердце нежны, пол
ны любовью к людям. От
сюда идет потом любовь к 
своей профессии, принося
щей людям счастье.

Кто из нас, возвращаясь 
с работы усталым, не думал 
о том, что есть ведь рабо
та полегче, где и тепло, и 
чисто, и не устаешь...

Но приходит новый день, 
и ты снова торопишься на 
стройку уверенный, что 
только здесь, как нигде в 
другом месте, ты просто 
необходим.

Экзотической или сибир
ской романтикой здесь не 
пахнет. Наша романтика- 
работа до самозабвения, до 
•зона в мускулах, на со

весть, не взирая на трудно
сти.

МИТЯ

родным заседателем в на
родном суде, членом посто
янно действующих произвол 
ственных совещаний, и дру
жинником на улице.

О людях всегда очень 
трудно писать, но не про
бовать писать о них не
возможно. Я начну свой 
рассказ по традиции с бри
гадира — Дмитрия Федото
вича Смирнова.

Называем мы его просто 
— Митя. Называем мы его 
так не потому, что не ува
жаем его, подрываем его 
авторитет... Скорей на
оборот. Это ласкательное 
имя прикипело к нему, на
верно, потому, что он недав
но еще был рядовым ка
менщиком.

Ах, каким он каменщи
ком был! Виртуоз и толь
ко!.. Три раза он занимал 
первое место в соревнова
нии между лучшими ка
менщиками Ростовской об
ласти (в 1969 г., в 
1971 г., и в 1973 г.) 
Первые два раза он был в 
паре с Карибом Тагировым, 
третий раз— с нашим одно- 
бригадником Демьяном Сер
ко. Его ловкостью рук мы 
все любовались... Вот поче
му мы и сейчас называем 
его просто Митей.

Мне сейчас даже жаль, 
что бригадир забывает мас
терок, которым орудовал 
когда-то виртуозным мас
терством. Так ведь может 
погибнуть его талант ка
менщика. а жаль...

Организаторский талант 
у молодого коммуниста 
Дмитрия Смирнова рас
крылся не сразу. Сейчас он 
в расцвете здоровых сил. 
Смирнов сумел сплотить 
обновленный коллектив. 
Требовательный к себе и к 
нам, он добился главного— 
дисциплины. Он считает, 
что дисциплина в бригаде 
— половина успеха. И он. 
на правильном пути. Недав 
но он был награжден почет 
ным знаком «Победитель 
социалистического соревно
вания 1973 года». Он ак
тивный общественник. Его 
можно увидеть председате
лем совета бригадиров, на

СЕСТРЫ
Анастасия Васильевна 

Маренкова работает у нас с 
1955 года. Тогда же посту
пила к нам и ее' младшая 
сестра Нина Васильевна 
Саломатина. Обе замужем, 
у обеих дети.

Спроси у них. что их 
держит столько лет на 
стройке? Не ответят. И не 
потому, что не знают, а по
тому, что не всякому эго 
можно доверить. Да и не
легко ответить даже близ
кому. Громкие фразы им 
чужды, свои— боятся, что 
поймут превратно. Но ято 
знаю. Связующей нитыо со 
стройкой у них является 
любовь... Та самая любовь 
к добру, к людям, о кото
рой я писал выше. Именно 
поэтому они посвятили 
свою жизнь грубой муж
ской профессии.

Анастасия Васильевна 
уже бабушка. Но, боже мой, 
сколько у нее еще искря
щегося веселья! Сколько она 
знает частушек! А как рабо 
тает!.. Иной мужчина не 
угонится за ней!

А у Нины Васильевны 
трое детей. Старший сын 
пчшел по родительским сто
пам — учится в нашем 
ГИТУ на плотника.

В отличие от сестры, Ни
на Васильевна любит 
со всей своей семьей у д и т ь  
рыбу, бывать на природе.

А уж неугомонность ее 
на работе знают все. Эта 
женщина ни минуты не мо
жет простоять без дела. 
Только и слышен ее подго
няющий голос: «Подчали-'
вай! Маяк!».

Сестрами стали здесь, на 
стройке. Алевтина Андре
евна Чежина, Мария Стефа
новна Дубинина, Татьяна 
Ковалева, Галина Замаш- 
няя, Надежда. Абдульмено- 
ва...

Алевтина Андреевна, удар
ник коммунистического 
труда, работает каменщи
ком уже 15 лет. На ее шер 
шавых натруженных ладо
нях. словно отпечатались

десятки домов, в которых 
она принимала участие. Она 
награждена почет н ы м 
знаком «Победитель социа
листического соревнования 
1973 года».

МУЖЧИНЫ
Молодой коммунист Петр 

Иванович Емцев недаром 
уже седьмой раз избирает
ся партгрупоргом бригады. 
Главное в нем— сердце, в 
большом значении этого 
слова. Он умеет подойти к 
человеку по-человечески, а 
это значит— по-партийному.

Весь срок строительства 
Братского животноводче
ского комплекса он был 
секретарем парторганиза
ции. Это он организовывал 
там новый «Комсомольский 
прожектор», где затрагива
лись все вопросы дисципли 
ны и соцобязательства. Эю 
с его помощью выпуска
лись там «молнии» и лист
ки трудовой славы. Он внес 
немалый вклад в мобилиза
цию всего коллектива на 
досрочный ввод комплекса 
в эксплуатацию с оценкой 
«хорошо».

Сейчас он работает с на
ми рядом и является приме 
ром для молодых. В 1973 
году ему было присвоено 
звание «Лучший каменщик 
города Волгодонска». Недав 
но Емцев был награжден 
почетным знаком «Победи
тель социалистического со
ревнования 1973 года». У 
него масса общественных 
нагрузок, но он не жалует
ся на нехватку свободного 
времени. Эту жизнь он и 
считает личной, и все-гаки 
успевает на досуге читать 
романы— излюбленный его 
жанр в литературе.

Демьян Иванович Серко 
— профгрупорг бригады... 
Этот очень скромный чело
век не любит говорить по
пусту. Это человек дела! 
Третий год он избирается 
v нас профгрупоргом! Ког
да кто-нибудь из нас попа
дает в больницу, он беспо
коится. навещает больного.

А вот Навел Николаевич 
Доценко. как говорят, ду
ша бригады. Он всегда там, 
где трудно. Не каждый ре
шится стать главным сиг
нальщиком" стропальщиком.

Ответственность большая. 
А он— сигнальщик.
Часто мы бываем в комаи 

дировках, а с ним не с к у ч 
н о . Баянист он отменный! 
Когда-то он работал директо
ром сельского клуба, баянис
том... Его пытались пере
манить от нас и не раз. Но 
Павел полюбил нага коллек
тив, профессию и потому 
его уже не сманить.

МОЛОДЕЖЬ
Второй год у нас рабо

тает семнадцатилетняя ком
сомолка Люба Ткачева. Стар 
шие называют ее дочкой, 
остальные— Любаней. Стес
нительная, приветливая, она 
сразу завоевала наше дове
рие. Освоиться в коллекти
ве помогла ей Алевтина 
Чежина. Несмотря на свою 
молодость, она уже доби
вается успехов: выполняет 
норму на 110— 115 про
центов.

Помню начало работы в 
бригаде комсомолки Вали 
Бирюковой. Кирпич валил
ся из ее рук. Положив его, 
она долго стучала по нему, 
присматривалась— ладно ли 
лежит?! Ей очень хотелось 
так же быстро класть сте
ну, как это делают квали
фицированные каменщики. 
Но умение пришло со вро 
менем, не сразу.

В свободное- время Валя 
любит читать книги и смог 
реть кинофильмы. Неплохо 
работает комсомолец Влади
мир Фенев.

НАШИ 
НЕДОСТАТКИ

Главным недостатком всех 
каменщиков не только на
шей бригады является, по- 
моему, устаревший стиль 
строительства, малопроизво
дительные методы работы, 
слишком частое примене
ние физического труда.

Что у нас применено но
вого на уровне XX века?

Появились струбцины, 
зажимы для лестничных 
кленж. Вот. пожалуй, и 
все.

А работа каменщика по- 
прежнему носит какой-то 
спортивный характер- где 
нужна ежедневная трени

ровка мышц, ловкость, 
максимальное физическое 
усилие людей. Творческой 
■такую работу не назовешь. 
Ведь одного, этого для то
го, чтобы повысить процз-в. 
водительность труда, очень 
мало, если учесть повышен 
ные обязательства. Выпол
нить можно любое задание, 
но чего оно порой стоит?

Кго повинен в том. чт" 
технический прогресс почт 
не коснулся нас? Наши ка
менщики. кроме кельмы, 
молотка, отвеса, расшивка 
и лопаты, ничего не имеют.

НАШИ
УСПЕХИ
Претворяя в жизнь ре

шения XXIV съезда партии, 
коллектив нашей бригады 
взял повышенные социали
стические обязательства
Мы приняли вызов на со
ревнование комплексной
бригады Кариба Тагирова. 
Наша бригада решила за
кончить пятилетку к 5 де
кабря 1974 года.

В январе мы выполнил,! 
план на 137 процентов. В 
феврале— на 139 npft":-:
тов. 11 заняли первое м° : 
среди камен щ и к ■ 1 
ПМК-1041. Если мы в м ■: -- 
добьемся больших успех ■ 
то первое место в нервен 
квартале нам обеспечен . 
А с такими людьми, ка* 
наши, можно свернуть : - 
ры. Мы уверены в успехе.

Честь бригады
сердцем н руками 

Словно знак.-;
заслужив не зря

Пронесем,
как проносили чнзмч 

Первые бригады
Октября

На снимках: ' г . :
J .  Ф Смирновы: бригадир 
Дмитрий Федотович Сх. г- 
нов.

Фото А. Бурдк г Ба
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В р е м я  с а ж а т ь  д е р е в ь я
Пройдет немного времени, 

и зазеленеет полевой стан 
третьего отделения гчясосов 
хоза «Добровольский». Ме
ханизаторы заботливо отно
сятся к лесонасаждениям. 
Каждое дерево подвергается 
весной побелке, обрезке, 
окапыванию.

Территория огорожена ча 
стоколом, между деревьями 
посеяна люцерна. В 1970 
году мы, лесоводы, меха
низированным способом по
садили вокруг молочното
варной фермы белую ака

цию в пять рядов. Сейчас 
эти деревья благодаря хо
рошему уходу достигли 
шесги— семи метров высо
ты.

Но не везде так обстоит 
дело. Территория полевого 
стана и молочнотоварной 
Фермы первого отделения 
пр иставляет довольно не
приглядную картину.

Здесь плохо относятся к 
зеленым насаждениям. Не
сколько фруктовых дерев- 
цев стоят в бурьяне, полу
засохшие. Ограда стана во

многих местах треоует ре
монта. II здесь мы обсажи
вали территорию молочной 
фермы деревьями, но сей
час трудно найти следы 
посадки.

Еще хуже обстоит дело 
на полевых и животновод
ческие станах второго и 
четвертого отделений. Здесь 
не найти и признаков того, 
что кто-то занимался озе
ленением территории.

Совет лесоводов таков — 
каждое отделение должно

сейчас подготовить ямки 
для посадки деревьев. По
садочный материал (белая 
акация) имеется в Саль- 
ском лесничестве.

Агрономам, партийным и 
комсомольским активистам 
надо позаботиться о зеле
ном друге с тем, чтобы 
каждый полевой стан и 
ферма были зелеными угол 
камп.

А. ПИЧУГИН, 
леснин Романовского 

мехлесхоэа.

А Д Р Е С  

П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А :

мясосовхоз
«Б О Л Ы Н О В С К И Й »

Одна из передовых доярок колхоза имени Ленина 
Валентина Ивановна Ромащенко в 1973 году надоила 
на каждую фуражную корову по 2810 килограммов 
молока. На определяющий, четвертый год пятилетки 
она взяла обязательство надоить не менее 3000 кило
граммов в среднем на одну корову.

НА СНИМ КЕ: В. И. Ромащенко.
Фото А. Бурдюгова.

ВЫСОКИЕ ПРИВЕСЫ-КРУГЛЫЙ ГОД
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБИЛИСЬ ЖИВОТНОВОДЫ ХОЗЯЙСТВА НА ОТНОРМЕ 

СВИНЕЙ И КРУПНОГО РОГАТОГО СНОТА.
346 ГРАММОВ В ЯНВАРЕ И 408 В ФЕВРАЛЕ (ПРИ ПЛАНЕ 300) СОСТАВИЛИ 

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ПРИВЕСЫ СВИНЕЙ. КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ НА ОТНОРМЕ 
ПРИБАВЛЛЛ ЕЖЕСУТОЧНО ПО 555 ГРАММОВ, ЧТО НА 105 ГРАММОВ ВЫШЕ ПЛА
НОВЫХ ПРИВЕСОВ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД. А У ТЕЛЯТ ДО ГОДА ПОЛУЧЕН ПРИВЕС 
838 ГРАММОВ.

О ТОМ, КАК ОНИ ДОБИВАЮТСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, И РАССКАЗЫВАЮТ 
ЖИВ0ТН030ДЫ СОВХОЗА В СВОИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ.

НУЖНА 
ЛИЧНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Работаю на откормочном 

гурте с А. Ф. Соколовым 
всего год. До этого трудил
ся тоже на ферме, на дора
щивании телят.

В  группе нашей 161 голова 
крупного рогатого скота. 
Обязательство мы взяли на 
этот год получить 770 грам 
мов среднесуточного приве
са при плане 650.

Ни в прошлом, ни в этом 
году не было у нас падежа 
скота. Л привесы зимой noj 
лучали хорошие, по 555 
граммов в сутки при плане 
на зимний период 450.

На высоте у нас дисцип
лина труда, работаем на 
совесть. Вовремя кормим 
животных, своевременно уби 
раем помещения и площад
ки, бережно, рационально 
расх дуем корма.

Все это — слагаемые ус
пеха. Животные сейчас уже 
набрали до 300 килограм
мов веса.

Летом за звеньями будут 
закреплены определенные 
участки пастбищ. И здесь 
опять viioioe будет зависеть 
от нас самих. Можно за
пустить животных на паст
бище, и не следить за ни
ми, и они, что съедят, а что 
стопчут. А можно это паст
бище разбить еще на участ
ки и поочередно скармли
вать зеленый корм скоту. 
Следить надо и за тем, что
бы животные не задержива
лись на участке, где корм 
съеден.

В  общем, трудолюбивый 
человек, болеющий за об
щее дело, всегда будет ис
кать пути наиболее рацио
нального, эффективного ис
пользования кормов.

В нашей работе, как и 
во всякой другой, нужна 
личная инициатива.

П. САДОВОВ,
СКОТНИК.

НЕ ТОЛЬКО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

Л1ы с М. П. Щетнико- 
вой выращиваем молод
няк. В феврале телята 
прибавляли в весе по 
800 граммов ежесуточно. 
Успех этот пришел не 
сам по себе.

Добросовестное отно
шение к работе, дума
ется, нельзя считать осо
бой заслугой, это наша 
обязанность. Но все же 
именно оно дает жела
емый эффект. Мы свое, 
временно чистим поме
щения, строго соблюдаем 
время кормления телят, 
и, по возможности, раз
нообразим рацион.

В шесть часов утра 
телята получают по два 
килограмма лугового се
на. в восемь — искусст
венное молоко, затем си
лос (по 10 килограммов) 
и люцерновый сенаж ( по 
четыре килограмма). По

стоянно имеется в базу 
солома.

В состав смеси входит 
вода, овсяная крупа и 
антибиотики. Первое вре 
мя, когда мы телят толь 
ко приучали к пойлу, 
они, чувствуя приближе
ние кормления, не пили 
лаже воду, настолько 
пришлось оно им по вку
су. Смесь мы нм даем 
теплой, она прекрасно 
усваивается.

Олной исполнительно
сти мало. Необходимые 
в животноводстве зна
ния дает опыт работы.

Выгонит, например, не
опытный или нерадивый 
работник телят утром, и 
животные так передро- 
жат на холоде, что при
весы не нагонишь и за 
неделю.

Е. ПАХОМОВ, 
скотник.

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
В 1974 год наш кол

лектив вступил с хорошими 
показателями. План по
лучения поросят в 1973 
году выполнен с превыше
нием. Вместо плановых 
2846 центнеров мяса мы 
произвели 3107. А в этом 
году обязались сдать госу
дарству 4000 центнеров 
свинины. С задачей спра
вимся. Сравнение с этим 
же периодом прошлого года 
показывает, что дела идут 
успешно.

Значительную роль сыг
рало то, что кормами мы за
паслись в достатке, не то 
что в прошлом году. К тому 
же, в прошлом году на фер
ме пушен в эксплуатацию 
кормоцех. II если раньше 
животные получали сухие 
концентраты, то теперь мы 
даем свиньям корма только 
в приготовленном виде. В 
кормоцехе две установки 
«ДКУ» измельчают корма, 
а в кормозапарнике мы их 
запариваем. На : Волгаре» 
подготавливаем к скарм
ливанию кукурузу в почат
ках, силос.

В кормоцехе t p v тятся 
опытные рабочие А. Горба
чев. II. Дьяку. Н. Дорошен
ко- Они прошли курс обуче
ния и умело управляются 
со всеми механизмами.

В настоящее время кол

лектив свинотоварной фер
мы прилагает все уси.тия, 
чтобы выполнить кварталь
ное задание по сдаче госу
дарству свинины.

Свыше четырехсот грам
мов среднесуточных приве
сов получают на откорме 
свиней Борис Кименчнжи, 
Вера Чеботарева, Надежда 
Алпатова.

Добросовестно трудятся 
на выращивании поросят от 
двух до четырех месяцев 
Полина Снежко и Ольга Ка- 
литвенцева, опытные, знаю
щие свинари Михаил Стефе- 
ев и Анатолий Кулиш.

35 человек работают на 
ферме, и о каждом есть что 
сказать хорошего. П о т о м у  
что коллектив сплоченный, 
дружный. Крепка у нас дис
циплина груда. Никогда на 
бывает прогулов. Достаточ
но сказать, что вот уже два 
года у нас постоянные ра
ботники. А это имеет нема
ловажное значение и можно 
смело утверждать, что за
крепление кадров — реша
ющий фактор в преодолении 
рабочим коллективом труд
ностей и достижении успеха 
в труде.

Т. ЧАДОВ,
бригадир свинотоварной 

фермы отделения № 2.

П Л Ю С  М Е Х А Н И З А Ц И Я
2532 головы -крупного 

рогатого скота находится на 
нашей второй ферме, 1077 
из них стоит на откорме.

Откормочный гурт раз
бит на однородные по весу 
группы животных. Занима
ются откормом три звена, 
в каждом— два скотника. 
Но итогам февраля лучший 
результат у П. В. Садовова 
и А. Ф. Сокрлова — 555 
граммов среднесуточного 
при веса при плане на зим
ний период 450 граммов.

А на доращивании телят 
лучше всех потрудились 
Е. М. Пахомов , .и М. П. 
Щетникова. Они получили

по 800 граммов среднесу
точного привеса телят сво
ей группы.

200 животных, которых 
мы в январе взяли весом 
по 320 килограммов, уже 
набрали необходимый, сда
точный вес 380— 400 ки
лограммов.

Это итог добросовестного 
груда наших животноводов, 
среди которых — мастера 
животноводства . первого 
класса Н. Ф. Гаврилов, 
П. В. Садовов.

Немаловажную роль сы
грали корма Запаслись мы 
ими р достатке, качество 
их отличное. Все корма

доставлены были на Ферму, 
отпускает их фуражир cipo- 
го в соответствии с норма
ми.

Плюс ко всему на откор
ме у нас полная механиза
ция. Часть животных на
ходится на летней откор
мочной площадке, другая 
— на площадках откор
мочного комплекса. Этот 
комплекс — гордость фер
мы и совхоза. Откормочный 
скот размещен на трех об
ширных площадках полу
открытого типа с твердым 
покрытием. На каждой пло
щадке имеется закрытое 
помещение.

Раздача кормов здесь —

с тракторной дележки, авто- 
поение с. электроподогре
вом, трактором очищаются 
площадки от навоза.

Вопросы механизации 
трудоемких процессов нахо
дятся под неослабным конт 
ролем дирекции совхоза, 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций 
нашего совхоза и отделе
ния.

Равнение тружеников жи 
вотноводства на передови
ков, создание прочной кор
мовой базы плюс механиза
ция — пот что обеспечива
ет высокую ПРОДУКТИВНОСТЬ 
животноводства

Е КУ11ЕНЧ0,
бригадир фермы № 2 

первого отделения.

УСПЕХ 
КУЕТСЯ 
СООБЩА
Наша бригада занимается 

откормом свиней. Работаем 
вчетвером. Закреплено за 
нами четыре тысячи голов. 
Все поголовье содержится в 
двух помещениях. По двое 
работаем и мы. но- особого 
разделения нет, ведь брига
да одна: и успех, и неудачи 
делим сообща.

Помещения, в которых 
находятся свиньи, пол
ностью механизированы 
Уборка навоза производится 
с помощью гидросмыва, пое
ние — самотеком, кормуш
ки — закрытые, поэтому 
корм в них имеется всегда, 
и постоянно чист.

Рацнон свиней составля
ют самые разнообразные 
корма: кукуруза (ею рань
ше вообще не кормили), ко
стная мука, рыба, концент
раты и т., д. Так что. живот
ные получают все вещества, 
необходимые для интенсив
ного роста.

Несколько раз в месяц 
проводим сортировку сви
ней, мелких отбиваем в од- 
но стадо, тех, что покрупнее. 
— в другое. Ведь животные 
одного возраста вырастают 
и набирают вес по-разному. 
Сортировка животных имеет 
немаловажное значение для 
того, чтобы все они получа
ли нужное им количество 
кормов.

Многое -зависит от кор 
ма. А как мы сумеем нм 
распорядиться, как будс-.ч 
вести уход — зависит от 
нас, животноводов.

Прошедшие месяцы этого 
года показали, что мы псс-й 
бригадой сообща добились 
успеха. Животные пикбавля 
ли в феврале по 400 грам
мов в с у т к и . Уже сдано га 
сударству 150' центнеров 
свинины — 108 голов со 
среднесдаточным весом .I3S 
килограммов.

Б. КИМЕНЧИЖИ. 
свинарь.



КАЖДОЙ УЛИЦЕ, КАЖДОМУ ДОМУ
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!

ЧТОБЫ НАРЯДНЫМ 
БЫЛ НАШ ГОРОД
В комплексном плане 

благоустройства города на 
1974 год предусмотрено 
много мероприятий, выпол
нение которых, безусловно, 
поможет сделать Волгодонск 
чистым, благоустроенным. А 
чтобы он был еще и краси
вым, нарядным, нужны уси
лив всех горожан. Дело вот 
в чем. По сравнению с дру
гими городами области в 
Волгодонске мало цветов на 
газонах, внутри кварталов, 
во дворах, на площадях. 
Здесь раздолье сорнякам, 
буйно растущим возле до
мов.

Надо заранее установить 
задание зля каждого дома, 
для каждого жителя, где по
садить цветы, чтобы не ос
тавалось места для лебеды.

То же самое должны сде
лать и владельцы домов.

По-хозяйски
Живет в нашем доме 

по переулку, Пушкина,
10 пенсионер Иван Ва
сильевич Иванов. Этот 
человек много помогает 
домоуправлению по ра
боте с жильцами и сам 
является примером в хо
зяйском отношении к 
жилью.

Иван Васильевич всег
да принимает участие в 
наведении порядка во 
дворе. А сколько прило
жил он сил к тому, что
бы навести чистоту на 
месте разобранного ста
рого бесхозного сарая.
По щепочке, по досочке 
собрал остатки строения 
и сжег их, очистил тер
риторию от хлама.

И так всегда этот че
ловек не пройдет мимо 
беспорядка, сделает все 
аккуратно, по-хозяйски.

А глядя на него, и 
большинство жильцов 
постоянно поддержива
ют во дворе нашего дома 
порядок, активно выхо
дят на субботники.

П. КОТОВА,
А учительница.

Возле их дворов должны 
расти не овощи и карто
фель, а цветы.

Посадочным материалом 
и семенами комбинат ком
мунальных предприятий п 
благоустройства в состоя
нии удовлетворить запросы 
населения. Одной цветочной 
рассады можно будет приоб
рести до 30 наименований. 
Нужны только желание го
рожан и организаторская 
работа Ж КО. домовых и 
уличных комитетов. Ведь до 
сего времени к нам не по
ступило ни одной заявки на 
цветочную рассаду. Надо 
поторопиться с этим делом.

Ф. МАНЬКО, 
начальник комбината 

коммунальных 
предприятий и 

благоустройства.

для впе, ЗРИТЕЛИ
Премьеру спектакля по 

пьесе Иды Эвальд «Отваж
ное сердце» драматический 
коллектив Дворца культуры
* Юность» посвятил 56-й 
годовщине Октябрьской ре
волюции.

С первой же сцены спек
такля зритель знакомится 
с революционеркой, опыт
ной подпольщицей Зоей 
Демьяновой (в роли Зои 
Л. Н. Шамардина) и с гим
назисткой Людмилой Барен
цевой (в ее роли воспита
тель детсада «Звездочка» 
Л. А. Хорольская). Чтобы 
уличить Демьянову в ее 
причастии к подпольному 
движению, полицейские ох
ранники подсаживают в ка
меру к девушкам Соньку (в 
роли Соньки руководитель 
танцевального коллектива 
Дома пионеров И. П. Му- 
шанлова) и деревенскую де
вушку Агашу (в роли Ага
ши В. В. Гузачева).

Среди охраны есть чело
век, который энает Зою. Это 
«кривая» Матрена, надзира
тельница (в роли Матрены 
ученица 8 класса школы 
М? 5 Н. Моча.това). Ои.ч уз
нает Зою, но выдать ее боит
ся, так как красные уже 
подошли близко к городу.

Выдала Зою Агаша, по 
простоте душевной, не по
дозревая даже, что назвав 
подлинное имя Зои, она об-4 
рекает ее на смерть.

Но Зое не суждено было 
потонуть. Люда Баренцева, 
комсомолка, еще не успев
шая получить комсомоль
ский билет, переодевшись в 
Зоино пальто, уходит вместо 
нее на расстрел.

Несмотря на трагический 
финал пьесы, в спектакле 
много живых и веселых 
сцен, благодаря острохарак
терным образам Соньки, 
Агапш и Матрены. В роли 
красноармейца выступил

техник городского узла свя
зи Ю. Коротков, в роли 
стражника —  А. Т. Коло- 
миицев.

Зрители тепло приняли 
первые спектакли, и это 
доброе начало воодушеви
ло нага коллектив. Мы р«- 
шили дать жителям нашего 
города и труженикам Ним 
лянското района в общей 
сложности десять спектак
лей.

Казалось бы, что цифра 
небольшая, но учитывая, 
что артисты у нас не про
фессионалы, а люди, связан
ные с учебой и работой в 
разные смены, с отпусками 
и командировками, — нм 
это создает определенные 
трудности.

Теперь мы уже можем 
твердо сказать, что взятое 
обязательство нага самодея
тельный драматический те
атр выполнил: дал 11 спек
таклей.

В течение этих месяцев 
спектакль «Отважное серд
це». посмотрели труженики 
лесокомбината, оиьпно-экс- 
перименгального завода, 
ТЭЦ, жители станицы Рома
новской и подшефного ове- 
щесовхоза «Волгодонской- 
в хуторе Лагутники, школь
ники города Волгодонска, 
учащиеся школы-интерната 
и строительного профессио
нально-технического учили
ща, делегаты городской 
конференции женщин и 
другие.

Сейчас наш драмколлек-
тив работает над пьесой
А. Островского «Снегуроч
ка».

Это-т спектакль мы хотим 
дать по типу большого на
родного представления. Он 
явится плодим усилий всех 
творческих коллективов на
шего Дворца культуры : зра 
матического, вокального и 
танцевального.

Т. ЯКУБОВСКАЯ, 
директор ДК «Юность».

ЦВЕТЫ -  КРУГЛЫЙ г о д
Азербайджанская ССР. В пригородном Шувелян- 

ском цветоводческом совхозе под Баку в разгаре свор 
урожая. В  оранжереях этого хозяйства выращивают
ся десятки наименований цветов.

Цветоводы совхоза успешно применяют ускоренный 
метод выгонки луковичных растений. В закрытом 
грунте тюльпаны и гиацинты выращиваются всего за 
три недели.

Около шести миллионов штук цветов отправит сов
хоз в нынешнем году в Москву и другие города 
страны.

На снимке: дождевальный полив в цехе разведения 
гвоздик.

Фото Я. Халилова. Фотохроника ТАСС.

Д Е Л О  К А Ж Д О Г О
± В НАШ ЕМ  городе 

очень много спортивных и 
детских площадок возле 
жилых домов. И хотя они 
находятся в ведении жи
лищно-коммунальных отде
лов и домоуправлений, по
рядка здесь нет. Как пра
вило, .-о них-вспоминают уже 

разгаре лета, а пока при
ведут в порядок, лето кон
чится. А возле многих но
вых домов такие площадки 
совсем не оборудованы.

Надо нынешней весной 
заранее позаботиться о ре
монте площадок и обору
довании новых.

Г. ФОМ ИЧЕВ, 
пенсионер.

НЕМАЛО труда было 
вложено рабочими элевато
ра и порта, чтобы соору
дить пешеходную дорожку 
от автостанции до желез
нодорожного переезда. Но 
недолго радовала, она пе
шеходов: через дорожку
стал ездить транспорт, от
чего она во Аногих местах 
разрушилась.

Вот : так и получается:

сами строим и следом раз
рушаем. А ведь долг каж
дого—бороться за образцо
вый порядок, вносить по
сильный вклад в благо
устройство города.

И. СВИРИДОВ, 
рабочий

«Волголонскпромстроя*.
4- ЕЖ ЕГО Д Н О  в нашем 

городе выполняется нема
лый объем работ но ремон
ту дорог, и все же ямы и 
выбоины остаются. Напри
мер, на дороге от мебель
ного магазина к насосной, 
на углу переулка Коммуни
стического и улицы М. Горь 
кого и во многих других 
местах.

А ведь за их состояние 
есть ответственные липа. Но 
ответственности этой не 
чувствуется. Может, весна 
поможет ей проявиться?

Г. СИДОРОВ,
А. ГУБЕНКО , 

жители Волгодонска.
-4- МНОГО грязи в на

шем городе возникает от 
неправильного производства

земляных работ: если уж 
разроют траншею, то будет 
она стоять не день и не 
два, а намного дольше.

Вот пример, которому я 
был свидетель. Летом ми
нувшего года к дому Л'г 42 
по улице Азорской прорыли 
траншею. Долго она меша
ла людям, потом кое-как 
зарыли. Но тротуар не от
ремонтировали, от грязи не 
очистили, да и яма возле 
дома маячила до поздней 
осени, куда стекала вода от 
выпадающих осадков.

Я считаю, что если воз
никла необхо д и м о с т ь  
вскрыть траншею, надо это 
делать оперативно и уби
рать после себя все грехи: 
заасфальтировать нарушен
ную дорожку, очистить ее 
от грязи, восстановить по
врежденный газон. В про
тивном случае — держать 
ответ. Только так мы и на
ведем в городе порядок.

Г. ПАНЧЕНКО, 
участник Великой 

Отечественной войны.

П О Б Л А Г О Д А Р И Т Е , П О Ж А Л У Й С Т А
...работников горгаза — 

диспетчера Зинаиду Цвето
ву, шофера Геннадия Ли, 
слесаря Валерия Кривоко- 
нева за то, что они проя
вили исключительную опе
ративность в выполнении 
моей заявки на газ. Благо
даря им моя семья не оста
лась без газа в праздничные 
дни.

Н. Д ЕГТЯРЕВА .
г. Волгодонск.
...главврача Волгодонской 

городской больницы М. Г. 
Бойко, который очень вни
мательно и чутко отнесся 
ко мне. Именно благодаря 
ему я избавилась от тяже

лого недуга и сейчас воз
вратилась вновь в свой 
коллектив, могу работать, 
радоваться жизни.

Л. ОСИПОВА.
г. Волгодонск.
...рабочего Волгодонского 

химкомбината Г. А. Поп- 
линского. Обнаружив на 
автобусной остановке забы
тый в спешке нашим род
ственником чемоданчик с 
вещами, Георгин Акимович 
проявил много старания, 
чтобы разыскать владель
ца. Он вернул нам все в 
целости и сохранности.

Г. м я с н и к о в и ч .
ст. Романовская.

...участников подростко
вой драматической студии 
Дворца культуры «Юность», 
выступивших с отличным 
концертом в Волгодонской 
школе-интернате №  2.

В. ПОДЧЕЗЕРЦОВА. 
г. Волгодонск.
...почтальона хутора Си- 

волобова Любовь Данилов
ну Батакову за ее добросо
вестный труд, за то, что в 
любую погоду она всегда 
вовремя доставляет адреса
там корреспонденцию, ни
когда не перепутает адрес.

И. АЛ ЕКСЕЕН КО , 
х. Сиволобов.

Редактор В. АКСЕНОВ.

\#л(ш ФИЛЬМЫ

„ О  т е к ,  к о г о  
п о м н ю  и л ю б л ю "

Еще одна картина о 
войне... Режиссеры На
тали я Трощ енко и Ана
толий Вехотко не случа й 
но взялись за э ту  карти 
ну. Пдеды дущ ая их рабо
та —  фильм  «Разреш ите 
взлет!» —  тоже воспева
ет мужество, безгранич
ность и неисчерпаемость 
сил человека.

Ф ильм  «О  тех, кого 
помню и лю блю », постав
ленный по мотивам пове
сти  П. Заводчикова и 
С. Самойлова «Девичья 
команда», рассказывает 
о героизме девуш ек-ле- 
нинградок, воевавших в 
составе отдельного инж е
нерного батальона. Без 
страха и трепета при ня
ли они на свои плечи т я 
желый и смертельно 
опасный тр у д  разминиро
вания, изо дня в день 
обезвреживая и у н и ч то 
жая смертельные, ловуш 
ки, густо усеивавш ие зем 
пю всюду, где прош ла 
война.

Кроме обычного сапер
ного снаряжения и стрел 
нового оруж ия, это т ба
тальон имел еще и ж и 
вой «и нв е н та р ь » —  со
бак.

Ф ильм  построен как 
воспоминание командира 
взвода девуш ек-саперов 
лейтенанта Васильева, 
роль котооого исполняет 
Валерий Золотухи н, из
вестный кинозрителям 
по те леф ильм у «Бум ба- 
раш », по фильмам «Х о 
зяин та й ги », «Пропаж а 
свидетеля», «Ц веты  за
поздалы е», «С алю т, Ма
р и я!». Сним ались в нем 
такж е Екатеоин* Василь
ева, В иктооня Федорова, 
Евгения Сабельникова и 
другие.

Посмотреть этот новый 
цветной ш ирокофоомат- 
ный худож ественны й 
ф ильм  вы сможете в ки 
нотеатре «В о сто к » с 27 
марта.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
на постоянную работу: 
ннженеры-технологи иля 

техники-технологи, знако
мые с производством дере, 
вообработки и железобе
тонных изделий, 

бетонщики,
грузчики - разнорабочие 

на деревообрабатывающий 
завод,

экскаваторщик для рабо
ты на экскаваторе «Э-302».

Одиноким предоставля
ется общежитие. За справ
ками обращаться в отдел 
кадров бетонного завода, 
или к уполномоченному 
по трудоустройству г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ

ПУНКТУ
требуются 

на постоянную работу: 
рабочие на выгрузку 
зерна из вагонов, 
слесари 3— 4 разрядов.
Оплата труда сдельно

премиальная.
Обращаться: в отдел кад 

ров элеватора или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ГПТУ №  60 
приглашает 

на работу: 
мастера производствен

ного обучения (строите
ля) и дворника. Обра
щ аться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 36.

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ

требуются 5 
на постоянную работу: 
слесари-наладчики обо
рудования IV — V разря
дов,
слесаря по ремонту обо
рудования IV  разряда, 
техник-механик техноло
гического оборудования, 
слесарь-электрик, 
автослесарь, 
маля ры-штукатуры. 
Оплата труда повремен

но-премиальная и сдельно
премиальная.

Одиноким предоставля
ется общежитие.

Обращаться: в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

Коллектив учителей
Волгодонской средней
школы № 8 в’ыражает 
глубокое соболезнование 
учительнице Харитоновой 
Галине Семеновне по 
поводу смерти матери.

НАШ  А Д РЕС : 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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