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Штукатуры Нине Ан
тоновна Балаева и Ев
гения Алексеевна Фро. 
лова на бригады СУ-31, 
которой руководит И, Ле 
лилия, свою личную пя
тилетку решили завер
шить не позднее празд
ника 58 годовщины Ве
ликого Октября.

НА СНИМКЕ: Н. А. 
Балаева и Е. А, Фроло
ва.

Фото А, Бурдюгов*.

В районном комитете КПСС
УСТРАНИТЬ
НЕДОСТАТКИ

В колхозе «Искра» сделано многое 
по подготовке к уборке хлебов. Раз 
работай рабочий план жатвы, утвер
ждены леры морального и материаль 
лого поощрения, намечен план мас
сово-политической работы.

Вместе с тем в организаторской 
работе парткома, правления колхоза 
и специалистов имеется ряд сущесг 
венных недостатков-

Из 19 комбайнов на линейке го
товности лишь шесть, один ком
байн еще не охвачен ремонтом, а 
новый «Колос» находится в райобъ- 
единении «Сельхозтехника» с неис
правным двигателем.

При наличии десяти жаток 
«ЖВН-6» неисправных еще более 
половины, слабо ведется и ремонт 
силосных комбайнов, тракторных 
тележек. Серьезные упущения имеют 
ся и в подготовке механизаторских 
кадров.

Бюро райкома КПСС, рассмотрев
данный вопрос, отметило слабую ор
ганизаторскую и политическую ра
боту парткома, правления и специа
листов колхоза «Искра» по подготов 
ке к уборке урожая и обязало в ко
роткий срок v устранить имеющиеся 
недостатки.

П Л  А Н  
УТВЕРЖДЕН

Уборка хлебов венчает труд хле
бороба. Придавая большое значение 
этому вопросу, бюро райкома КПСС 
утвердило план организаторской и 
массово-политической работы в рай
оне на период уборки урожая и хле
бозаготовок-

Планом предусмотрено провести 
повсеместно партийные, профсоюз
ные и комсомольские собрания о за
дачах но успешному проведению 
жатвы и сдаче хлеба государству.

Партийные организации хозяйств 
обязаны разработать планы органи
заторской и массово-политической 
работы на жатве, провести семина
ры с партгрупоргами, агитаторами, 
политинформаторами, работниками 
культпросвету чреждений, народны
ми контролерами, с активом стен
ных и радиогазет.

Большую работу по подготовке к 
жатве и обслуживанию хлеборобов 
должны провести организации тор
говли, бытового и медицинского об
служивания, общественного питания. 
Газета «Ленинец» и районное радио, 
вещание призваны широко освещать 
ход .соревнования тружеников в 
борьбе за хлеб определяющего года 
пятилетки.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Механизаторы колхоза 

-;40 лет Октября», включив 
iiincb в социалистическое 
соревнование, дали слово 
подготовить уборочную тех 
нику к 21 июня. В колхо
зе имеется 34 зерновых 
комбайна, из них шесть но
вых. Это два «Колоса» и 
четыре «Нивы».

Прошел арок, а отремон
тирован лишь 21 ком
байн- Четыре комбайна еще 
не охвачены ремонтом из- 
!а отсутствия комбайнер». 
Вообще же колхозу не хва
тает 17 комбайнеров- Этот 
вопрос неоднократно обсуж 
*ался на заседаниях правде 
ния колхоза. Однако даль
ше разговоров да решений 
(ело не движется- Не помо
гает нам и управление сель 
ского хозяйства.

И как бы хорошо, ни тру
дились на ремонте комбай
неры А- Коетрыков Д. Му
хин. А- Тюрин. А- Туголу- 
ков. С- Волконогов. И- Ти
тов и другие., они не с м о г у т  
своевременно подготовить 
весь парк уборочных ма
шин- Надо отметить, что 
для ремонта уборочной 
техники в хозяйстве недо
стает запасных частей к 
комбайнам жаткам а осо
бенно зерноочистительным 
машинам и погрузчикам.

Много нареканий мы вы
сказываем в адрес магази

на Цимлянской «Сельхоз
техники». Для ремонта you 
рочной техники нет таких 
деталей и узлов, как гиль
за, поршень, блок цилинд
ров, двигатели «СМД-14». 
коробки перемены передач, 
подшипники 11206. А ес
ли и придет когда вагон с 
запчастями в комбайнам, 
то в хозяйство они почти 
не поступают. Все забирает 
«Сельхозтехника».

На мой взгляд, отделу че 
ханизапии управления сель 
ского хозяйства этот во
прос необходимо взять под 
свой контроль. Мы надеем
ся. что администрация Ним 
лянской «Сельхозтехники» 
вместе с отделом механиза
ции управления помогут 
нам в подготовке убороч
ной техники как запасны
ми частями, так и кадрами-

Подготовка уборочной 
техники —  дело первосте- 
неннпй важности- И конеч- 
но же- механизаторы колхо
за «40 лет Октября» поста
раются сделать в?е для то
го. чтобы уборочную страду 
встретить в полной готовно
сти и провести ее в сжа
тые сроки, с отличным ка
чеством. Но для этого нам 
необходима помощь.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

Оперативная
г р у п п а
Решением бюро рай

онного комитета партии 
для контроля и руко
водства ходом подготов
ки п проведения уборки 
урожая образована рай
онная оперативная груп 
па. Руководителем груп
пы утвержден секретарь 
РК  КПСС П. С. Глухов 
екни.

На днях группа обсу
дила вопросы ремонта 
комбайнов, обеспеченно
сти горюче-смазочными 
материалами, подготов
ки к приему зерна Чер
касским элеватором.

По обсужденным во
просам приняты реше-
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З В Е Н Ь Е В О Й
Народная поговорка гла

сит: «Человека труд кра
сит». Так оно и.есть- Кто. 
трудится хорошо и умело, 
того любят и гордятся им. 
и ставят в пример другим. 
Вот о таком человеке, хо
рошем товарище я и хочу '  
рассказать.

Работает он в нашей бри 
гаде каменщиком на участ
ке ,%• 1 «Волгодонс.кпром- 
етроя», возглавляет кото
рый Г. В.- Курении. Зовут 
его Геннадий Михайлович 
Агинский- Он еще молод. 
Ему 33 года, но как строи 
толь— он уже ветеран- Од
ним из первых пришел Ге.н 
надий в «Волгодонскпром-, 
строй ».

Ген на дий де йо твительно 
мастер своего дела- Когда 
он работает, д и ву  даешь
ся- Никакой суеты- Раство
ра— норма- Нужный кир
пич--- Работа чистая, ка
чественная- В общем, па
рень своему делу отдает ду 
шу.

Он назначен звеньевым
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По
„графику 
опережения"
Бригада плотников 

И. Г. Наймуишна ил 
ПМК-1044, работающая 
под девизом: «Пятилетку 
—в четыре сода*.. тру
дится сейчас в счет ав 
густа последнего годи 
пятилетки.
Принятый бригадой тех 

нико-экономичсский пла ч 
на'текущий год , стал длп 
коллектива «программой- .. 
минимум>, своего рода 
«графиком опережения;. ; 
Так, ежемесячная выра
ботка на одного рабоче
го составила в бригаде 
не 125 процентов, как 
намечено в технико-эко
номическом плане, а 144 
процента.

Недавно коллектив 
бригады пересмо т р е л 
свои обязательства. Ус
тановлен новый рубеж— 
И  августа 1974 года. 
День строителя. К  этому 
сроку члены бригады и 
решили завершить девя■ 
тую пятилетку.

М. ЛОХОВ, 
партгрупорг участка 

.\г 2 ПМК-1044.

и это доверие вполне заслу
живает, отлично справляет 
с я с, порученным делом- 
Быстро, умело расставит 
членов звена по рабочим 
местам- Огонька вожака 
хватает всему звену на це
лую смену- Только слышен 
стук мастерков и легкое 
шлепанье раствора да по не
обходим^'пт команды -май
на» и ; вира» стропальщи
ка. ' . ' ...

Все пять домов по улике 
50 лет СССР с красивой 
надписью «Дружба народов 
СССР нерушима» строились 
не без участия Агинского и 
его звена.

Во всяком добром трудо
вом почине, какой зарожда 
ется в нашей бригаде, Ген
надий Агинский и его реоя 
та всегда впереди- Ведь че 
зря же второй год подряд 
подтверждает он звание 
ударника коммунистическо
го труда и не зря так у в а 
жают строителя люди.

И- АНАНЬЕВ,
строитель-
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П о
Еиьяжовс ЕКЗКОКЯВЮЕ

п у т и  р о с т а
Живогноводы Болыповско 

го виисовхоза за последние 
годы накопили большой 
опыт в повышении продук
тивности скота. Если в 
1969 году надой молокана 
о д н у  Фуражную корову в
совхозе с тавлял 1747 ни
лограммов, в 1971—^2358. 
то в 1973 году он составил 
2845 килограммов- 

1! 1!*74. определяющем 
юду пятилетки среди жи
вотноводов еще с большей 
■силой развернулось социа
листическое соревнование 
за выполнение государст
венных планов и взятых 
обязательств- Претворяя в 
жизнь программу развит**

сельского хозяйства, одоо- 
ренную XXIV съездом 
КПСС, животноводы стре
мятся обеспечить значитель 
ный рост производства мо
лока. мяса. Трудятся они с 
подъемом, соблюдают гра
фик ухода за животными, 
своевременно их кормят, 
ведут борьбу за качество 
продукции.

На 20 июня 1974 года 
совхоз выполнил годовой 
план продажи мяса государ 
ству- При плане 45 тонн 
продано 49 тонн, а в июле 
намечено выполнить годо
вое обязательство —  про
дать 54 тонны-

2 »атательш1 аепевыпол-

ниди полугодовой план 
продажи молока государ
ству. При плане 136 тонн 
продано 162 тонны. Мно
гое было сделано животно
водами в дни соревнования 
за достойную встречу выбо 
ров в Верховный Совет 
СССР.

За этими показателями—  
энергичный труд передови
ков животноводства: доярш: 
Марии Бакунен. Веры Куд
рявцевой. скотников Петра 
Северенчук, Эдуарда Турче- 
ник. Бориса Гончарова и 
многих других.

Это онп и их товарищи, 
не считаясь с отдыхом', за

ботливо ухаживают за жи
вотными. строго соблюдают 
рационы кормления, обеспе
чивают высокую продуктив
ность животных и зимой, и 
летом--

Трудовой и . политический 
подъем в коллективе живот 
поводов вызвала яркая и 
содержательная речь Л- II. 
Брежнева на встрече с из
бирателями Бауманского 
района столицы нашей Ро
дины. Они сделают все для 
того, чтобы ознаменовать 
определяющий год ият-нлет-- 
ки повышением продуктив
ности животных, качества 
продукции.

А- ДЕРЕЗИН, 
директор виисовхоза 

«Большовский».



6  2 1  «ЛЕНИНЕЦ»# 28 июня 1974 года в

ЗВАНИЯ ЛУЧШИХ ДООТСЙНЬ!
Когда-то эта бригада бы

ла- самая отстающая на 'за
воде. Теперь бригада судо
сборщиков Цимлянского ре- 
монтно-механического заво
да. где бригадиром депутат 
Цимлянского районного Со
шла депутатов трудящихся 
Юрий Николаевич Солод, 
ног уже два года удержпвл- 
ет звание коллектива ком
мунистического труда- 

В этом году бригада за
нижала первое и второе ме
сто среди бригад завода- 

В.ответ на призыв пар
ши коллектив бригады ре

шил в этом году раоотать 
без отстающих, а произво
дительность труда увели
чить до 140— 150 процен-, 
тов- Сейчас бригада выпол
нение дневного задания до
вела до 130— 135 процен
тов при высоком качество-

Земснаряды., выпускаемые 
судосборщиками, нужны на
шему народному хозяйству. 
Они нужны для выращива
ния большого хлеба, строи
тельства дорог и других ра
бот- Зто хорошо понимают 
члены бригады.

Отлично зарекомендовал 
себя коммунист С- В- Сиво- 
лобов. Он считает своим 
долгом выполнять дневную 
норму на 130— 140 про- 

' центов.

—  Я коммунист, с меня 
и спрос особый, —  говорит 

’ он-

Его примеру следуют 
комсомольцы А- Г. Летни
ков. П- Н- Гаврилов.

П- ЗАДНЕПРОВСКИЙ.
слесарь-

Вести стройки „Дон 7“
Бригада монтажников Волгодонского участка *Юж- 

техмонтаж», возглавляемая И. Пухтиновым, занята мон
тажом оборудования на строящемся в мясосовхозе 
<гБольшовский> кормозаводе ?Дон.-7>. Значительная
часть механизмов уже установлена.

НЛ СНИМКИ: //. Пухтинов (справа) и газосварщик 
А. Гультясв.

Фото А. Бурдюгоза. 
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®  З а м е т к и  о т р у д о в о м  воспитании

ВЗТМ-Всесоюзная
Шаги роста

ударная
С первого ию ня в рам

ка х  управления строи 
тельства «В олгодонск- 
пр ом строй* на базе уч а 
стко в  созданы три  новы х 
строительны х управле
ния. В ведении строи 
тельного управл е н и я 
№ 15 находится ж и л и щ 
ное строительство и 
строительство консерв
ного завода. С троитель
ном у управлению  N? 16 
поручено сооруж ение по
стоянной  строительной 
базы <<Волгодонскпром- 
строя», корп усов  тепло
электроцентрали  и объ
ектов  В олгодонского  за 
вода тяж ел ого  м а ш и но 
строения.

Специальны ми работа
ми по сооруж ению  внеш 
них сетей водопровода, 
канализации и теплоф и
кац ии  будет заним аться 
строительное управление 
Ht 17.

У ча сток м еханизации 
строительны х работ т а к 
ж е  преобразован в у п 
равление.

Все эти ор ган и за ци он 
ные перемены означаю т 
расш ирение материально- 
технической  базы у п р а в 
ления строительства, уве 
личение и .улучш ение 
кадрового  состава.

Для под готовки  квал и
ф ицированны х рабочих 
создан учебны й п ун кт .

Сдано
Занончено строитель

ство подъездны х ж елез
нод орож ны х путей  к  
пионерной базе упр а в 
ления «Волгодонснпром- 
строй». Сейчас щебень, 
гравий  и цемент подаю т
ся в вагонах непосредст
венно к  растворобетон
ном у заводу. По этим же 
железнодорож ны м  путям  
подаются все материалы 
в арм атурны й, столярны й 
цехи и к  складам упр ав 
ления.

На территории  пионер
ной базы сооружается

сейчас новый цех по за 
ка з у  д ирекции  строящ е
гося завода тяж елого  
маш иностроения. Этот 
цех будет изготовлять 
нестандартное оборудо
вание для завода. Срок 
его ввода в эксп л уа та 
цию  — последний кв а р 
тал этого года.

Мастера
обмениваются
опытом

На днях состоялось 
очередное занятие сем и
нара мастеров, о р ган и зо 
ванного советом масте
ров управления. В ы сту
пивш ий перед коллегами 
председатель совета ма
стеров Р. Г. Горохов рас
сказал о работе мастеров 
по творческо -эконом иче-' 
ским  планам. Сам он. 
работая по та ко м у  пла
ну, добился уж е  в этом 
году получения эконом ии 
11 ты сяч рублей.

В ы ступи вш и й  затем 
мастер тов. Чертов рас
сказал о планировании 
рабочего дня.

Перед уч а стни кам и  се
минара вы ступил  гл ав
ный инж енер  управления 
А. Н. Сергее» и ра сска 
зал о п р ин ц ип ах  научной  
ор гани за ци и  труда, г,б 
ор ган и за тор ской  роли 
мастера на производстве.

Г. Ш ПАЧЕНКО, 
зав. внештатным 

отделом «Ленинца» 
на строительстве

взтм.

Стапкп. механизмы, ав
томатика—таков современ
ный завод. Но и r атом 
«царстве машин* нужен 
рабочий. II не просто рабо 
чин, а думающий, ищущий, 
готовый и способный к тех 
нпчески.м поискам и от
крытиям. Такого рабочего 
(а инженера, изобретате
ля—тем более) надо рас
тить.

Эту вот, не побоимся 
сказать, государственной 
важности задачу и ставят 
перед собой ‘ городская 
станция юных техников и 
школьные советы ВОИР, 
создаппые совсем недавно-

Но техническое творче
ство не -может развиваться 
па пустом месте: нужны
направленность и планы
работы, нужны умелые 
мастера — инструкторы, 
опытные советчики, нуж
ны, наконец, попросту 
проволока, гайки, шайбы, 
трубки и трубочки, сло
вом—техническая база.

II  вот тут-то и появляет
ся вопрос: кто возьметмг
за ото хлопотливое, но бла 
годарное дело? Кто возь
мется воспитывать своих 
будущих рабочих? ' /

II  как ответ, появляются 
новые задачи перед шефа- 

предприятиямн. Им

школьного НРИЗа. Надо 
выделить из числа лучших 
рабочих - рационализато
ров и инженерно-техниче
ских работников ответст
венных за работу школь
ных советов ВОИР. Ока
зать этим советам техни
ческую помошь в разработ 
:;е проектно-конструктор
ской документации изго
товления наиболее труд
ных деталей или узлов.

Очень важные задачи 
стоят и перед шко
лами, Ведь для того, чтобы 
привить интерес к рацио
нализации, нужно в пер
вую очередь уметь выя
вить соответствующие на- 
к.тонпости у ребят, дать

Кто меня научит?
ужо сейчас для

ми
предстоит, прежде всего, 
изыскать реальную возмож 
иость для создания в под
шефных школах матери
ально-технической базы, 
без которой немыслимо 
решение поставленных 
проблем, а также следу
ет продумать и разработать 
для подшефных школ те
матику работы юных ра
ционализаторов с учетом 
«узких мест» предприятия, 
своеобразный компас для

благоприятную почву для 
их развития. Ото значит, 
что необходимо подыскать 
из числа работников школ 
талантливых организато
ров, подлинных энтузиас
тов. заинтересованных в 
развитии детского техни
ческого творчества, и орга 
пизовать при станции 
юных техников обществен 
ное • конструкторское бюро 
совместно с шефами.

Необходимо при . всех 
видах учебной и производ
ствен ной деятельноети 
сконцентрировать внима
ние преподавателей техни 
ческих наук тт трудовой 
практики на формирова
нии у учащихся интереса 
к новаторству и обеспечить 
условия для максимально
го проявления у них ак
тивности.

Классическая формули

ровка гласит: труд являет
ся основной формой про
явления личного таланта. 
И эта классическая форму 
лировка была достаточно 
подтверждена на прошед
шем ’ недавно смотре тех
нического творче с т в а 
школьников, где многие 
экспонаты достойны опре
деленного внимания.
По своей технической цен 

ности, на уровне современ 
ного производства, выгодно 
отличаются от других ра
боты, выполненные ребя
тами иод руководством фи 
Мика тол. Рябчикова. Элек
тролизный осциллограф, све 
трвон секундомер на шаго 
вых искателях, электриче
ские часы (от школы Л* 8). 
мультивибратор или све
товая мигалка • (от Дома 
пионеров) — представляют

ценность 
производства.

Хотелось бы отметить 
интересные работы учени
ка Ю. Рудольского— элек
тронный метроном, рабо
ты физического кружка 
школы ЛЬ 9 под руководст 
вом тов. Борисова, работы 
О. Тиисаева из школы-пн 
терната.

Интересны п многогран
ны работы, выполненные 
учениками школы Л: 1
иод руководством тов. Ко
лесникова.

Словом, добрые 
есть. Надо помочь 
реп ну г ь.

Р. РЕЙБЛАТ, 
заместитель 

председателя i ородского 
совета ВОИР.

НА СНИМКЕ: десятпкласг 
ник школы № 1 В. Валь 
ков у смонтированного им 
усилителя низкой частоты.

Фото В. Яшина

ростки 
им ок*
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Качеству работ ы —высший уровень  -

Из комсомола— 
в партию

Коммунисты'' химкомби
ната. им е н и 50-летия 
ВЛ КС М  ведут серьезную 
работу по отбору молоде
жи в партию.

Недавно приняты из ком
сомола п ряды членов 
КПСС Т. Н. Топилина, 
В, II. Жульев, /1. Т. Рыба
ков и другие. Все они,яв
ляются хорошими произ
водственниками. активно 
участвуют в общественной 
роботе. Т. Н: Топилина, на 
пример, выполняет поруче
ние агитатора, является 
внештатным инспектором 
группы народного контро
ля. Председателем поста 
народного контроля являет
ся Л. Т. Рыбаков.■

ГДЕ  МЫ Т Е Р Я Е М
Прошедшие два этапа ре

конструкции позволили Вол 
годонскому . лесоперевалоч
ному комбинату резко уве
личить объем производства 
и создать предпосылки 
дальнейшего роста к атом 
направлении. В цехе дре
весностружечных плит, на
пример. успешно освоены 
производственные мощно
сти и достигнута произво
дительность, позволяющая 
выпустить в этом году 60 
тысяч кубометров продук
ции.

И все же экономика 
комбината напоминает ве
ликана, который стоит на 
одной ноге- Чтобы поста
вить ее твердо «на обе но
ги», надо решить уже на
зревшую проблему качест
ва.

водстг.о древесностружеч
ных плит- До сих пор мы 
нередко имеем серьезные 
претензии потребителей из- 
за недостаточно четко ор
ганизованной сортировки 
готовой продукции- 

Значительная часть про
дукции цеха древесностру
жечных и.тит идет v нас 
вторым сортом. Основная 
причина заключается в том. 
что на выработку плит по
ступает слишком крупная 
стружка. Пропорция струж 
к и определенной фракции 
оговорена технологическими 
условиями- Но крупную 
стружку делать быстрее и 
легче. И потому станочни- 
кн. работающие на станках 
«ДС-6», в погоне за выра
боткой теряют качество- 
Между тем, производство 
от этого страдает: ведь ку-.

л
бометр плит первого сорта 
стоит на шесть рублей до
роже. Помноженная на об
щий объем выпускаемой 
продукции эта сумма со
ставила бы солидную при
бавку к доходам предприя
тия.

Несколько лет назад, 
когда наш комбинат только 
начинал выпускать плиты, 
мы выпускали п_\ высоко
сортной марки ИТ-3 >, За
мена оборудования, недо- 
ста точ на я о гра бота н но ст ь
новой технологии и извест
ная самоуспокоенность при
вели к тому, что сейчас мы 
выпускаем в основном ме
нее ценную <;1103» и теря 
ем на каждом кубометре' 
продукции десять рублей.

Здесь следует предъявить 
сершные претензии на
шим технологам и лаборатоВозьмем хотя бьг, произ 

чи пм иш и ш тш н и тш н ш ш ш ш тн н н ш и н и и и тн и ш и н ш н ан н н ш н тн и п и

рии. не сумевшим органи
зовать достаточно требова
тельный и систематичный 
контроль за соблюдением 
технологического процесса- 

Есть свои резервы и в 
лесопильном цехе. Возьмем 
такой, на первый взгляд- 
простой фактор, как свое
временная замена пил. Рам
щик иногда в погоне за 
все той же выработкой не 
меняет их вовремя, превы
шает подачу леса на рас
пиловку, В итоге продукцич 
получается пониженной 
сортности, и комбинат теря 
ет до 20 рублей на каждом 
кубометре-

Назрела необходимость 
выработать систему мате
риального и морального 
стимулирования качествен
ной работы, изменить в от
дельных случаях сам по
рядок оплаты труда, поста
вить его в зависимость от 
качественных результатов. 
На комбинате возникла по
требность в организации

действенного п стгт'го 
технического контрола -i 
качеством продукции- 

Для решения всех ?nrx 
вопросов и создан на ле г i- 
иоревалочном комбинате m 
вый отдел— отдел техниче
ского- контроля.

С-вою оаботу мы начала ■: 
подбора и расстаноьнн 
контролеров 0TK- Ргш::-м 
объявить набор н-'зых : г 
ботников для обучен;:.- их 
профессии браковшнка без 
отрыва от производства, 
разрабатывается гнгтом i 
материального по':г; енлд.

Однако проблем\ -лч-.гт 
ва возмол;по решить г-ли:о 
общими усилиями н г е г к л  
лектива. Перт^е ум н и е  
такого решения — : ' “■•'z:.~ 
добросовестно л ь  н 
Высокое качеств" hvu>: j  
работы и кашей ttt'uv ;;;:ти 
— мера зрелости раб лег.» 
коллектива.

В. ТОКАРЕВ, 
начальник отдела 

технического нонтроля-
iiiniiiiiiuiiiiiiniiiiiiiim iiiiiuiiHuiiifiiniiiiiiiiiiuiM iiiiu
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КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА В 1374 ГОДУ
Должны заготовить: Заготовлено:

СОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
лежки с прицепами).

За правильную органа ;а- 
цию работы бригады, за за
готовку кормов назначен 
ответственным заместитель 
директора А. Н. Валенти- 
енко.

Хорошо трудится на ска
шивании люцерны на свал 
Ю . Бортеньев, в день он 
скашивает по 20 гектаров 
люцерны жаткой «ЖВН-6». 
На 130—150 процентов вы
полняют дневную норму на 
сталкивании зеленой массы

и сена И. С. Яковецкий и 
В. Исаев. Отлично работает 
В. И. Попов на новом высо
копроизводительном подбор
щике * ПК-1,6*. Своевремен
но управляются с перевоз
кой массы водители шасси 
В. 3. Борчук, U. Д. Ско- 
рик, Н. Синдецкий.

Механизаторы соях о а а 
прилагают все силы, к ато
му, чтобы обеспечить скоту 
сытую зимовку.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

СЕНАЖА — 45.000 ТОНН 
СЕНА -  41.260 ТОНН 
ПРИГОТОВИТЬ — 6.000 ТОНН ТРА
ВЯНОЙ МУКИ,
в  Т. Ч. — 4.200 ТОНН ГРАНУЛ

СЕНАЖ А — 21.137 ТОНН
СЕНА — 7.543 ТОННЫ 
ПРИГОТОВЛЕНО — 773 ТОННЫ
ТРАВЯНОЙ МУКИ,
В  Т. Ч. -  455 ТОНН ГРАНУЛ

По „зеленой 
улице“

Наша бригада закон
чила сенокос на площа- 

.ди 419 гектаров. 320 гек
таров уже освобождены 
от сена н зеленой мас
сы.

460 тонн сена свезено
к местам зимовки скота. 
На трех молочнотовар
ных фермах л в первой 
животноводческой брига 
де заложено 2667 тонн 
сенажа. Заготовлено 138 
тонн витаминной муки.

Налаживается работа 
гранулятора. Уже про
изведено шесть тонн 
гранул. Как и на «ABM- 
О. 4', работа на нем бу
дет организована в две 
смены.

За короткий срок 
бригада управилась с 
сенокосом. Действенную 
помощь мы получаем от 
гла.шого инженера сов
хоза Л. А. Лнтвпнюка. 
«Зеленую улицу» при 
ремонте дают иашим 
тракторам заведующий 
мастерской В. И. Губа
рев, весь ее коллектив.

Часто выходят из 
строя стогометатели, ло
маются пальцы, насосы. 
Все это нам без задерж
ки ремонтируют, обме
нивают в мастерской.

Сейчас мы продолжа
ем вывозить сено и зе
леную массу с полей.

А. БЕСТАЛАННЫЙ,
бригадир тракторно- 

животноводческой 
бригады овоще

молочного совхоза 
«Волгодонской').

Вдоволь запасти сена
ж а  для общ ественного 
ж ивотноводства реш или 
в овощ есовхозе «Волго
донской». Основная мас
са этого  ценного  корм а 
заложена из рж и . Сейчас 
началась за го тов ка  лю 
церны.

НА СНИМКЕ: закл ад ка  
сенажа на МТФ.

В  рисосовхозе «Романов? 
ский* заготовлено 1200 тонн 
раннего силоса, 1500 тонн 
сенажа, 100 тонн люцерно
вого сена искусственной 
сушки, 50—овсяного прес
сованного.

Заготавливает корма спе
циальная бригада, состоя
щая из 11 человек. У  меха
низаторов этой бригады до
статочно техники: три сто
гометателя, два бульдозера, 
десять транспортных единиц 
(шасси и тракторные тс-

Ни количества, ни качества
В К О Л Х О З е  „ К л и ч  Ильича,“ производство и  загот овка  ще не заготавливать сенаж. 

кормов п у щ е н ы  н а  самотек.
Двадцать четвертая сель

скохозяйственная Форма. 
Равные ряды цифр свиде
тельствуют о положении дел 
в животноводстве. Не бле
щет, скажем прямо, своими 
показателями колхоз «Клич 
Ильича». Так, в мае здесь 
среднесуточный привес круп 
ного рогатогр скота соста
вил лишь 303 грамма, а по
казатель по району —  632 
грамма, да и на откорме в 
колхозе скота меньше, чем 
в других хозяйствах. Еще 
хуже с производством мо
лока- На корову получено 
лишь по 708 килограммов 
—  что меньше, чем за со
ответствующий период про
шлого года и на 129 кило
граммов меньше, чем в 
среднем по району. Столь 
низкая продуктивность ска
зывается на темпах выпол
нения обязательств по за
готовкам мяса и молока. 
Колхоз задолжал государст
ву с начала года почти 
1300 центнеров молока и 
700 центперов мяса.

В чем причины низ
кой продуктивн о с т и ,  
срыва государственного 
плана? П где бы мы иж 
задавали этот вопрос, 
повсюду, среди прочих 
других, называли глав
ную—недостаточное ко
личество и плохое каче
ство кормов. Причем, 
последнее называлось 
первым. В прошлом го
ду, например, кормов и 
грубых, и сочных было 
заготовлено в достатке, 
они даже остались, но 
качество-..
—  Что толку от сенажа, 

заготовленного в прошлом 
году, —  говорят животно
воды. —■ гнилой, отдачи 
никакой- Наши специали
сты что-то не предусмотре
ли-

Корма. Это извечная 
проблема. Долго она каза
лась неразрешимой. Сено

косные угодия истощались, 
к  в июне, июле покрыва
лись сплошным K0Bip0M се
дых ковылей. В общем-то 
прекрасная картина наводи
ла грустную думу. Тогда-то 
и решено было заняться 
улучшением сенокосов и 
выпасов. В течение пяти 
лет распахивали участки, 
засевали их травами- И сей
час. уже многолетний жит
няк занимает более 500 тек 
таров- На площади свыше 
120 гектаров житняк дал 
нынче хороший урожай 
массы. На остальных уча
стках сено подкашивают, 
пасут скат. Вообще-то 
шаг к решению проблемы 
сделан. Но это только пер
вый. очень робкий шаг.

II вся беда кроется в 
I том, что одна из глав- 
I нейших задач, решается 
! бессистемно. Пи у прав- 
| ления колхоза. ни у 

специалистов, ни у парт 
кома нет перспективного 
плана создания прочной 

' кормовой базы. Вот по- 
j чему в колхозе «Клич 
I Ильича» никак не могут 

прийтн к окончательно- 
; му решению, что сеять:
; люцерну или суданку, 

сизый пырей или жит- 
| няк. Отсутствие перепек 
| тпвного плана привело 
: к тому, что технология 
; заготовки кормов остает 
| с я древней. А это пагуб- 
! но сказывается на каче

стве.
Планомерное решение 

проблемы позволило бы 
колхозу уже приготовлять 
гранулы, сенную муку, не 
вызывало вы сомнение прес
сование сена. Ведь и сей
час еще Считают в колхозе 
прессование сена чуть ля 
не самым негодным мето
дом- Находят различные 
причины только для того, 
чтобы игнорировать прессо
вание кормов: то погода
плохая, то проволоки нет, то

некому заниматься в там.
Такой подход к делу всегда 
ведет к провалу. Бесхозяй
ственное отношение к за
готовке кормов привело к 
тому, что у марк-инских 
колхозников на сеновалах 
сейчас кормов с гулькин 
нос.

В середине июня на засе
дании бюро районного коми
тета партии председатель 
правления Н. С. Григоренко 
не смог сказать ничего кон
кретного о планах и мето
дах заготовки кормов. По
добное отношение к серь
езному делу было строго 
осуждено. Мы побывали в 
колхозе неделю спустя пос
ле бюро. Ожидали огромных 
изменений. Но разочарова
лись. Правда, кое-что сде
лали. Но во всем чувству
ется формализм, излишняя 
самоуверенность, плохая 
подготовленность.

Знакомимся с планом се
ноуборки. В  нем, кажется, 
отаечено все- Так. напри
мер, планировалось органи
зовать работу четырех ус
тановок для принудитель
ной сушки. Потом вдруг 
выяснилось; что для четы
рех сил не хватит —  обой
дутся и двумя. Но мы так 
нигде и не встретились с 
работой хотя бы одной уста
новки. Между тем люцерна 
первого укоса настолько 
высохла в валках и стяж
ках, что листочки при лег
ком дуновении ветерка осы
паются. Вот и снова будет 
сено некачественным.

В  колхозе никак не ре
шат вопрос о заготовке се
нажа- Причина проста: за
поздалые сроки, нарушение 
технологии заготовки при
вели в  тому, что сенаж в 
прошлом году выдался ни
кудышным. И вместо того, 
чтобы извлечь уроки, прав
ление колхоза решило вооб-

Боязнь нового, передо 
вого присуще руководи
телям колхоза. Вот по
чему здесь игнорируют 
даже такой испытапный 
метод заготовки кормов, 
как прессование-

Ничего не сделано для 
улучшения организации за
готовки кормов. В соседнем 
колхозе «Искра», напри
мер. оозддна специальная 
бригада. 0 ее опыте широ
ко известно на Дону. А вот 
соревнующиеся не могут 
преодолеть межу, чтобы по
смотреть, изучить, а затем 
и внедрить у себя передо
вое- Хорошо зарекомендова
ла себя тракторно-животно
водческая бригада совхоза 
«Волгодонской». В  коххозе 
же «Клич Ильича» вся тех
ника разбросана. За заготов 
к у  кормов отвечают все и... 
никто. В  результате, еще не 
все тележки пущены в ра
боту. никак не найдут трак 
ториста на второй стогоме
татель. сено скопом свали
вают у Фермы и не скир
дуют. недостает людей на 
раскладке массы, до сих 
нор механизаторы, колхоз
ники не знают об оплате 
руда-

Очень странную пози
цию в этом вопросе за
нял партком. По сути 
дела, заготовка кормов 
оказалась без контроля. 
Партком не создал на
пряжения на этом уча
стке. Среди механизато
ров не организовано со
ревнование, не доведено 
задание. Молчит о заго
товке кормов стенная 
печать, наглядная агита
ция. Не разработаны 
парткомом формы мо
рального поощрения.

Мы начали свой рассказ 
е того, что в колхозе нет 
конкретного перспективного 
плана производства кормов- 
А без этого проблему не 
решить.

В. НИКОЛАЕВ.

Работницы мясосовхо- 
за «Больш овский» А . И. 
Ж уравлева. В. Е. Пимено
ва, А. И. Николаева (на 
сним ке  слева направо) 
активн о  уча ствую т  в за 
го то вке  корм ов. Их зада
ча —• пом огать раскла 
ды вать зеленую  массу 
в тел еж ках.

У спеш но справляю тся 
тр уж е н и ц ы  с делом. К аж  
дый день они отправля
ю т с поля 90 тонн  сочно- 
го  корм а.

Фото  А. Бурдюгова.

На
субботнике
Специалисты и тру

женики отделения Л1 3 
мясосовхоза «Большчв- 
ский» регулярно npoio- 
дят субботники по заго- 
говке кормов. На пос
леднем субботнике за 
пять часов было заскир
довано 80 тога затюко
ванной люцерны. Это 
значит, что каждый до
вел выработку до 150 
процентов.

Особенно хорошо по
трудились’ управляющий 
отделением В. Семенов, 
агрономы В. Дукмас и 
Г- Слепченко, бригадиры 
тракторных бригад В. Ку 
черов и И. Дубовкин, 
учетчики 3- Ливенцева 
и А. Русакова, бригадир 
животноводства Н- Ли- 
венцев, кузнец В- Яко
венко, старший рабочий 
Д. Евсеев, электрик 
Ф- Иванков, скотник 
В- Скибан. тракторист 
II. Пономарев и другие.

Напряженный труд 
коллектива отделения в 
пору заготовки кормов 
позволит обеспечить вы
сокую продуктивность 
скота зимой.

3. ЯСАК, 

наш внешт. корр.



Верность долгу
О Ч Е Р К

у  КАЖДОГО из них,
своя судьба, свой 

путь в медицину. Но в од
ном все настоящие врачи 
похожи друг на друга — . 
своей любовью к людям. 
Всем вместе и каждому че
ловеку в отдельности. Тем 
же; кто равнодушен к лю
дям. в медицине делать не
чего, она этого не прощает.
! Свой путь в медицину и 
t  врача Волгодонской го
родской больницы Аллы
Константиновны Передерий.

X I  ЫНЧЕ te знает, по 
крайней мере, поло

вина жителей Волго
донска. Но м а л  о 
кому известно, что еще в 
детстве маленькая девочка 
из Полтавы больше всего на 
свете любила лечить кукол 
и больных зверей. Со вре
менем детская мечта окреп
ла, превратилась в цель 
кизви.

После окончания семи
летки Алла поступила в 
фельдшерскую ш к о л у . Успе
вала учиться, дежурить в 
больнице, помогать матери. 
Было трудно, но мечта тре
бовала быть сильной.

И вот самостоятельная 
работа.

«Маленькую сестричку» 
в палатах областной Полтаз 
ской больницы, где работа- 
via Алла, всегда ждали с 
нетерпением: у нее были
самые ласковые руки, она 
умела не больно делать 
самые больные уколы, а 
когда становилось уж сов
сем невмоготу, могла убе
дить больного: «Сейчас бу
дет легче»- И вправду ста
новилось легче. Шла она к 
своим больным, 
мим близким, 
их печалями, 
болью. • ‘

А по вечерам —  опять 
учеба: заканчивала сред
нюю школу, готовилась к 
поступлению в институт.

И вот приемные экзаме
ны. Волнения, тревоги- Же
лающих поступить в инсти
тут в несколько раз боль
ше, чем по условиям прие
ма.

Первая попытка б ь т  
неудачной: ' на прошла по 
конкурсу. Но заплакала она 
не в это время, а через 
год. когда успешно сдала 
экзамены и была зачислена 
е  медицинский ИНСТИТУТ-

И снова лекции, дежур
ства. занятия- Снова было 
нелегко, но помогали зна
ния. полученные в фель2 - 
шерской школе, и несколь
ко лет практики. А после 
шести нелегких студенче
ских лет Алла Констанги- 

. H'iBHa вместе с новеньким 
дипломом врача получила 
новое назначение...

как к са-
печалилась 
болела их

J J  НАШЕМ городе А. К.
Передерий ж<ит»ет уже 

пятнадцать лет- Потому и 
внают ее многие волгодон
цы. а она тоже не только 
знает в лицо многих' своих 
пациентов, но и помнит, у 
кого было воспаление лег
ких. а у кого —  больное 
сердце- И при встрече н.1 

улице, бывает, кое-кому 
скажет:

Что-то давно не виде
ла вас на приеме. Зайдите 
обязательно.

И столько участия в ее 
голосе, что человек сразу 
чувствует искреннюю забо
ту о себе. А все потому, что 
Алла Константиновна врач 
не только в своем кабинете 
или в больничной палате. 
Она врач везде —  дома, в 
гостях. Дверь ее квартиры 
открыта в любой час. и те
лефон может зазвонить в 
любое время.

Правда, заставь ее дома 
бывает трудно. Вр^чи ведь 
не только лечат, хоть это 
и главное их занятие- Они 
еще занимаются и общест
венной работой. Алла Кон
стантиновна —  лучший са
нитарный пропагандист го
рода. Вот уже несколько лег 
читает лекции в универси
тете здоровья. Она член 
партбюро, заместитель сек
ретаря партийной организа
ции по организационным вп 
просам. И на все находит 
время.

—  Даже болеть некогда. 
—  шутит Алла Константи
новна.

Она, как и многие ее 
коллеги, убеждена, что ае 
имеет права болеть- И по
тому собственные болезни 
не в счет- Вот это самоот
речение, что ли, умение 
понять чужую боль, забы
вая о собственной, и влечет 
к ней- Я  не знаю случая, 
чтобы врач Передерий отка
зала кому-то в помощи. 
Приходили к ней и прихо
дила она. днем ли. ночью, 
в квартиру напротив или за 
многие километры. Я виде
ла ее иногда очень усталой 
после немыслимо трудного 
дня. когда п о т о ку  больных, 
казалось, не будет конца 
(была очередная эпидемяя 
гриппа). Она говорила, что 
уж сил никаких нет-.- И 
ставила кипятить шприцы 
для больной соседки.

Да. усталость тоже мож
но победить, если есть сча
стливые глаза тех. кому, 
вернула здоровье, а может, 
и жизаь.

Г. ХИЖНЯКОВА, 
студентка Ростовского 

госуниверситета.

З А  Р У Б Е Ж О М
25 апреля 1974 год* в Португалии *  результата па

триотического восстания вооруженны* сил при поддерж  
не народа был свергнут фашистский режим. Новые вла
сти Португалии провозгласили своей целью создание 
свободного и демократического общества.

Сегодня Лиссабон. Порту, О ару и другие города 
страны впервые за полвека живут в условиях свободы! 
нормально действуют политические партии и профсою
зы , газеты выходят без цензуры, правительство устано
вило новый уровень минимальной заработной платы.

Но не все еще спокойно в евгодняшней Португалии. 
Крупные промышленники и латифундисты кое-где пыта
ются дезорганизовать производство, прибегают к  актам  
саботажа, сеют панические слухи.

Патриотические силы Португалии отвечают иа » т и . 
действия укреплением единства народа и вооруженных| 
сил. Главный лозунг сегодняшней Португалии! « К о г д а  
народ един, он непобедим!». ,

На снимке: одна из главных площадей Лиссабона — ' 
«Маркез ди Помбал».

Фото В. Поляковсаого. (Фотохроника ТАСС).

СШ А. Американские тру
дящиеся протестуют про
тив грабительской поли
тики нефтяных магнатов, 
баснословно наживаю
щихся на трудностях в 
экономике страны.

На снимке: участни
ца пикета, проведенного 
•  Питтсбурге в знак про
теста против рекордного 
роста прибылей нефтя
ной монополии «Галф 
ойл корпорейшн».

Фотохроника ТАСС.

КРУПНЫЙ
ВЫИГРЫШ

По 63 тиражу выигры-' 
шеи Государственного 3- 
процентного выигрышного 
займа, который состоял
ся в мае нынешнего го
да, Романовская сбер
касса уже выплатила бо
лее 2500 рублей> Самый 
крупный выигрыш — 500 
рублей—яыпал на обли
гацию Михаила Петрови 
ча Ковалева.

Многие выиграли по 
40—100 рублей.

Следующий тираж вы
игрышей состоится 30 
июня. *

Облигации займа ■ сво
бодно продаются и по
купаются всеми сберега
тельными кассами.

Приобретайте облига
ции займа, участвуйте в 
тиражах выигрышей!

П. УКОЛОВА, 
заведующая 

Романовской 
сберкассой.
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Ц28ЯП1ШШ1 лю д ям  надо д оверять
Эта мы сль в ки н о ко м е 

дии «Неиспра в и м ы й 
л гун »  — \ главная. Недо
верие оскорбляет, у н и 
ж ае т  человека.

Именно потому, что ему 
не верят, хотя он гово
р и т  ч и стую  .правду, гл у 
боко  обиж ен Алексей 
Иванович Т ю тю  р и и, 
с кр о м н ы й  мастер муж* 
с ко й  п а р и км ахер ской , 
(его  роль исполняет Ге
о р ги й  В ицин).

Попадает же он дейст
вительно в невероятные 
истории. из-за которы х 
опазды вает на работу: 
то о каж е тся  под струей  
автополивщ ика. идя на 
работу, то не м ож ет рас
статься с самой Эдитой 
П ьехой. нанесш ей ем у 
визит, а то вд руг задер
ж ивается на банкете , уст  
роенном в его честь эм и
ром Б ур ухтан и ...

В ф ильме, помимо 
Г. Вицина, заняты  акте 
ры Владимир Этуш. Ин
на М акарова. Н иколай 
П рокопович. Эдита Пье- 
ха и другие.

Этот цветной ш и р о ко 
экр а н н ы й  ф ильм пр ои з
водства ки н о с ту  д н и  
«Мосфильм» дем онстри
руется в кинотеатре «Во 
сток» .

Р. ТОМ АШ ЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

О К Н О  Г А И
Житель Волгодонска, 

главный бухгалтер управ
ления сельского хозяйства 
Д. Т. Шумаков использо
вал государственную авто
машину в личных целях, 
управлял ею в нетрезвом 
состоянии. Шумаков лишен 
прав па два года.

Лишены прав Hsf два го
да и оштрафованы на 30 
рублей за управление в 
нетрезвом состоянии тран
спортом шофер АК-5 «Вол- 
годонскводстроя» И. Ф. Ска

лиух, слесарь опытно-экспе 
риментального завода В. И. 
Водолазов, плотник «Волго- 
донскпромстроя» Н. Д. Кур 
гузов, шофер геофизиче
ской экспедиции № 8 И. М. 
Пащенко, электрик участка 
«Кавэлектромонтаж» II. Ф. 
Зиновьев.

На 50 рублей оштрафо
ваны тракторист ВУМ-1. 
М. К. Тарасюк и слесарь 
Ж КО  химкомбината М. Д. 
Шишкин, управлявшие

транспортом без прав и в 
нетрезвом состоянии.

Виновник дорожно-трап- 
спортного происшествия 
шофер автотранспортного 
предприятия Л. М. Горлин 
лишен прав управления на 
шесть месяцев. За наруше
ния на линии лишены прав 
на три месяца автослесарь 
СИМК-1053 А. Г. Храму, 
шин, шофер гормолзавода 
А. И. Цаим, шофер-люби
тель Г. Г. Никифоров. ■

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 

Волгодонского ОВД.

Письмо позвало в дорогу

В О Л О К И Т А
ДЛИНОЮ в год

В письме, присланном в 
редакцию газеты «Лени
нец» из города Цимлянска 
и подписанном восемнадца
тью жителями улицы Реч
ной, настораживали слова: 
«На расследование нашу 
жалобу не посылайте. Ру
ководителя цимлянских тор 
гующих организаций до то
го «доотвечались» нам и 
вам, что в итоге вообще 
закрыли продовольствен
ный ларек на нашей ули
це- Теперь он на замке, а 
за продуктами мы ходим в 
магазины Цимлянска, поч
ти за два километра. Дале
ко и неудобно, так как 
приходится подниматься на 
крутую гору да перехо
дить дважды железнодорож 
ный путь».

Возможно, в письме сгу
щены краски?..

По тропинке под гору, 
спускаюсь к улице Речной- 
Перехожу две железнодо
рожные линии, следует еще 
один крутой спуск- На па
мять приходят строчки из 
письма, лежащего в карма
не пиджака: «А каково, пре 
одолевать эти спуски и 
подъемы престарелым лю
дям? Их много живет на 
нашей улице».

Почти рядом с злополуч
ным ларьком на разбитой 
транспортом улице, недале
ко от ям, которые якобы 

■ мешали подвозу продуктов, 
беседуй со многими из под
писавших письмо в редак
цию. Вот они стоят рядом 
со мною: Е- Д. Геталз, 
П- Т- Попова, В- П- Черны 
шов, И- В- Апанович и дру 
гие и рассказывают о своих 
невзгодах, связанных с 
этим ларьком, который не 
раз закрывали, месяцами 
не подвозили сюда хлеб и 
другие продукты первой 
необходимости.

Чем же вызвали такую

немилость торговых органл 
заций, призванных как 
можно лучше удовлетворять 
спрос покупателей, обслу
живать их по месту жи
тельства, жители улицы 
Речной города Цимлянска, 
железнодорожных Ломиков 
и восточной части станицы 
Красноярской? Ведь уже 
ровно год прошел с того 
времени, как эти покупате
ли обратились с первой яга 
лобой на плохую работу 
этого ларька. Но дело не 
улучшилось, а ухудшилось.

Б  кабинете заместителя 
председателя Цимлянского 
исполкома райсовета А- В- 
Зареченского директор 
Красноярского торгового 
предприятия А. М- Михай
лов так ответил нам на 
этот вопрос:

— Продавец уехала сда
вать экзамены, подмешггь 
ее неке!и.

■— А организовать еже
дневный выезд автолавки?

— Вот до этого мы не 
додумались» —  сокрушенно 
признается А- М- Михай
лов, но, спохватившись, 
добавляет: —  Там дорога 
плохая.

Оказывается, и этот во
прос тоже давно можно бы
ло решить, только никто 
им не занимался.

Зато всякий раз. на оче
редную жалобу покупателей, 
в редакцию приходил из 
райпо бодрый ответ: мол.
меры приняты, продукты 
завозятся...

Хочется верить, что во
локите, отпраздновавшей 
недавно свою первую годов 
щину, будет положен ко
нец в ближайшие дни- 
Продовольственный ларек 
по улице Речной с товара
ми первой необходимости 
должен работать бесперебой 
но и зимой, и летом.

Н- ЗУРИН.

ПИСЬМО В  РЕД АКЦ ИЮ
Прошу через газету 

«Ленинец» выразить глу
б окую  благодарность кол 
лективу рабочих и слу
жащ их Волгодонского 
птицекомбината, разде
ливших со мной горечь 
утраты моей дочери, ра
ботницы птицекомбината 
Р. И. Компанец, и оказав
ших мне поддержку ■ 
трудную минуту.

В . ВАСЮ КОВА.

% Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ * 
приглашает на постоян

ную работу в Цимлянский 
хлебозавод подсобных ра
бочих по выпечке хлеба.

Оплата труда сдельно
премиальная.

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Азина, 35.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5
объявляет набор
на . курсы по подготовке 
рабочих следующих про
фессий: 
арматурщиков, 
бетонщиков, 
кочегаров.
Срок обучения один-трв 

месяца. За время обучения 
выплачивается стнпендия 
60 рублей в месяц.

После окончания учебы 
оплата труда сдельно-пре
миальная.

Одиноким предоставляет
ся общежитие. Семейным в 
течение трех лет —  благо
устроенная квартира.

Начало ванятий 5 июля 
1974 года.

За справками обращаться 
в отдел кадров бетонною 
завода или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г- Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Администрация.

НАШ АДРЕС: 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела п бухгалтерии
— 24-49: корректорской 
26-3); типографии—24-74.
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