
РЕШАЕТ ДЕНЬ, РЕШАЕТ НАС!
На полевых работах добиваться высокой производительности, отличного качества!
ДНЕВНИК „ЛЕНИНЦА“

ф  Колхозы и совхозы района при плане 44.075 гек- 
га‘ров поссяли ранние колосовые культуры на площади 
свыше 23 тысяч гектаров.

Ф Озимые пересеяны и подсеяны на площади около 
W тысяч гектаров.

ф Озимые в районе подкормлены на площади около 
38 тысяч гектаров.

ф Приступили к севу яровых колхозы района. Кол
хоз <гБольшевик» из плана 5.855 гектаров разместил 
яровые на площади свыше 3800 гектаров.

ф Медленными темпами сеют ячмень колхозы имени 
Орджоникидзе, *Клич Ильича».
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Не выполнив задания, с ноля ни шагу!
ИОД Т А И М  ДЕВИЗОМ РАБОТАЮТ ПОЛЕВОДЫ ОТКОРМСОВХОЗА „ВОЛГОДОНСКОЙ"

В ОТВЕТ на призыв механизаторов Казахстана, 
Белоруссии и Дона развернуть соревнование за высо
копроизводительное использование техники и за выра
щивание высоких урожаев, коллектив полеводов o r  
кормсовхоза «Волгодонской» провел боронование зяби, 
озимых и многолетних трав менее чем за четыре дня. 
Каждый агрегат культивировал за смену по 90 гекта
ров. Это в два раза больше задания.

С первых дней полевых работ механизаторы сов
хоза трудятся по почину целинцев: «Не выполнив зада 
ния, с поля ни шагу!»

Сев ранних колосовых культур на площади 500 
гектаров мы закончили своевременно. Хорошую выработ 
ну на подсеве показывал агрегат В. И. Доманова; При 
задании 34 гектара он довел выработку до 81 гектара.

Значительно перевыполняет сменные задания и М. Л. 
Дорошенко.

В каждой загонке наших полей расставлены крас
ные флажки, определяющие сменную выработку каж
дого агрегата. И если механизатор не дошел до него, с 
поля он не уедет. Был такой случай. У А. Н. Матвиен- 
но вышел из строя трактор. Однако Александр Никола
евич не покинул поля. Отремонтировав трактор, он в 
ночное время занончил сев в своей загонке.

Ранние колосовые мы сеяли в три смены. Ночью 
на сеялки становились специалисты совхоза, помогали 
нам и учителя. И во все смены на полях стояли крас 
ные флажки. Каждому они напоминали: «Не выполнив 
задания, с поля ни шагу!»

к. с а л и х о в ;
директор совхоза.

Механизаторы риеосоахоза «Романовский» органи
зовали заправку тракторов в борозд*.

НА СНИМКЕ: один из лучших трактористов совхоза 
А. П. Чеиин заправляет свой «ДТ-75М» на рисовом поле.

Фото А. Бурдюгова.

О На бороновании поч
вы в мясосовхозе «Цимлян
ский» образцы ударного 
труда показывают комсо
мольцы я молодежь хозяй
ства. Среди лучших на <5о- 
ронованип комсомольцы 
Иван Левкович, Виктор 
Малов, Виктор Исаев, моло
дой тракторист Иван Тка
чев. Они ежедневно выпол
няют норму на 120— 174 
процента, а комсомолец Ни 
колай Калмыков на тракто
ре «Т-74» ггри дневной 
норме 42 гектара заборо
новал 93 гектара, перевы
полнив норму более чем 
вдвое

•  На севе ранних яро
вых в колхозе «40 лет
Октября» КОМСОМОЛЬСКИ" 
агрегпт в составе трактори
ста Михаила Рябоволова, 
сеялт.тцпков Михаила Голе
ва, Николая Тарарина на 
«факторе «ПТ-75» при смет) 
Ной норме 37 гектаров, за
вевает 76 гектаров.

•  Впереди соревную
щихся на севе ранних яро
вых к мясосовхозе «Дубен- 
noBccnib идет комсомодъ-

молодежный агрегпт

Сергея Чернокнижникова. 
Члены его экипажа на трак 
горе «Т-74» при дневной 
норме 38 гектаров засева
ют 46 гектаров.

О  С огоньком трудится 
на севе ячменя комсомоль
ско-молодежный агрегат 
Анатолия Медведева из мя
сосовхоза «Добровольский». 
На тракторе «ДТ-75» при 
дневной норме 32 гектара, 
засевает 39 гектаров. Ми
хаил Галаев дневную нор
му выполняет на 156 про
центов.

•  Пример в соревнова
нии на севе ранних колосо
вых в зерносовхозе «Пота
повский» показывают ком
сомольско-молодежные агре 
гаты Антрея Саленко и Вла 
тимира Мельникова, кото
рые выполняют дневную 
норму на 182 процента-

О Партийно-комсомоль- 
ский коллектив агрегата 
Михаила Соболева из кол
хоза «Искра» на севе ран
них колосовых ежедневно 
засевает по 50 гектаров 
при задании 31 гектара.

А .  ОСИПОВ, 
наш внешт. корр.

БОЛЬШ Е З А Д А Н И Я
Активно включились в 

борьбу за 200 пудовый 
урожай зерна механизато
ры первой тракторно поле
водческой бригады колхоза 
«Большевик».

На севе яровых в пер
вый же день ■ четыре агре- 
гата засеяли ячменем 406 
гектаров при задании 320 
гектаров. Наивысшего ре 
зультата в этот день доби
лись А. Римашевский и 
его сеяльщики В . Казаков 
и Г  Жиров.

В хозяйстве организова
на диспетчерская служба.

Радиотелефоны установле
ны во всех бригадах, на 
автчшоходных мастерских, 
на машинах главных спе
циалистов и механиков хо
зяйства.

Немалую роль играет и 
четко организованное трех
разовое горячее питание в 
поле. А механизаторам, 
занятым во вторую смену, 
подвозят к агрегатам бес
платно горячий кофе и 
печенье

С. Р Ы Ж К И Н , 
наш внешт. корр.

Т  р е в о ж я ы А  с я т я я л г  ..................  ■ .......... ..

НЕПРОТРАВЛЕННЫМИ СЕМЕНАМИ
Председателю колхоза «40 лет Октября» т. ОРЛОВУ,

председателю колхоза «Клич Ильича» т. ГРИГОРЕНКО.
Ьсе агрегаты на севе яро- сев непротравлен н ы м в

вых зерновых культур, ра- семенами,
ботаюгаие на полях в ва- В бригаде jN? 3 колхоза
■ ш  колхозах, производят «40 лет Октября» ныько

5 апреля i,'i гектара засеяны 
непротра пленными Семена
ми ячменя. Такое же поло
жение и в остальных поле
водческих бригадах обоих 
колхозов.

Зерно, которое полеводы

получают на Черкасском 
элеваторе, сразу же посту
пает на сеялочные агрега
ты. Семена ссыпаются на 
неочищенные площадки 
между лесополосами.

Примите срочные меры. 
Исправьте ошибки, допу
щенные коллективами вг.е- 
реыяых вам хозяйств.

ПИСЬМА С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

3- ДЕЛУ НУЖЕН ХОЗЯИН
Севом ранних колосовых 

только начинаются для ме-. 
хашшторов активные ра
боты в поле. Дубенцовскям 
полеводам в ближайшие 
дни предстоит еще на пло
щади 1000 гектаров посе
ять рпс но естественным 
запасам влаги. Затем наста
нет черед поздних яровых 
культур И т. д.

Словом, разговор об орга 
низованности, об обслужи
вании механизаторов в по
ле, который мы намерены 
повести в этом письме, не 
теряет своей актуальности-

Третье отделение мясо
совхоза «Дубенцовский», об 
успешной работе которого 
мы рассказали читателям в 
нервом письме, не Случай
но вышло вперед на севе 
ранних яровых культур.

Здесь было организовано 
регулярное двухразовое го
рячее питание в поле, обес
печена двухсменная работа 
всех агрегатов, механиза
торов вовремя доставляли 
на работу и с работы.

Всего этого не скажешь 
о втором отделении, где уп
равляющим С. С. Багаев н 
агрономом И. Д. Шевцов- 
Поздно вывозят' здесь ра
бочих в поле, поздно начи
нают рабочий день. Хотя 
для этой цели второму от
делению. так же, как п 
третьему, выделена одна 
машина.

Не сумели руководители 
отделения организовать ноч 
ную работу на севе. Не по
заботились должным обра
зом о подвозе обедов в поле- 
Во второй бригаде этого от
деления единственная ку
харка без помощницы, без 
возчика с трудом успевает 
приготовить вовремя обед.

Справедливые претензии 
предъявляют дубенцовскне 
полеводы к руководителю 
Большовского торгового

предприятия Н. Ф. Димит
рову. Автолавки этого пред 
приятия появляются только 
на центральной усадьбе сов 
хоза. Но полям мимо сея- 
лочных и бороновальных 
агрегатов они проносятся 
на полном газу. Очевидно, 
в Большовском торговом 
предприятии не понимают, 
что обслуживание механи
заторов на севе означает 
обслуживание непосредст
венно в ноле-

Вдвойне непростительно 
такое «непонимание» раб'о: 
чему и партийному комите
ту совхоза. Хотя накануне 
посевной был составлен н 
утвержден план массово- 
политической работы на се
ве, были названы имена 
агитаторов и пропаганди
стов, для того; чтобы уви
деть «молнию», рассказы
вающую о передовиках со
ревнования на севе, нам 
пришлось ехать... на нейт
ральную усадьбу хозяйства. 
Но могут ли позволить се-, 
бе такую «роскошь» меха
низаторы в горячее весен: 
нее время?

По всему похоже на то, 
что дело портит разобщен
ность, излигпняя автоном; 
ность отделений. Не чувст
вуется во всем единой на-, 
правляющей и руководящей 
воли в первую очередь 
парткома хозяйства. А ведь 
во всяком деле одной «доб
рой воли» мало, нужна erne 
и дисциплина. И всякому 
делу нужен хозяин.

Все эти. «огрехи», вы
явившиеся уже в самом 
начале полевых работ, оУ: 
дут мешать делу и на севе 
риса, и на севе кормовых 
культур, и дальше, если но 
позаботиться об их устра
нении теперь are. Сегодня-

Л. ШАМАРДИНА,
корр. «Ленинца».

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
А Д Р ЕС : ОВОЩ Е-М ОЛОЧНЫ И СОВХОЗ «ВО Л ГО 
ДОНСКОЙ»

ХИМИЗА ЦИЯ,  
М Е Л И О Р А Ц И Я ,  
М Е Х А Н И З А Ц И Я ,  
В Ы С О К А Я  К У ЛЬ ТУ РА —
вот факторы, которые взяты в совхозе за основу 

в борьбе за 200 пудов зерна с гектара.
Рассказ об этом читайте на третьей странице.
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П арт ийная жизн'ъ: коммунисты и производство

Ключ к вЫсокой 
производительности

Социалистический труд 
—  высокоорганизованный 
тру I, требующий не только 
высокой профессиональной 
подготовки, но и четкой 
слаженности, крепкой дис
циплины. Именно поэтому 
вопросы укрепления трудо
вой дисциплины, повыше
ния сознательности каждого 
строителя находятся в цент
ре внимания партийного 
комитета «Ростсельстроя», 
цеховых партийных орга
низаций.

В строительных органи
зациях большинство ком м у
нистов строго соблюдают 
дисциплину труда, бережно 
относятся к экономии рабо
чего времени. Примером то
му —  партгруппы бригады 
плотников II. А. Гринюка и 
бригад каменщиков К. И 
Тагирова и Д. Ф- Смирнова 
из ПМК-1044, комсомоль
ско-молодежные бригады 
J .  Алифановой и Л. Гринь
ковой (СПМК-1053), брига
да водителей Ф Кондратова 
е автобазы Л: 1 и другие, 
где сведены к минимуму 
потери рабочего времени. А 
ато не что иное, как ключ 
к высокой производительно
сти.

Нынешний год должен 
стать для строителей годом 
напряженной работы. Доста 
точно сказать, что нам не
обходимо обеспечить плано
вый рост производительно
сти труда на 11,4 процен
та в ПМК-1044, на 11,5 
процента —  в коллективе 
КОМ-5 и т д.

Городской комитет пар
тии одобрил ' инициативу 
коллектива участка Л* 2 
(ПМК-1044), которым руко
водит ветеран-строитель 
Я. И. Ермилкин, партгру
поргом здесь М. X Лохов. 
Этот коллектив решил в оп
ределяющем году пятилетки 
работать без отстающих. В 
ногу с ним идет и участок 
W  1 той же ПМК.

Вместе с тем, не все на
ши партийные организации

и хозяйственные руководи
тели перестроили свою ра
боту. в свете требований 
декабрьского (1973 г )  Пле 
ну.ча ПК КПСС. Иначе чем 
же объяснить тот факт, что 
по итогам работы двух ме
сяцев два участка ПМК- 
1044 (Л*. 3 и Л: 4) не вы
полнили государственного 
задания?-

Не справился с планом и 
участок ПМК-1054, руково
димый И. С. Толмачевым
Темп роста выпуска отдель
ных видов продукции на 
КСМ-5 значительно ниже
по сравнению с тем же пе
риодом* прошлого года.

Еще имеют место случаи 
нарушения производствен
ной дисциплины в коллек
тивах автобазы Л: 1,
ВУМ-1, КСМ-5 и в некото
рых других-

На участках, в бригадах 
еще нет должной дисципли
ны: нередко работу начина
ют на 10— 15 минут поз
же, на перерыв уходят на 
5— 10 минут раньше, воз
вращаются позже. Плюс не
которые неурядицы н про
стои из-за поставки строй
материалов, прогулы, опо
здания.

О какой производитель
ности труда, например, мож 
но говорить на строительст
ве дома М  2 «Ростсель
строя» (начальник участка 
коммунист М. К. Шевела), 
если гипсоплитовые перего
родки не были установлены 
вовремя, а затем пришлось 
носить эти гипсоплиты на 
каждый этаж дома. Теперь 
же из-за их отсутствия сно- 
Ra сдерживаются завершаю 
щие работы. Далее-

О каком же максимальном 
использовании автотран
спорта можно говорить, ес
ли из-за нераспорядительно 
сти коммуниста тов. Нев- 
мернипкого (бетонный узел 
КСМ-5) автомобили не мо 
гут стать под загрузку: 
весь пол под бункерами по

крыт толстым слоем бето
на. Водители ■ из-за возник
шей трудности самовольно 
бросают свою и выполняют 
другую работу. То же мож
но сказать о ВУМ-1. Выде
ленный под погрузку леса 
автокран ежедневно прибы
вает на ДОЗ вместо восьми 
к 10— 11 часам. А ведь 
за этим краном— успех ра
боты всего коллектива ле
сопильного цеха, а затем и 
оперативная поставка строй
материалов на объекты.

Не с полной нагрузкой 
.работает автотранспорт- В 
1973 году в исправном со
стоянии автомобили просто
яли более 13900 машино- 
дней, или четверть всего 
рабочего времени.

Огромный резерв сокра
щения . потерь рабочего 
времени, а следовательно, 
повышения производитель
ности труда, кроется в ис
пользовании передовых ме
тодов труда. В частности, 
злобинского метода. Что же 
мешает сегодня внедрению 
этого метода в бригадах? 
Только боязнь наших руко
водителей взять на себя 
такую ответственность орта 
ннзовать работы по-новому, 
создать необходимые усло
вия-

Администрации автобазы 
Л? 1 следует подумать о 
внедрении водительского 
подряда. В передовых хо
зяйствах страны он нашел 
прописку, повышает коллек 
тивную ответственность 
бригады водителей за свое
временную поставку строй
материалов на объекты. Это 
тоже резерв.

Итак, ключ к успеху в 
строительстве один: борьба 
за укрепление трудовой и 
производственной дисципли
ны, передовой опыт плюс 
четкость и организован
ность во всей нашей пар
тийной деятельности '

А. ИВАНОВ, 
секретарь парткома.

Нина Васильевна А нань 
ева трудится на Цимлян
ской ковровой фабрике 
давно. Она отлично осво- 
ила проф ессию  .ткачихи^ 
ковровщ ицы. На личном 
трудовом календаре ра-" 
ботницы — уж е  ию ль t974 
года. С1ои изделия тк а 
чиха сдает только  с вы 
соким качеством.

НА СН И М КЕ: Н. В,
А наньева.

Фото  Л. Бурдюгова.

It партийных 
организациях
Н А ГРА Д Ы  П ЕРЕД О ВИ КА М

М аш инист автогрейде
ра Волгодонского упр ав
ления механизации стро- 
ительства  коммунист 
Н. Е. Прасолов награж 
ден Почетной грамотой 
обкома КПСС и облиспол
кома за активное трудо
вое участие  в сооруж е
нии Братского животно 
водческого комплекса.

Ком м унисту В. Е. Ство
лину вручено благодар
ственное письмо обкома 
КПСС и областного Сове
та депутатов тр уд ящ их 
ся. Награды передовикам 
вручил на собрании заме 
ститель секретаря парт
кома строительны х орга 
низаций «Главсевкав  
строя» П. Е. Бровко.

СТАЛИ КОМ М УНИСТАМ И

Партбюро СПМК-1053 
постоянно заботится о 
росте партийных рядов, 
особенно за счет комсо 
мольцев.

Недавно стали ком м у
нистами комсомольцы 
С. Г. Савина и Н. П. Глаз 
нева. Это достойное по 
полнение. Светлана Са
вина — маляр, секретарь 
комитета ВЛКСМ  перед
вижной мехколонны. на
граждена нагрудным 
значком  ЦК ВЛ КС М  
«Ударник 1973 года». 
Н. Глазнева та кж е  рабо
тает маляром. является 
агитатором бригады.

СО ВЕТ  Н А С ТА ВН И КО В

По реш ению  бюро гор
кома КПСС, создан совет 
наставников города, кото 
рый возглавил знатный 
строитель, дважды Герой 
Социалистического Труда 
ком м унист Алексей А лек 
сандрович Улесов, рабо 
тающ ий мастером арма
турного цеха управления 
строительства «Волго 
донск л ромстрой*.

В состав совета на 
ставников вошли такж е 
бригадир ПМК-1044 К. И. 
Тагиров, инженер Восточ 
ных электросетей В. Д. 
Ж еляев. электрослесарь, 
председатель совета н а 
ставников химкомбината 
В. И. Трофимов и дру 
гие товарищ и.

С Т А Р Ы Е  Н О В О С Т И
Улучшить гласность соревнования среди молодежи города

Кпм - хчольско - молодеж
ная бригада слесарей цеха 
Л5 8 работает под девизом: 
«Пятилетку — в четыре го
да!». Эта бригада решила 
встретить XVII съезд 
ВЛКСМ новыми трудовыми 
успехами. Они обязались 
ко дню открытия съезда вы
полнить план четырех лет’ 
пятилетки. Свои обязатель
ства бригада с честью вы
полняет. ужп сейчас она 
трудится в счет декабря 
1974 года.

Включились в соревнова
ние по досрочному заверше
нию этого года и другие 
Комсомольске - молодежные 
коллективы цехов Л:Л: 3, 
4, 5, 14. Развито на комби
нате и соревнование по 
профессиям среди молодых 
рабочих. Разработаны усло
вия соревнования, ежеме
сячно по представлению це
ховых бюро комитет ВЛКСМ 
определяет лучших из луч
ших по каждой профессии.

В число победителей, не раз 
выходили Нина Ханду-г-а — 
нечатница цеха X: 4, Алек
сандр Воронцов —  сварщик 
11СЖК, Иван Зубков— сле
сарь КИПиА цеха Л5 5 и 
многие другие.

Но надо отметить, что 
ленинские принципы орга
низации соревнования и, 
прежде всего, гласность 
недостаточно выполняются. 
На комбинате нет никаких 
стендов, отражающих со
ревнование молодежи. Нрав 
да, итоги соревнования пе
чатаются в многотиражке 
«Волгодонской химик::. но 
не всегда регулярно и это
го все же недостаточно. Нет 
таких стендов и в городе, 
поэю.чу получается, что на
глядной агитации пет. а 
устная информация не име
ет таких возможностей, как 
наглядная, и в итоге глас
ность очень слабая.

Каждый соревнующийся 
индивидуально, или коллек

тив должны ощущать благо 
творный дух соперничества, 
знать, чем силен соперни:; 
и «чувствовать» его. У нас 
же порой и на комбинате, и 
в масштабах города резуль 
таты соревнования молоде
жи становятся известными, 
спустя месяц, а порой во- 

’ обще неизвестны.
Например, комсомольско- 

молодежная бригада цеха 
.\:4 вышла побидетелем в 
соревновании за четвертый 
квартал среди комсомоль
ско-молодежных коллекти
вов промышленных пред
приятий города. Этой бри
гаде должен быть вручен 
переходящий красный вым
пел, но его почему-то забы 
ли вручить победителю. 1! 
вот когда соревнующиеся 
не знают результатов г г .-  
го труда, то само соревно'- 
ванис теряет остроту и mi 
терес.

На комбинате, в профсо
юзной организации итоги 
соревнования подводятся с

привлечением к обсужде
нию руководителей подраз
делений и общественных 
организаций. В комсомоль
ских организациях как-то 
не практикуется пригла
шать на подведение итогов 
секретарей цеховых ком
сомольских , организаций. 
Хочется выразить пожела
ние, чтобы на подведение 
итогов приглашались сек
ретари комсомольских орга
низаций. Тогда, во-первых, 
гласность результатов была 
бы налицо и итоги быстрег 
доводились до соревную
щихся коллективов. Во-втп- 
рых, на этом подведении 
итогов мы бы Узнавали,
чем выделился коллектив, 
недостатки в работе, комсо
мольских. организаций, on 
ченивались бы опытом па- 
боты.

А. ДАХНО. 
член ВЛКСМ,

аппаратчин
химкомбината.

ПОЗЫВНЫЕ „КРАСНОЙ СУББОТЫ11 
На всех объектах

Работники стройуправле
ния Л» 31, поддержав ини
циативу участка Л: Г>
«Волгодонскпромстроя» о 
проведении месячника высо 
копроизводительного труда, 
экономии стройматериалов, 
стремятся внести свой до
стойный вклад в общее де
ло-

Сейчас мы уже знаем, 
что бригады каменщиков 
будут работать на комму
нистическом субботнике 
только на сэкономленных 
материалах.

Для более оперативного 
проведения субботника у 
нас создан специальный 
штаб из девяти человек, ко
торый возглавил начальник 
СУ-31 В. В. Шаповалов 
Штаб разработал все меро
приятия, наметил объекты, 
где будут работать строите 
ли в день «красной суббо 
ты», осуществляет повсед 
невный контроль за ходом 
подготовки к субботнику.

Все 12 строительных 
бригад будут заняты в этот 
день непосредственно на 
своих рабочих местах- Бри
гада каменщиков В. Ф. Ки- 
чика— на кирпичной клад
ке и устройстве пшеоплнт-

ных перегородок в общежи
тии химкомбината. Коллек
тив, где бригадиром Е- И. 
Леваднев, продолжит кир
пичную кладку на строи
тельстве собственного обще 
жития. Бетонные работы на 
чнмико • технологическом 
техникуме предстоит выпол 
нить бригаде Ф. А. Небыко- 
ва, кирпичные перегородки 
и штукатурные работы на 
рыбохолодильнике—  брига
дам Лагутина и Рудь-

Кроме возведения кор
пусов строймонтажа. ра
ботники СУ-31 выполнят
немалый объем работ по 
благоустройству, а также
продолжат бетонирование 
животноводческой фермы в
овоще-молочном совхозе 
■Волгодонской».

Дисциплиной и органя- 
юванностыо постараемся 
отличиться в день «крас* 
мой субботы». Наш эконо* 
чический вклад в фонд пя- 
гплетки— около 500 рублей.

Ф ЛЫМАРЬ, 
плотник, председатель 

юстройкома, член штаба 
по подготовке 
к субботнику.

Убрать дымовую завесу
Мы, работники железно 

дорожной станции Волго 
донская, просим оказать 
нам помощь и призвать к 
порядку руководителей 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината. Дело 
в том, что все отходы и 
мусор комбинат не выво 
знт на свалку, а вывалнвэ 
ет автомашинами прямо з;. 
полотном железной дороги.

Весь этот, мусор ежига 
ется. Гарь и дым от пожп 
рища застилает не только 
железнодорожные пути 
мешая маневровым рабо 
гам, но » весь жилой 22-й 
квартал.

На путях и в зоне стро 
ительства почти невозмож 
но работать, особенно в 
ветреные дни. Мы неодпо 
кратно обращались в раз.

ные инстанции, но мер — 
никаких.

ОТ Р Е Д А К Ц И И :
К  этому сигналу присое

диняются рабочие путейцы 
«Волгодонскпромстр';я». ко 
горые строят ветку желез
ной дороги.

—  Не раз бригада в "О 
человек отказыв а л а с ь 
строить желе:шодорожм>ю 
линию, поскольку на этсч 
участке нечем дышать. — 
Сообщает начальник уча
стка А. М. r i O H O M S f  fcHKO.

Дымовая завеса тянется 
)Г УЛИЦЫ Морской ЛО XV. 
гора Красный Яр. '\ы  тру- 
шмея под девизом: «Высо
копроизводительный труд, 
образцовый порядок, высо
кая культура произведет, 
ва». А  это — прямое нару» 
шенне девиза волгодонце^
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К Л У Б  З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц А

Вопросы подъема урожайности 
■мы связываем с химизацией, осуще- 
| ствлением мелиорации земель, с ре- 
шгнием всего комплекса агротехни
ческих работ.

(И з  речи Л. И. Брежнева на торжественном j 
заседании, в Алма-Ате), i

Сегодня в пашем клубе с рассказом о том, 
как т руж еники овоще-молонного совхоза „Вол
годонской" борются за 200  пудов зерна с гек
тара, вы ст упает  директор совхоза А . Г . Г а - 
гарин и секретарь парткома В. П. Клейменов,

ЗЕМЛЯ ЩМ1СТ11 щям
Т Т  ЕСКОЛЬКО лет назад 

хлеборобы нашего 
.хозяйства л не мечтали о 
получении такого урожая, 
как в прошедшем году. С 
каждого гектара было полу
чено по 23,6 центнера. Это 
на 3,1 больше, чем преду
сматривалось заданием. На
шу землю не считали высо
коурожайной. Но жизнь по
казала, что если к этой 
земле приложить ум, тру
довые руки, дружить с аг
ротехникой и химией, высо
копроизводительно исполь
зовать технику и стремить
ся к победе, то можно до
биваться желаемых резуль
татов.
v Так, например, в мн- 
< нувшем году наш совхоз
S получил 3485 тонн зер-
\ на. Это в два раза боль-
> ше, чем предусмотрено
 ̂ планом. За  три года дс.
• вятой пятилетки наши
s хлеборобы продали госу-
s зарству 6130 тонн зер-

на. Это значит, что вы-
> полнено более чем чс-
> тырехлетнее задание.

К такому успеху наше хо
зяйство шло постепенно. 
Были скачки, срывы. На
пример, если в шестидеся
тых годах мы продавали 
государству по 900— 1500 
тонн, то в семидесятых — 
уже по 1737— 3485. С 
каждым новым годом про 
изводство зерна растет. Это
му способствует целый ряд 
агрономических мероприя
тий.

Главная проблема, ко
торую решаем в борьбе 
за повышение урожаи 
ностн, — расшарен и с 
зерновых площадей на 
орошении, улучшение 
использования поливных 
земель, своевременно; 

? проведение поливов в 
£ полной норме. Сейчас 
< уже 680 гектаров зерно 
5 вых культур располо. 
! жены на поливных зем 
J лях. В минувшем году 

с орошаемого гектара 
; получено по 31 пентне 

ру. Теперь ставим цель 
— 35, центнеров.

К достижению цели где 
:лны первые шаги. Еще 
м’еныо озимые на значи
м ы м и  площади получили 
5 полной мере влагозаряд 
;овый полив. Сейчас пол
ностью подготовлена ороси
тельная система, хорошо от
ремонтированы дождеваль
ные установки, которых у 
нас 18. На дождевалках ра
стают постоянные кадры. 
Мы наметили в этом ro.iv

ПОГОДА 
И ПОСЕВЫ

дать посевам зерновых три 
вегетационных полива. Толь 
ко за счет правильного оро
шения думаем получить до
полнительно по 1,5— 2 
центнера зерна.

Выступая в Алма-Ате, 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев отме
тил особое значение хими
зации. Это, как подчеркнул 
•I. И. Брежнев, ключ к по
вышению урожайности.
I Совершенно правиль- 
{ но. Зерновые хорошо от-
) зываются на удобрения.
!; За счет правильного ис-
> пользования минераль-
> ных туков намечено уве
•f личить сбор пшеницы и
{ ячменя с каждого гек-

тара на 1,5— 2 центне.
'  ра.

Что нами сделано? Все 
озимые па площади 1214 
гектаров подкормлены ам
миачной селитрой из расче
та 150 килограммов на каж 
дый гектар, В комплексе 
агромеропрнятий планирует
ся корневая подкормка. На
земным способом внесем на 
каждый гектар до 30 кило
граммов минеральных ту
ков. Здесь мы широко ис
пользуем опыт передовых 
земледельцев области, ре
комендации науки.

J  рожай зерновых зависит 
от сроков сева, нормы вы
сева, метода работы. В этом 
году сеем только rpvnno- 
вым методом. Это на десять 
процентов повысило произ
водительность труда. В каж 
той загонке работает по 15111 
сеялочных агрегата. Груп
повой метод дисциплиниру
ет хлеборобов.

Например, звено комму
ниста М. С. Персиянова. в 
■'"став которого входят ме- 
чанизаторы К. Ф. Ивченко, 
II. Н. Беззубкин, сеяльщи
ки Л. II. Лысова. М. А. Че 
:>едняк, А. С. Грицук при 
норме 19,8 гектара на каж- 
!ый трактор, засевало бп- 
■ее чем по 30. Так работа
ют п другие агрегаты.

Положительно влияет hi 
повышение производитель- 
юсти механизированная за
правка семян. Отгрузку  на 
гиках, проветривание, тран
спортировку и заправку се
ялок ведут шофер II. Гав
рилович, трактористка 

3. Наумова и другие. Они 
построили работу таким об
разом, что агрегаты в за
гонках не простаивают.

Качество семян — один 
из главных Факторов повы

шения урожайности. Мы 
уже считаем за правило 
сеять семенами первого клас 
са посевного стандарта.
Внедряем новые высокоуро
жайные сорта озимых и яч
меня. В этом году наши по
ля заняли' пшеницы «юби- 
лейная-56», «ав p o p  а», 
«одесская-51», ячмени
«одесскпй-36», «донецкий- 
650». По нашим расчетам, 
новые сорта дадут прибав
ки по пять центнеров с 
каждого гектара.

В  совхозе уже освое
но пять севооборотов 
из восьми. Общая пло
щадь 4883 гектара. Мы 
намерены в ближайшее 
время освоить еще три 
севооборота па площади 
1778 гектаров. От их ос
воения каждый гектар 
даст дополнительно 300 
килограммов зерна. Сле 
довательно, совхоз по
лучит к плану еще 533 
центнера.
Не меаее важным фак

тором в увеличении произ
водства зерна является 
внедрение передового мето
да труда. В этом году по
леводы нашего ' хозяйства 
побывали в совхозе «Тро 
иикнй> и госплемзаводе 

Гулькевичский > Красно
дарского края. Опыт, при
обретенный в передовых 
хозяйствах, уже нашел при
менение в нашем совхозе на 
предпосевных и посевных 
работах. Это — групповой 
и скоростной методы сева, 
корневая подкормка.

Высокопроизводительное 
использование техники сы
грало огромную роль. Сев 
мы провели за четыре дня 
и за два дня пересеяли 740 
гектаров озимой пшеницы. 
Ежедневно десять сеялоч- 
ных агрегатов засевали но 
менее 350 гектаров. Все 
113 тракторов обеспечены 
механизаторами.

Огромную роль в полу
чении высоких урожаев иг
рает организация труда. 
До прошлого года наши бри 
гадирм занимались и поле
водством И ЖИВОТНОВОДСТ
ВОМ. В этом же году мы 
внедрили отраслевое разде
ление. I! бригадах созданы 
звенья. У нас их уи;е три. 

Что же нам дает 
звеньевая система? Во- 
первых, за звеном за
креплена земля, техни
ка, люди. Это в значи. 
тельной мере отражает
ся на получении высоко 
го урожая. Ведь от то-

го, как члены звена 
подготовят почву, прове 
дут сев, будут ухажи
вать за посевами ■ по
лучат урожай, будет 
зависеть их заработок.

Успех дела решают люди, 
их старательность, умение 
в работе, инициатива. И то, 
чего мы достигли в минув 
тем году, и к чему стре
мимся в этом, надо цели
ком отнести к заслугам 
дружного коллектива цеха 
растениеводства. Среди пе
редовиков звеньевые ком
мунисты Г. М. Бубнович, 
К. Ф. Ивченко, В. М. По- 
манисочко, механизаторы
В. В. Пучков В. Н, Вави
лов, В. В. Вершинин, В: М. 
Пичугии и другие. Все они 
работают старательно, доб
росовестно.
Все работники цеха расте

ниеводства, обсудив ини
циативу механизаторов Ка
захстана, Белоруссии и До
на за высокопроизводитель
ное использование техники, 
работают нынче под лозун 
гом: «Не выполнив зада
ния, с поля ни шагу!».

Хорошим подспорьем в 
организации качественной 
работы является самоконт
роль механизаторов. Боль
шое внимание этому удели 
ют специалисты. А на пе 
рнод напряженных полевых 
работ партийный комитет 
направил в бригады и 
звенья членов -народного 
контроля, организовал с 
каждой бригаде депутат 
ские посты. Добросовестно 
относятся к этой обязанно
сти М. В. Гачегов. С. С. 
Есипко, Г. .М. Бубнович. 
Н. Ф. Говардовскнй и дру
гие.

Большую помощь ПО КОНТ 
ролю за качеством полевых 
работ оказывают совхоз\ 
пенсионеры. С этой инишм 
твой выступили старей 
шие коммунисты П. П. Кv , 
нецов и С. М. Левченко. 
Старого хлебороба, как гово 
рптся, не проведешь. Вс? 
проверят: и глубину задел
ки семян, и норму высева, 
и качество сева. Ведь н̂  
зря же говорят механизато
ры, что там, где старая 
гвардия,— качество работы 
наилучшее.

Конечно же, основной 
секрет получения высо
ких урожаев— в пере
довой агротехнике. Тща 
тельная обработка поч
вы, строгое чередование 
культур, отлично по

ставленное ©еменоводст 
во, эффективное пциме- 
нение удобрений, борь
ба с сорняками —  вот 
что позволило нам по
лучить за эти три года 
2043 тонны сверхплано
вого зерна. Соревнова
ние за высокую культу
ру земледелия стало 
для наших механизато. 
ров законом борьбы за 
выполнение социалисти
ческих обязательств.

Всему этому способству
ет социалистическое сорев
нование. Оно у нас действи 
тельно массовое и являет
ся движущей силой.

Еще в сентябре 1973 го
да мы разработали и утвер
дили условия социалисти
ческого соревнования и ме
ры морального и материаль 
ного поощрения победите
лей за 2 0 0 -пудовый урожай 
зерновых колосовых куль
тур.

Условиями предусмотре
но, что за качественную ра 
боту на полях, передовика 
производства награждаем 
денежной премией от 20  до 
50 рублей. Тех, кто стал 
Лучшими на подготовке 
почвы, на севе, заносим на 
Доску почета. В честь пере 
товиков и передовых кол
лективов поднимаем Флаг 
трудовой славы. Лучших из 
лучших премируем путевка 
ми в дома отдыха и сана
тории. Нм вручаем вымпе
лы и красные флажки. Ито 
ги подводим ежедневно.
На весенних полевых ра

ботах этих почетных наград 
удостоены звень е в о й 
М. С. Персиянов, тракто
ристы К. Ф. Ивченко и 
Н. Н. Беззубкин, сеяльщи
ки, награжденные в 1973 
году правительственными 
наградами, М. А. Черсдинк 
п А. С. Грицюк, чемпион 
области среди молодых па 
харей В. Д. Зобов, супруги 
Ничугины и многие другие.

Труженики совхоза удов 
летворены результатами 
работы за три года девятой 
пятилетки. У нас erne мно
го неиспользованных ре
зервов. Но мы понимаем, 
что достигнутое— не предел. .

Мы поставили задачу 
— получить в определя
ющем году пятилетки 
с каждого богарного гек 
тара по 28 центнеров, я 
с орошаемого — по 35 
центнеров зерна. В сред 
нем же урожайность 
составит 32 центнера.

КИЕВ. В водоеме-охла
дителе Киевской  ТЭЦ-5 
создано опытно-производ 
ственнос тепловодное 
рыбное хозяйство . В из
бы точны х  теплы х  водах 
рыбоводы установили  
около 100 садков для раз 
□едения карпа и форели, 
В  каж д ы й  из них при 
помощи самодвижущ его- 
ся кормораздатчика три 
раза в день засы пается 
оптимальное количество  
корма. Интересный э к с 
перимент оказался у с 
пеш ны м .

НА С Н И М К Е : техники- 
рыбоводы Василий Ку- 
линич и Зинаида Пидо- 
пригора осматриваю т 
форель.

Фото А. Бормотова.
(Фотохроника ТАСС).

ПОПОЛНЕНИЕ
Много лет работает 

механизатором колхоза 
<■40 лет Октября» И. Е. 
Иванков. А недавно вер 
ну лея чз армии его сын 
Cauia. Он решил остать
ся в родном колхозе, 
вместе с отцом водить 
трактор. Саша закончил 
курсы механизаторов.

Стали механизаторами 
также молодые колхоз
ники А. П. Жидков, 
А. А. Тищенко и другие. 
Успехов вам в работе!

М. Ж И Д К О В , 
кузиен.

ш 2

П О ГО Д Н Ы Е  условия зи
мы были неблагоприятными 
для перезимовки озимых. 
Часть озимых, посеянных в 
поздние сроки и ушедших 
в зиму в слаборазвитом 
состоянии, погибла.

Все хозяйств» района 
обязаны были проводить 
отращивание проб озимых

на характерных полях. Од
нако агрономы ряда хо
зяйств не сделали этого.

Сейчас в районе нет чет
кого представления, сколь
ко озимых подлежит пере
севу. сколько подсеву. Для 

того, чтобы иметь четкую 
картину по этому вопросу, 
необходимо, в каждом хо

зяйстве провести обследовз 
ние посевов озимых.

Следует определить на 
каждом поле фазу разви
тия, глубину промачивания 
и оценить состояние озимых 
по шкале: хорошее, если 
изреженность не превышает 
20 процентов, удовлетвори
тельное — изреженность от

20 ло 40 процентов, плохое 
— изреженность более 40 
процентов.

Сведения о состоянии 
озимых сообщить в сель- 
хозуправлевие.

М. К РИ В У Л И Н , 
старший инженер 

Цимлянской 
обсерватории.

Весы ржавеют 
на складе
Па току, как всем по

нятно, первое дело весы. 
Но руководители П.МК-92, 
на этот счет иного мнения: 
построили на центральном 
.току мясосовхоза «Боль* 
шовский» весовую, весы 
почему-то второй год не ус
танавливают (и они на 
складе ржавеют)-

Мастера по весоизмери
тельным приборам r 1973 
году приезжали пять раг 
к построенной весовой, не 
Recon IIMK-92 так и не 
привезла.

К па имеющихся деся
титонных весах автомаши
ны большой грузоподъем
ности не взвесишь, шас
си-75— тоже- К тому же I 
весы не отрегулированы.

Таким образом, нам при 
годилось и приходится ка! 
принимать, так и отправ 
лять автомашины йольшо! 
грузоподъемности оез вес. 
(на. честное слово).

Неужели и до урожа 
1974. до которого не та 
уж далеко, дело не ■•г-нте 
ся с места?

В. КУЗНЕЦОВ, 
заведующий током-



Месячник благоустройства памятников

Д е л о  к а ж д о г о  и з  н а с
По решению исполкома 

Цимлянского райсоаета де
путате* трудящихся, с пер
вого апреля объявлен ме 
сячник по благоустройству 
памятников истории и куль 
туры.

В 1973 году хорошо был 
проведен месячник по бла 
гоустройству памятников в 
Романовском, Дубенцовском, 
Большовском сельских Со
ветах. В Романовском сель 
ском Совете, в охранной 
зоне всех памятников, вы 
сажены декоративные k v  
старники, цйеты., отремон
тирована ограда, оштукату
рены постаменты с.ооруже 
япй. Особенно” хорошо был. 
сделан памятник «Родина - 
мать».

Большую работу по бла
гоустройству памятников 
истории и культуры делаю г 
школы района. Хороший 
опыт в 91 ом деле накопили 
в Цимлянских средних шко
лах Л: J и Л? 3.

Вместе с тем, надо ак
тивнее развивать работу в 
таких сельских Советах, 
как Калининский, Д\-5рав- 
ненский, Потаповский. В 
-•той работе ие должно быть 
разнодушных к прошлому. 
Благодарное чело.вечестви 
не должно забывать людей, 
больших патриотов, чьи 
имена золотыми буквами 
вписаны в историю родного 
края.

Досадно, но однако при
ходится констатировать, что

в таких организациях, как 
Цимлянская ковровая фабри 
ка и гидрометеорологиче
ская обсерватория, ничего 
не делается по налажива
нию работы первичных оп- 
ганизаций охраны памятни
ков истории и культуры. 
Стоят в стороне от этой ра
боты и партийные, и проф
союзные организации.

Б о л ь ш у ю  п о м о щ ь  в  рабо
те районного общества ох
раны памятников оказыва
ют наши активисты. Среди 
них Мария Демьяновна Ива
щенко, участница Великой 
Отечественной войны. Она 
трудится на производстве и 
выкраивает время для об
щественной работы. Многое 
делают Евдокия Матвеевна

Хлыстун, Фаина Тимофеев
на Евсегнеева. Они обе 
пенсионерки, но всегда ак
тивно помогают районному 
обществу.

Энергично проводит ра
боту также член президиу
ма районного общества, 
председатель городской пер
вичной организации охраны 
памятников истории и куль
туры Федор Федорович На
заров. Он на заслуженном 
отдыхе, но продолжает вы
полнять большую обществен 
ную работу.

Основной задачей обще
ства является привлечение 
населения к участию в ох
ране историко-революцион
ных памятников и брат
ских воинских захоронений, 
каких немало в нашем рай
оне.

Общество с помощью на
селения проводит меропри

ятия, способствующие ооес- 
печению сохранного и бла
гоустроенного содержания 
памятников. Оно организует 
шефство предприятий, кол
хозов, совхозов и школ над 
памятниками. А средства 
общества направляются в 
основном на благоустройст
во, ремонт, реставрацию и 
строительство новых па
мятников.

Можн» надеяться, что с 
помощью партийных, проф
союзных организаций, а 
также при активном уча
стии раооишков сельски 
Советов месячник по бла 
гоустройству памятников 
районе пройдет успешно.

Н. СКОРОДИНСКИЙ,
члгн президиума 

районнзгй общества 
охраны памятников 
истерии и культуры.

§  В м  яллл шяелля...

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ
За истекший месяц « редакцию поступило 528 пи

сем рабочих и сельских корреспондентов, читателей 
«Ленинца». Всего за три месяца нынешнего года полу
чено 1511 писем. В прошлом году за это же время их 
поступило 1358. •

При постоянном росте 
поступающей корресионден 
ции редакция, естественно, 
не имеет возможности опуб 
ликовать все письма. Но 
это не должно снижать ак
тивности пищущих в газе
ту: может быть, как раз 
ваше письмо и будет опуб
ликовано, может быть, оно ственной дисциплины.

за увеличение производст
ва сельскохозяйственной 
продукции.

Важные темы рабочих 
корреспондентов — изыска
ние резервов повышения 
производительности труда, 
экономии сырья и материа
лов, укрепление производ-

как раз и нужно для ре
дакции.

Увеличение притока пи
сем дает возможность от
бирать для опубликования 
наиболее интересные из 
них, наиболее важные- Не
редко читатели подсказы
вают журналисту нужную 
тему, их письма зовут в 
Дорогу...

И если ваше письмо не 
было опубликовано, не еле 
дует разочаровываться: бе
ритесь за перо вновь-

Расскажите в своих пись 
мах о людях труда— пере
довиках производства, о 
том, как выполняются взя
тые на определяющий год 
пятилетки социалистиче
ские обязательства- 

Весна— пора работ по 
благоустройству. Ждем от 
вас писем и на эту тему.

Небезынтересно получить 
материалы, рассказываю
щие об истории развития 
вашей станицы, хутора,
колхоза, совхоза, о переме- 

Какие же материалы нах в их облике, экономн- 
своих ке.

Сообщайте нам также об 
организации культурного

же
ждет редакция от 
добровольных помощников 
в апреле— мае?

От сельских корреспон- досуга, о раооте клубов,
дентов желательно полу
чать сообщения о ходе по
левых работ, завершении 
зимовки скота, о борьбе тиве, станице, хуторе 
полеводов и животноводов Ждем ваших писем!

дворцов культуры, оиолно- 
тек, обо всех интересных 
событиях в вашем ко.тлек-

Не тан у ж  давно, в 
ноябре минувш его годз. 
в станице Дубенцовской 
было заверш ено строи
тельство  столовой на 
100 мест и магазина, но 
и за это короткое время 
рабочие совхоза успели 
оценить по достоинству 
их работу.

В магазине всегда 
можно купить  необходи
мые продукты , а в сто 
ловой — хорошо и б ы ст 
ро пообедать.

НА СН И М КАХ : заведу
ю щ ая магазином Н. Д. 
Уш ако ва  и . продавец 
Г. Д. Майборода заняты  
выкладкой продуктов; в 
обеденном зале столо 
вой.

Фото. А. Бурдюгова.

н о в ы е  - - -
Ф И Л Ь М Ы

Новый фильм Василия 
Шукшина — это новый ку. 
сочек жизни. Зритель зна
комится с разными людь
ми (именно, людьми, так 
как уже с первых кадрои 
фильма забываешь, что »то 
играют актеры). Вместе с 
Егором Прокудиным, осво
бодившимся из заключе
ния. нам гоже не терпится 
быстрее увидеть незнако 
мую Любу, славшую такие 
хорошие письма Егору. И 
зместе с ним сомневаемся:
1 надо ли ему ехать к ней? 
Зедь'не  открылся Егор 
Яюбе за что сидел. А  если 
>ня уже знает? Захочет 
m та т ь ся  с ним?

Так ехать или не 
)хать?..

После освобождения, по- 
гучия на руки много де* 
ier. которые заработал * 
включении, Егор решает 
•строить себе «праздник».

КАЛИНА КРАСНАЯ»и
Но не получается он у Его
ра: ни при встрече с «ма
линой», ни позже в городе..

А рядом с ним жнвут 
люди, у которых вся 
жизнь, несмотря на неуря
дицы, неполадки. — празд
ник. Это и Петр — брат 
Любы. и ее отец с ма 
терью. и председатель кол 
хоза... Они приняли Егора 
таким, как он есть, щедро 
освободив ему место т  
своим праздничным сто 
лом. в своей избе, в своем 
колхозе. Это встречно» доб 
ро, встречное движение 
человеческой души ломти т 
психологию закоренелого 
рецидивиста.

И Егор, наконец, находит 
свой праздник, жнзнь ста 
новится и ему в радость 
А всего-то и нужно было 
платить за нее честным 
трудом. Но каким трудным 
путем пришел Егор к та

кому простому выводу...
И  все-таки вина Егора, 

что короткой оказалась 
эта радость, его праздник 
в жизни, когда с утра до 
вечера не сходил он с 
трактора, радуясь и голу
бому небу, и окрепшим под 
ружкам березкам. И  Любе 
своей, с которой начал, но 
так и не допел «Калину 
красную*. А вина его в 
том, что став на честный 
путь, не пошел дальше, не 
помог очистить от скверны 
обретенный им мир. Хотя 
мог бы это сделать.

Роль Егора исполняет 
Василий Шукшин, он же, 
автор сценария и режне- 
еер-посгановщик. Образ 
главного героя ему. не 
сомненно, удался. Как и 
фильм в целом.

Г. БА Н Н О ВА

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
Ежегодно весной во 

Дворце культуры «Ок
тябрь» проходит ставшая 
уже традиционной выстав
ка фото, изобразительного 
и прикладного искусства.

В этом году выставка 
«Фото-74» откроется 19 .ап 
реля и пройдет под девизом: 
«Слава труду».

Администрация Дворца 
культуры приглашает при
нять участие в выставке- 
конкурсе фотолюбителей, 
фотокорреспондентов, ху- 
дожников-любителей и мас
теров прикладного искус
ства-

Тематика представлен
ных на конкурс работ мо
жет быть самой разнообраз 
ной: жанровые портреты
наших совроменников. ch iiv  
ки событий, происходящих 
в городе, фотографии, рас

сказывающие о жизни 
предприятий, о спорте, об 
отдыхе трудящихся, пейза
жи нашего края.

На конкурс принимаются 
черно-белые и цветные 
снимки размером не менее 
18x24. На обороте работ 
укажите свою фамилию, 
имя, отчество и место рабо
ты (учебы), поясните, по 
какому поводу сделан сни
мок, назовите фамилии лю
дей, изображенных на нем, 
укажите место их работы и 
должность.

Работы принимаются по 
!8 апреля во Дворце куль
туры «Октябрь».

В. НИРИЧЕК, 
художественный 

руководитель 
ДК «Онтябрь».

Редактор В. АКСЕНО В.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  |
КОМБИНАТУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются 
на постоянную работу: 
начальник ОТС, 
начальник участка ас 
фальтобетонного завод»
И П Л И Т К И ,

инженер по реализация 
технолог по деревообра*
ботке, 
инженеры-механики, 
техники-лаборанты, 
слесари по ремонту обо
рудования,
газоэлектросварщики,
бетонщики,
арматурщики,
грузчики для разгрузки 

вагонов с цементом и щеб 
нем.

Одиноким предостивля 
егся общежитие. Обращать 
оя в отдел кадров бетонни 
ю  завода или к уполномо 
чинному отдела по и<пиль 
зованию трудовых рёсур 
сов, г, Волгодонск, ул. Ле 
окна, 45.

Администрация.

ВО ЛГО Д О НСКО М У

опытно-экспериментальному

ЗАВО Д У

на постоянную работу 
требуются: 

машинисты и помощ
ники машинистов теп
ловоза, составн т е л и, 
грузчики, электрики, слеса
ри механосборочных работ, 
газорезчики, формовщики, 
каменщики, бетонщики, ар
матурщики, токари, фрезе 
ровщикн, сверловщики.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному по трудовым ре
сурсам (г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45).

При Волгодонской авто 
станции в предваритель 
ной кассе принимаются

ЗАКАЗЫ
НА БРОНИРОВАНИЕ

МЕСТ НА ПОЕЗДА,

формируемые в Ростове
Заказы принимаются за 

15 — 5 суток до отправ 
ления поезда.

ОБРАЩАТЬСЯ: гор
Волгодонск, автостанция, 
касса предварительной про 
дажи билетов.

Адмжнастрацм.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
требуются на постояв 

ную работу трактористы 
на колесные тракторы и 
шоферы любого класса.

Алмпастрацжя.

Коллектив Цимлянско
го пивзавода выражает 
глубокое соболезнование 
работникам завода Н. Н. 
Шляхтину и О. Н. Шлях 

тину по поводу смерти 
их отца Шляхтина Ни
колая Тимофеевича.

Н А Ш  А Д Р Е С : 847340
г. Волгодонск, ул. Cosei 
ская, 32-34, редакция газе 
ты «Ленинец»,

» Л у !  «я'/иалу *■ суббот*. 1 Типография J*3 16 Ростовского травления издательств, полиграфии и книжной торговли. 1 Объем —  0,5 уел. а, л. { Заказ 833- Тираж 16.638
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