БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ХЛЕБОРОБОВ ДОНА!
Труженики полей области вы
полнили государственный план по
производству и сдаче зерна в опре
деляющем году пятилетки. В закро
ма Родины засыпано 4 миллиона
тонн донского хлеба, в том числе
свгрх плана—647 тысяч тонн. Допол
нительно область сдаст еще 100 т ы 
сяч т о т зерна риса и к у к у р у з ы .
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классность) и моральным
стимулам—мы применили
такие формы работы, как
наставничество.
Члены
парткома и правления кол
хоза проводили индиви
дуальные беседы с механи
заторами, полеводами.

В. Клейменов и Ф. Маркин
намолотили
по
1261Н).
Прошлогодний же рекорд
стал общим достоянием:
отлично поработали В. Доморацков, , И. Поцелуев,
В. Химии, М. Полубедов и
другие механизаторы.

Не обошли вниманием
и достижения агрохимии:
на 2000 гектаров яровые
высеяли вместе с удобре
ниями, озимые подкормили
в самолета,
обработали
часть посевов (по необхо
димости) гербицидами.
И
все это было важным, все

По части организован
ности: комбайны были пол
ностью
укомплектованы
для двухсменной работы,
действовала
продуманная
и выверенная система ма
териальной заинтересован
ности, связавшая всех, кто
работал на жатве в еди
ный организм, диспетчер
ская служба избавила ру
ководителей среднего зве
на от ненужной беготни и
сутолоки, комбайнеров —
от лишних простоев.

КОЛХОЗНЫЙ
м и л л и о н
В О ПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕМ ГО Д У ПЯТИЛЕТКИ ТРУЖЕНИ
КИ К О Л Х О З А «БОЛЬШЕВИК» БОЛЬШЕ ВСЕХ С Д А Л И
ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ.
НА ВОПРОСЫ Н АШ ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТВЕ
ЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ К О Л Х О З А
«БОЛЬШЕВИК» БО
РИС РО Д ИО НО ВИЧ ИВАНКОВ.
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КАКОВЫ итоги жатвы
1974-го в вашем хозяйстве?
—Мы стали «миллионе
рами». Сдали государству
больше миллиона пудов
аерна: 16168 тонн. Средняя
урожайность далеко перешапула стопудовый рубеж,
она составила 21,4 центне
ра с гектара.
Где, по-вашему, прохо
дила
основная
«линия
фронта» в битве за хлеб
нынешнего года?
—Должен сказать, что
не основных линяй в борь
бе за хлеб нет. Здесь все
важно.
Огромное внимание уде
лено
подготовке кадров
(специальностью
механи
затора
на специальных
курсах овладели 12 чело
век. и 30 человек повысили
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было основным в битве за
хлеб.
Как Вы оцениваете жат
ву 74-го, в чем видите ее
особенности?
—Жатва никогда не бы
вает легкой. Но надо от
дать должное: жатва-73
многому нас научила, и
это сполна сказалось в
текущем году.
Во-первых, каждый на
нас, тех, к то ' причастен к
хлебу, от механизатора до
председателя, вошел в эту
жатву с чувством большей
готовности, большей орга
низованности и большей
ответственности. Это легко
почувствовать, сравнив хо
тя бы такие факты: ре
кордный по колхозу на
молот 1973 года — 10000
центнеров. В этом году

У Р О Ж А Ю - 75 —
ПРОЧНУЮ ОСНОВУ!
ПОЛИВАЕМ
БУДЕМ ВЕРПЫ СЛОВУ
ОЗИМЫЕ
С радостью труженики ных трактиров. Но 14—16
винсовхоза *Морозовс-кий» гектаров ежедневно вспа
восприняли весть о том, хивали коллективы наших
что полеводы Ростовской агрегатов. Уже 10 августа
области сдержали свое ело они подготовили всю поч
во. В закрома Родины за ву под озимый клин и за
сыпано четыре миллиона сеяли 235 гектаров. Сев
647 тысяч тонн высокока произвели с одновремен
чественного
зерна. Здесь ным впесением удобрений.
311 гектаров почпы полу
и частица нашего труда.
В этом году труженики чили влагозарядку. Весной
винсовхоза «Мороаовсклй» каждый гектар озимых но
по 3(Ю килограм
завершили иягилетнее за лучит
дание по сдаче хлеба госу мов аммиачной селитры.
вывезено 1500
С разу ж е после сева ме
дарству. В четы рехмилли- На поля
ханизаторы совхоза присту
оянын урожаи
донского топи органических удобре
пили к поливу площадей.
ний.
каравая влилась и частиП ричем,
на 276
гектарах
па -нашего труда- Сейчас
Наряду с полевыми ра
сев произведен
по участ
мы ставим перед собой за ботами, большое внима
кам, заранее
получившим
влагозарядку. Сейчас п р о  дачу: закрепить достигну ние уделяем качественно
тый успех,
получить в му ремонту техники и сель
должается
полив
озимых
посевов. 314 гектаров
зе
1975 году двухсотпудовый скохозяйствеиного
инвен
мель уж е получили по 600 урожаи и засыпать в зак таря.
Механизаторы ре
•900 кубом етров воды.
рома
Родины
000—050 шили завершить
ремонт;
тонн высококачественного всей техники и инвентаря
На поливах озим ы х посе
вов
хорош о
трудятся
в зерна.
к середине февраля.
этом го д у не только тр а к
Еще в процессе убороч
тористы дождевальны х ус
В. АФАНАСЬЕВ,
ной страды мехапизаторы
тановок, но и все полево
приступили к подготовке
главный агроном
ды хозяйства.
почвы
под озимые. На
винсовхоза
В.
УТОПЛОВ,
вспашке почвы постоянно
работало звено
гусеннч- (
секретарь партбюро
«Морозовскнй».
Большое анимание уделя
ют
полею ды
винсо*,хоза
«Рябичевский» закладке бу
д ущ е го урожая.
В сж а ты е
сроки
посеяно 340 гекта
ров озимых. Се» п р о и з в е 
ден с одноврем енны м вне
сением удобрений. По о п ы
ту прошлых лет все полив
ные участки засеяны толь
ко
перекрестны м
спосо
бом. На совхозных зе м л я х
разместились
вы сокоуро
ж айны е сорта пшеницы.

Вообще,
инженерная
служба работала в атом
году как никогда четко, в
особенности
в первой
бригаде, где обеспечивали
ее вместе с наладчиком
А. Рубановым, сварщиком
А. Чередниковым и заправ
шиком П. Лысовым и меха
ник бригады А. Холодков
и сам бригадир А. Недогорок.
Нельзя не сказать добро
го слова и о товарищах
сибиряках, оказавших нам
в этом году большую по
мощь. н о водителях Цим
лянской «Сельхозтехники»
H. Богомазове, В. Тукине,
II. Сампйленко, М. Князе
ве я других, самоотвер
женно трудившихся на вы
возе зерна.
Каковы планы хлеборо
бов «Большевика» на бу
дущий, 1975 год?

ОПЕРЕЖАЯ

Всесоюзному .Дпю работников сельского
хозяйства. А в целом труженики сов
хоза закончат взмет зяби к 15 октября.
^Особенно хорошо на подготовке иоч»ы трудятся сейчас наши лучшие меха
низаторы В. Киреев, С. Кудрин, II. Ки
реев, Н. Колаев, они е;кеднёпно выпол
Замечательных успехов добиваются на няют сменные задания на 160—170 про
jfit
подъеме зяби коллективы отделений № 3 центов. _
№ 2, руководят которыми В. Т. ПустоН. ГОРКОВЕЦ,
вой, А, Е. Дуймамедов. Коллективы этих
главный агропом мясосовхоза
отделений решили закончить пахоту к
«Добровольский).

м

ш

м

ш

м

Производство молока— задача № 1
зили но сравнению с пре
дыдущей
датой
12 хо
зяйств, в том числе кол
хоз «Большевик»—на 539
килограммов
и
колхоз
«Искра» — на 2320 кило
граммов. Всего по району
за последние три дня сни
жена
сдача
молока на
семь тонн.
В колхозе имени Орджо
никидзе,
овощесовхозе
«Волгодонской» и зерно
совхозе «Потаповский» за
квашено около трех тонн

молока, ввиду низкого качества продукции и антисанитарного состояния в
дойных гуртах, низкой организации работы в коллективах животноводов.
Районный комитет на
родного контроля рассмот
рел на своем заседании
вопрос о
недостатках' но
производству и
случаях
порчи молока в колхозах
имени
Орджоникидзе,
«Большевик», зерносовхозе
«Потаповский» н овощесов-

ЗАДАНИЕ

С опережением районного задания
на взмете зяби работает дружный коллек
тив механизаторов мясосовхоза «Добро
вольский». Бели но плану на 5 октября
должно быть вспахано 6534 гектара з я 
би, то в действительности готовой почвы
уже имеется более 7000.

Скажу одно: завоеван
ных позиций мы сдавать
не намерены. Перед Роди
ной в долгу не останемся,
обязательства по
сдаче
хлеба в пятилетке не толь
ко выполним, но и пере
выполним.

В районном комитете народного контроля « н м

За последние
дни ряд
хозяйств
района с н и з и л
производство и сдачу госу
дарству молока. Особенно
резко снизили надои моло
ка такие хозяйства,
как
колхозы имени Орджони
кидзе, имени Карла Марк
са в «Большевик», зерно
совхоз «Потаповский», ово
щесовхоз «Волгодонской»,
винсовхозы
«Краснодон
ский» и «Октябрьский»В сводке ЦСУ на третье
октября сдачу молока сии

области-

« оче~
Газета выходит с 1930 года.

ном ере

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской

хозе «Волгодонской». При
этом выяснилось, что руководцтели и специалисты
указанных хозяйств снизили внимание к работе
животноводческих
ферм,
не организовали должное
кормление скота, выпусти
ли из-под контроля про
изводство и сдачу живот
новодческой
продукции.
Положение
осложняется
еще ’ тем, что указанные
хозяйства, особенно кол
хоз имени Орджоникидзе

* овощесовхоз «Волгодон
ской», не
выполняют в
целом годовой план сдачи
молока государству.
Районный комитет народ
ного контроля потребовал
от руководителей хозяйств
устранить недостатки по
производству молока и обя
зал главных зоотехников
тт- Чернобылова, Смирно
ва, Боброва, Терелецкого
принять меры но повыше
нию качества молока.
За серьезные недостатки
в производстве молока ко
митет народного контроля
строго наказал • главных
■зоотехников колхозов име

ни Орджоникпдзе и «Боль
шевик» тт. Чернобылова
и Боброва. Главный ж<врач, исполняющий обя
занности главного зоотех
ника овощесовхоза «Вол
годонской», II.. А. Смирнов
наказан в
Материальном
порядке, на треть оклада,
'В'частичное
возмещение
ущерба, нанесенного сов
хозу ввиду возврата моло
ка.
Обращено тат;;ке внима
ние групп народною кон
троля хозяйств на необ
ходимость
усилить кон
троль за производством и
сдачей государству молока-
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П А Р Т И ЙН А Я

Ж И 8 НЪ

НА РЕШАЮЩИЙ УЧАСТОК ИДУТ КОММУНИСТЫ
Н АШ КОРРЕСПОНДЕНТ Ю. Г. ИСАКОВА ПОПРОСИЛА
партком а
МЯСОСОВХОЗА
.ВОЛ ЬШ О ВСКИЯ» ф. И. РУ С АК О ВА РАССКАЗАТЬ, КАК КОММУНИ
СТЫ Х о з я й с т в а м о б и л и з у ю т с в о и с и л ы д л я о р 
ганизованно го
ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМОВКИ.
КАК Р А С 
СТАВЛЕНЫ ОНИ в ЭТОТ ТРУДНЫ Й ПЕРИОД. КАК
В
ХО ЗЯЙ СТ ВЕ
ОРГАН ИЗО ВАН О
СО РЕВН О ВАН И Е
Ж И
ВОТНОВОДОВ.
секретаря

Ударный месячник за
вершен. Он явился своеобравйым стартом в много
трудную и долгую зимов
ку общественного пого
ловья.
Подготовку к виме мы
начали еще летом. Пер
вый раз слушали этот во
прос на парткоме 30 ию
ля. Второго сентября воз
вратились к иему снова. В
обсуждении привяли уча
стие управляющие отделе
ниями, секретари партий
ных организаций, парт
групорги, специалисты от
делений.
Мы прослушали на рас
ширенном заседании парт

кома информацию главно
го зоотехника коммуниста
В- Г. Заворотинского
о
выполнении
постановле-'
ния парткома от 30 пюля.
При этом члены парткома
вынесли решение завер
шить ремонт до первого
октября.
На всех отделениях сов
хоза была созданы допол
нительно ремонтные брига
ды. За каждой фермой за
крепили слесаря по ремон
ту механизмов.
Рабочий комитет проф
союза регулярно подводил
и т о г и соревнования между
фермами, обеспечил глао
ность трудового соперни

чества, вручал передовикам
красные, отстающим—си
ние вымпелы. В своих бе
седах, «молниях», по радио
газете агитаторы и провагандисты освещали ход
месячника. Клубы и биб
лиотеки организовали кон
курс и учредили свой
приз на лучшее оформ
ление красного уголка на
ферме.
Словом, месячник моби
лизовал и сконцентриро
вал наши силы, придал
подготовке к зиме нужное
направление, четкий ритм.
II пусть мы не все сде
лали так быстро, как хо
телось, не в таких темпах,
как .планировали, польза
от прошедшего месячни
ка, бесспорно, огромная.
Каждый коллектив внес
в дело подготовки к зиме
немалый вклад, но как п

в прошлые годы, особен
но хорошо зарекомендова
ла себя партгруппа СТФ
во главе с А. Ф. Горбаче
вым. Оперативно, со зна
нием дела и большой от
ветственностью этот костяк
воаглавнл
соревнование
коллектива СТФ за каче
ственную подготовку поме
щений к зиме, почти пол
ностью устранил на своей
ферме ручной труд. Ус
пешно потрудились и тру
дятся здесь сейчас ком
мунист Б- И. Кеменчпжи,
свинарка Раиса Бурлако
ва, рабочий А. Н. Дубовой
и другие.

кормоцеха Н. Г. Дорошен
ко и Ивана Дьяку.
Чтобы закрепить уо>
пех животноводов хозяй
ства, мы утвердили на
парткоме
перспективный
план мероприятий органи
заторской а массово-поли
тической работы на пери
од зимовки скота в 1974—
75 годах. Причем, преду
смотрели вс* аспекты ор
ганизационных мероприя
тий: и партийные собра
ния, и организацию сорев
нования животноводов на
период зимовки, и повы
шение
ответственности
каждого коммушкта.

На откорме у них со
держится шесть тысяч го
лов свиней. И в том, что
животные своевременно и
бесперебойно
получают
корм, немалая заслуга сле
сарей
по эксплуатации

В самый ответственный
период зимовки скота в
животноводстве у нас бу
дет
работать более 40
коммунистов, объединен
ных в четыре партгруппы,
кроме того, мы утверди

ВДЕТ

ПОДПИСКА

ОСОБЫЙ
С газетой «Ленинец» я
знаком давно. Но послед
нее время я обращаюсь к
ней не только как чита
тель, но и как секретарь
партбюро. И в этом пос
леднем- качестве у меня к
газете особый счет: я жду
от нее помощи в органи
заторской и воспитатель
ной работе, дельного со
вета, поддержки. Тем бо
лее основательны
эти
ожидания, что газета поль
зуется в нашем коллекти
ве и популярностью, и оп
ределенным авторитетом.

Д В Е
ДНЕВНЫЕ

НОРМЫ
На Цимлянском пром
комбинате в швейном
цехе прошло очередное
трудовое состязание. В
Нем приняли
участие
коллективы трех бригад:
Валентины
Захаровой,
Ольги
Кустовской 'и
Александры
Карташе
вой.
На этот рая учрежден
необычный приз—туристи
ческая путевка по марш
руту <гРостов— Москва—
Ростов». Бригада-побеОитель сама назовет пре
тендента на эту путевку
одну из своих лучших
швей.
; За ' 3,5 часа бригада
Валентины Захаровой вы
дала 730 изделий, Алек
сандры Карташевой —
639.
: Лучшими швеями ста
ли А . И . Захарова из
бригады А . \ Карташевой
ti Т. Н. Сидорова из
бригады В. Захаровой,
выдавшие за 3/5 часа
по 95 изделий, то есть
более трех норм.
Все три бригады поши
ли оа время конкурса
2300 простыней, или, да
ли две дневные нормы.
■ Туристическую
путев
ку *Ростов—Москва
Ростов» бригада В. За
харовой вручила И. С.
Галицыной..
:

Ю. АНДРЕЕВА.

Х о р о ш о п о с т а в л е н а р а ц и о н а л и з а т о р с к а я р а б о та на
Ц и м л я н с к о й ко вр о во й ф абр ике. В ы п о л н е н п я т и л е т н и й
п л а н п о вн е д р е н и ю р а ц п р е д л о ж е н и й . Р е ш е н о д о б и ть ся
э к о н о м и ч е с к о го э ф ф е к та о т н и х д о п о л н и т е л ь н о но ме
нее чем н а 12. т ы с я ч рублей.
i
Н А С Н И М К Е : с т а р ш и й и н ж е н е р Б Р И З а П. П. Р ы б и н
(Сл'ева) ' с а н т и в н ы м и р а ц и о н а л и з а то р а м и В. Г. К а р н а у 
х о в о й и Л. П. К ар п о в ы м .

Фото А. Бурдю гова.

ПИСЬМА

Могу привести пример:
систематические публика
ции под рубрикой «Город
—селу», сводки о выпол
нении предприятиями горо
да своих шефских обязан
ностей и другие материа

...

СЧЕТ

лы на эгу тему помогли
нам правильно поставить
вопрос оказания помощи
селянам, организовать со
ревнование между цехами
в этом деле, настроить ра
бочих на продолжение и
расширение этой помощи.
Но есть
у гаветы, на
мой взгляд, и некоторые
просчеты.
Хотелось бы,
чтобы в будущем году на
ее страницах появлялось
больше материалов, пока
зывающих
повседневную
жизнь
парторганизаций,
чтобы появились, наконеп,
столь необходимые мате
риалы на темы идеологи
ческого воспитания трудя
щихся, и в особенности мо
лодежи. В этой связи хочу
подчеркнуть: надо уделить
заслуженное внимание во

РАБО Ч И Х

КАК МЫШИ МАШИНУ СЪЕЛИ
Оценивая работу, коллек
тива Московского автозаво
да им ени. Лихачева, Цент
ральный Комитет нашей
партии отметил как боль
шую заслугу п великой
важности дело; работу это
го коллектива по усиле
нию роли каждого работ
ника в техническом пере
вооружений производства
и увеличении мощностей
для выпуска продукции
высокого качества, моби
лизации трудящихся на
повышение пронводите.чьнрети труда, укрепление
хозяйственного, расчета и
режима экономии.
1 Читая об этом в «Прав
де», я, как обычно, не
вольно примерил это к
своей работе, к нашему
арматурному цеху участка
подсобного производства
управления
«Волгодонскпромстрой». И вспомни
лись дела совсем невесе
лые.
Еще полгода назад по
явился возле нашего це
ха агрегат для точечной
сварки. Поскольку варить
нам. приходится сейчас в

основном арматурную сет
ку, а этим агрегатом мож
но сварить сетку шириной
без малого два с полови
ною метра, и производи
тельность его минимум в
пять раз выше, чем про
изводительность сварщика
самого высокого класса,
мы.
понятно,, обрадова
лись.
Это была первая такая
машина не только у нас
в «Промстрое», но и ъо
всем городе. . Еще когда
она стояла полностью упа
кованная, Люба Казакова,
наша сварщица, ходпла
вокруг и просила по оче
реди мастера, бригадира:
«Меня поставьте, пожа
луйста...».
Компрессор,
необходи
мый для работы агрегата
точечной сварки, в цехе
уже был. Он обслуживал
станок
контактно-стыко
вой сварки и вполне бы
справился с дополнитель
ной нагрузкой, надо было
только подсоединить но
вую машину. На это, да
на то, чтобы подвести во
ду для машины, должно

было уйти, по нашим под
счетам, не больше десяти
дней (кто с нетерпением
ждет, всегда считает сро
ки...).
Но службу главного ме
ханика и главного энерге
тика судьба нового агрега
та волновала, по-видимо
му, ' куда меньше, чем
всех нас. Дело затянулось.
А когда, наконец, к сен
тябрю подготовительный
этап был пройден, оказа
лось, что машина работать
не может: за три месяца
мыши
съели изоляцию
на электрокатушках!
Конечно, случай этот —
анекдотический, из ряда
вон выходящий. Но в об
щем, он довольно точно
отражает ставшее системой
отношение
инженерных
служб . н
руководства
«Промстроя» к механиза
ции трудоемких процес
сов и использованию но
вой техники в арматур
ном цехе.
Полгода назад, в фев
рале смонтировали в цехе
подкрановую балку. Мон
тировали «свои» — работ

ники с бывшего второго
участка,
руководимого
тов. Саталкиным. Не до
делав работу до конца, они
ушли, чтобы не вернуться.
И ни главный инженер
управления тов. Сергеев,
и никто другой не поза
ботились о том, чтобы уст
роить приемные испыта
ния, по всей форме при
нять кран-балку в эксп
луатацию, при необходи
мости — заставить монтаж
ников устранить недодел
ки. От наших же напо
минаний попросту ' отмах
нулись.
А поскольку ножницы
для резки арматуры у нас
только одни и установле
ны они в помещении, при
отсутствии кран-балки по
лучается такая картина.
Сначала сварщики со дво
ра волокут на себе арма
туру в цех, к ножницам,
затем таким же порядком
обратно, на улицу, где ва
рят сетки. И если, ска
жем, нужно сварить 20
тонн арматуры, то рабочим
приходится перетаскивать
сорок тонн.

ли пять парторганизато
ровВетераны - коммунист»'
ферм В. Ф. Скибан, П. I I
Родионов н другие при
мут в свои ряды новое
пополнение
сразу прсле
окончания уборки риса.
В начале ноября на (фермы придут дополнительно
коммунисты В. И. Пауков,
А. Т. Честухин, И. С. Чепурченко и другие- Всего
И человек.
Скажут свое слово и
комсомольцы
хозяйства.
Их придет на фермы 18
.человек: Н. Титов, С. Ко
вальчук,
И.
Дубовой,
Н. Буланин и другие.
Такое четкое распреде
ление обязанностей между
коммунистами, концентра
ция до предела
своих
возможностей, бесспорно,
помогут животноводам хо
зяйства успешно вступить
и провести самый труд
ный период года — стой
ловое содержание живот
ных.

енно-патриотической теме,
особенно в связи с пред
стоящим
празднованием
тридцатилетия Дня ПобедыЗдесь большая роль при
надлежит
журналистам
«Ленинца»: их долг оты
скать живых участников
сражений, донести расска
зы я воспоминания вете
ранов до читателей.
Хотелось бы чаще ви
деть на страницах «Ленин
ца» выступления партий
ных и советских руководи»
телей города (такие, на
пример, как опубликован
ная недавно статья перво
го секретаря
ГК КПСС
тов. Учаева «Воспитание
славой»). Обзорные, нап
равляющие. Эти материа
лы помогают определять
направление работы.
П. ПРОКОФЬЕВ,
секретарь партбюро
цеха № 8
Волгодонского
химического
комбината,
Кроме тею, цех захлам
ляется обрвггами армату
ры, и периодически целая
бригада квалифицирован
ных сварщиков «произво
дительно» тратит рабочий
день, чтобы вручную по
грузить обрезки арматуры
на машину.
Больше года стоят в
цехе без дела н о ж н и ц ы гильотина для резки ли
стовой стали. Дело — пу
стяк: поставить их на
фундамент и подключить.
Это высвободит массу ра
бочего времени у наших
газорезчиков, позволит рез
ко увеличить производив
тельность труда.
Но.,, машину подклю
чить несложно. Проблема з
другом: как «подключить»
к заботе об использовании
новой техники инженер
ные службы и руководст
во «Волгодонскпромстроя»?
И еще один вопрос: для
какой цели тратятся на
эту самую технику такие
огромные государственные
деньги? Неужто для того,
чтобы мышей кормить?
А. УЛЕСОВ,
мастер арматурного
цеха, дважды Герой
Социалистического Труда.

|

З.АЗТРА—ДЕНЬ
У Ч ИТ Е ЛЯ

3 |

«ЛЕНИНЕЦ*

ф 5 октября 1974 гада ф

ПЕДАГОГ-ПРОВОДНИК МЫСЛИ
И В О Л И
ПАРТИИ

У Ч И ТЕ Л Ь ... НИ ГОДЫ, ни СОБЫ ТИЯ,
НИ ВСТРЕЧИ
НЕ М ОГУТ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМ ЯТИ
ОБРАЗ
ТОГО,
КТО
ДАЛ НАМ ПУТЕВ КУ В М И Р З Н А Н И И ,
КТО
НА УЧИЛ
НАС ЛЮ БИТЬ СВОЮ С ТР А Н У.

ПОТОМУ ДЕНЬ У Ч И ТЕ Л Я П Р А ЗД Н И К НЕ ТОЛЬКО
ТЕХ, КТО Д АЕТ НОВОМУ
ПО КОЛЕНИЮ
ПУТЕВКУ
В
Ж И ЗН Ь . ЭТО П Р А ЗД Н И К
И ВСЕХ РЕБЯТ,
КОТОРЫЕ
ВПЕРВЫЕ СЕЛИ ЗА П А Р ТЫ . ЭТО П Р А ЗД Н И К И ВЗРОСг
ЛЫ Х, КОТОРЫЕ Н А Ч И Н А Л И
ПОСТИГАТЬ
АЗБУКУ
И
МУДРОСТЬ ТОЖЕ В Ш КО ЛЕ. НО И М Е Н И Н Н И КИ СЕГОД
НЯ У Ч И ТЕ Л Я . ИМ Н А Ш И ТЕП ЛЫ Е СЛОВА, ЦВЕ
ТЫ , ПО ДАРКИ...

САМАЯ ЛУЧШАЯ
ПРОФЕССИЯ
Тридцать пять, лет своей
жизни отдала обучению и
воспитанию молодежи По-,
лиаа Евдокимовна Котова,
причем около двадцати из
них работала в школе ра
бочей молодежи.
Многие ее воспитанники
и сейчас живут в Волгот
донскв. С{Ади них работ
ники
автопредпрпятия н
автобазы Михаил; Елкин,
Михаил Пономар е н к о,
Иван Васильевич Чепурной, труженики
химиче
ского комбината Николаи
Селиверстов,
Александр
Чичеров, Николай Цука
нов, Пётр Суша п другие.
Среди бывших учеников
Полины Евдокимовны —
представители самых раз
личных профессий, работа
ющие почти на всех пред
приятиях города. В боль
шинстве это передовики,
умелые рационализаторы,
новаторы
■ производства,
ударники.
коммунистиче
ского труда. В том, что они
стали такими, есть и за
слуга их учителя.
«Учительница
первая
моя»..* Словами песни го
ворит о Полине Евдокимов
не заместитель директора
химического
комбината
Павел Дмитриевич Мала
хов. Давно прошли школь
ные годы, закончен инсти
тут, Павел
Дмитриевич
стал кандидатом экономи
ческих наук, а в памяти
учг зль,
приобщивший
его к мйру знаний- Да и

не только его-. Полина Ев
докимовна выпускала со
школьной парты в само
стоятельную жизнь и сы
на. Павла Дмитриевича —
Юрия.
С большой теплотой от
зываются об . учптеле-ветеране в педагогическом кол
лективе школы Л: 8.
— Уроки истории и об
ществоведения у Полины
Евдокимовны
проходили
живо. Она умело использо
вала интересный краевед
ческий материал о людях
труда, На ее уроках при
сутствовали дважды Герой
Социалистического
Труда
А. А. Улесов.
ветераны
партии, Великой Отече
ственной войны.
С помощью П. Е. Кото
вой хорошо оформлен ме
стными
краеведческими
материалами кабинет ис
тории. Знают се и на мно
гих предприятиях города,
где она неоднократно вы
ступала с лекциями п бе
седами.
Сейчас Полина Евдоки
мовна на заслуженном от
дыхе. Но и теперь она пол
на энергии, активно уча
ствует в работе по месту
жительства,
вносит свой
вклад в коммунистическое
воспитание трудящихся.
— Моя профессия — са
мая лучшая. Я и на пеп
син не расстаюсь с ней,
— говорит Полина Евдо
кимовна.
М. СТЕПАНОВ.

За „Круглым столон „Ленинца•

ВОСПИТАТЕЛИ. НАСТАВНИКИ

РЕШЕНИЕМ каких
Н АДосновных
проблем и
задач работают коллекти
вы школ Цимлянского рай
она в новом учебном году,
какие встречаются трудно
сти в работе,—об этом шел
разговор за «Круглым сто
лом «Ленинца» на встрече
представителей
учитель
ских коллективов района
п работников редакции, ор
ганпзованной
райкомом
партии п районным отде
лом народного образова
ния.
О роли классного руко
водителя в повышении ка-,
чества знаний учащихся,
о преемственности воспита
ния детей дошкольными уч
реждепиями и школой, об

ОТКРОВЕННЫЙ
■пив

Встреча в горкоме КПСС
В канун Дня учителя в горкоме пар
тии состоялась встреча членов бюро ГК
КПСС п членов горисполкома с директора
ми школ города Волгодонска. На встрече
присутствовали также руководители про
мышленных предприятий и строек, секре
тари партийных организаций — шефы
школьных коллективов.
Встречу за «Круглым столом» открыл
первый секретарь ГК КПСС И. Ф. Учаев.
Он рассказал о ходе выполнения социали
стических обязательств тружениками го
рода. о подготовке промышленных пред
приятий н строек к успешному заверше
нию определяющего года и вступлению в
завершающий год пятилетки.
С большим интересом встретили собрав
шиеся сообщение о том, что решено стро
ить новую школу в юго-западном районе
Волгодонска с тем, чтобы к сентябрю
1976 года она вступила в строй.
На совещании за «Круглым столом» вы

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО
У Дмитрия Ивановича
Дмитриенко за плечамн
большая
и интересная
жизнь. Девятнадцатилет
ним юношей после окон-,
чания учительских курсов
при Ростовском облоно в
1939 году он с огромной
энергией принимается за
дело.
Война
застала
Д. И.
Дмитриенко в Киевском
(ныне Кашарском) районе,
где он работал учителем,
был
членом
райкома
ВЛКСМ- Дмитрий Ивано
вич вступает в ряды ист

ребительного
батальона,
потом — служба, фронт.
Демобилизовался в декабре
1945 года.
С 1953 года он — дирек
тор Семенкпнской восьми
летней школы. За девять
лет работы в этой школе
было многое сделано. При
школе был организовал
интернат, построено зда
ние школы, оборудованы
мастерские, на пришколь
ном участке проводится
большая опытническая ра
бота, что позволило школе
стать участником ВДНХ.

учптеле, как наставнике
молодежи говорили участ
ники встречи учителя Г. И.
Петренко
(Цпмлянская
средняя школа Да 2), В. И.
Кузнецова
(Калининская
средняя школа), 3. М. По
лякова (Лозновская сред
няя школа), Т. В. Шамина
(Романовская средняя шко
ла),
завуч Цимлянской
школы-интерната Л. С. Ка
зачок и другие.
Преподаватель русского
языка и литературы Цим
лянской средней школы
Л: 1 М. П. Каймачникова
и завуч- Цимлянской сред
ней школы Ас 2 В. М. Кобылкпн в своих выступле
ниях обратплн внимание
на необходимость усиления

Впервые после войны в
Хуторе и в школьном дво
ре зазеленели деревья.
Ныне Дмитрий Иванович
работает директором Крас
ноярской средней школыОн депутат сельского Со
вета, делегат III съезда
учителей Дона, награжден
знаком «Отличник народ
ного образования».
Кстати, в семье Дмитрпенко каждый связан с
воспитанием молодого по
коления. Жена Дмитрия
Ивановича — препода
ватель русского языка. Она

в школах военно-патрио
тического воспитания уча
щихся в связи с предстоя
щим 30-летием победы со
ветского народа в Великой
Отечественной войне, рас
сказали о том, как гото
вятся
пионеры
пройти
маршем «Салют Победы».
Нашей стране нужны не
только образованные лю
ди, но и умеющие трудить
ся, любящие труд. О том,
как организовано трудовое
обучение учащихся, о роли
технического творчества в
повышении качества внаиий
и профориентации
школьников говорили на
встрече учитель биолопш
Красноярской
средней
школы И. П. Землянова,

инструктор по тракторовожденпю Рябпче - Задон
ской средней школы В. А.
Акимов, преподаватель ма
тематики
Прогрессовской
восьмилетней школы jl. И.
Альникин,
председатель
райкома профсоюза учите
лей М. В. Сиохин, инспек
тор рапоно Е. А. Коробкина.
Заведующая
районо
Н. В. Кондратенко отмети
ла, что изо дня в день необ
ходпмо пробуждать у уча
щихся интерес к дальней
шей учебе. Это, несомнен
но, будет способствовать
осуществлению всеобщего
среднего образования
в
нашей стране.
В заключение встрочи
секретарь РК КПСС А. М.
Зубкова тепло поздравила
присутствующих учителей
и их коллективы с Днем
учителя, пожелала им ус
пехов в труде, здоровья и
счастья.
Отчет о встрече за «Круг
лым столом «Ленинца» бу
дет опубликован в пашен
газете.
1
НА СНИМКЕ: участники
встречи (слева направо)
Л. С. Казачок, М. И. Аль
никин, В. И. Кузнецове.
М. П. Каймачникова, 3. М.
Полякова, М. В. Сиохия.
Н. В. Кондратенко, В. М.
Кобылкин. Е. А. Коробкина, И. П. Земляяова.
Фото В. Яшина.

разго во р

ступили заведующий гороно Л. В. Анань
ев, директор школы № 9 Н. И. Стукалов,
директор школы рабочей молодежи Лг 4
А. П. Кравченко, директор школы-иятерната Лг 2 А. М. Дорохина, директор спец
школы-интерната П. А. Узлов, директор
вечерней школы Л": 3 П. П. Коваленко и
другие.
На совещании шел откровенный и об
стоятельный разговор о выполнении по
становления партии и правительства о
переходе ко всеобщему среднему образо
ванию, о повышении качества знаний уча
щихся, о творческой работе коллективов
учителей.
Был высказан также ряд претензий к
шефствующим над школами предприяти
ям и организациям, «несены предложения
по совершенствованию шефских связей.
В заключение встречи первый секре
тарь ГК КПСС И. Ф. Учаев тепло поздра
вил присутствующих с Днем учителя,
пожелав им больших успехов в благород
ной работе по воспитанию подрастающего
поколения.
Ю. ИСАКОВА,
наш спец. яорр.

награждена анакои «От
личник народного образования» и была делегатом
I съезда учителей Дона.
Хорошо о ней отзываются
жителп хуторов Семенкина и Красный Яр.
Любовь к школе, к под
растающему
поколению'
сумели привить родители
и своим детям.
Дочь
Алла закончила
Ростовский
пединститутБолее десяти лет она рабо
тала учителем русского
языка
и
литературы в
Красноярской школе. С
любовью и уважением от
носятся к пей дети. Ра
бота ее отмечена многими

благодарностями я Почет
ными грамотами. . Сейчас
она работает учителем рус
ского языка и литературы
в
Волгодонской
школе
Лг 9.
Сыа Виктор закончил
Ростовский цнженерно-стро
ительный иститут и по
направлению института ра
ботает преподавателем в
автодорожном
техникуме
в г. Боровичи Новгородской
области. Хочется пожелать
всей
семье Дмитриенко
дальнейших успехов в их
благородном труде.
Г. ЗЕМЛЯНОВА,
учитель Семенкинской
восьмилетней школы.

Т

Е Б

Е

Можно
позавидовать
ребятам
Волгодонской
спецшколы — ученикам
Зинаиды Петровиы Япркнцевой, что с ними
работает такой педагог.
Двадцать пять лет на
зад она прншда в шко
лу. Ребята любят свою
учительницу и считают,
что она не просто хоро
шая, а самая лучшая.
Это о тебе
ребята п иш ут
Сочинение.
Замер ш умны й класс.
Тридцать пять
девчонок и мальчиш ек
«Авторы»
немыслимых п р о к а ].
Засветились ■ белизне/
тетрадей,
К а к признанье, .
д етские серрца.
Долго, терпеливо, '
ряд з а рядом
Ты растила их),
к а к деревца.
П и ш ут о тебе
и будто хорой
Н азы ваю т
,
близким словом «М ать»,
Ты всегдв веща ведь
только в Гору
Этих н епосл уш ны х
тридцать п ять . 1
И глаза пытливые

искали;

На

любой вопрос
ответ в тебе.
К а к и сто к —
большой р е ки начало,
Т а к и ты —
начало в их судьбе.
П иш ут.
По душ е ребятам тема.
Языком и почерком
своим
П иш ут
настоящ ую позму.
Связанную с именем
твоим.

член

Л. ЗИМИНА,
литературного
- объединения.

МЕ Н А

ВСЮ ДУ
ПЕРВЫ Е

Правофланговым н а
зывают
отряд имени
Олега Кошевого Волго
У г о л о к ш к ол ьн ой ж изни
донской средней шко
лы .V 7. В отряде более
40 человек. . и каждому
находится дело.
Пионеры
шефствуют
На этот урок в десятый класс Волгодонской сред
над детсадом «Чайка».
ней школы Л» 2 пришли секретарь партийной орга
Они чинят игрушки, ра
низации Восточных электрических сетей В. И. Мар
ботают на земельном
тенко, председатель городской плановой комиссии
участке детского сада.
В. А. СумароковКласс
ведет журнал
С большим интересом учащиеся прослушали вы
«Летопись дружины име
ступление В. И. Мартенко. Он рассказал об участии
ни Вити Черевичкнна».
энергетиков в перспективном развитии Волгодонска,
В журнале ребята осве
подробно остановился на тех задачах, которые стоят
т аю т жпзнь дружины
и класса
Девочки-во
перед коллективом электрических сетей в девятой
жатые занимаются
в
пятилетке.
своем подшефном клас
— Для тех пз вас, кто пожелает прийти в наш
се.
коллектив.—сказал В. И. Мартенко,—всегда распах
Очень интересно про
нуты двери. Вы сможете приобрести рабочую спе
ходит у ребят классный
циальность. 'продолжить учебу по выбранной вами
час. На нем пионеры
специальности.
внимательно прослуша
ли доклад Натапга Гу
Нужны горячие комсомольские сердпа. трудолюби
ровой о заветах деле
вые руки и на других предприятиях города, на стро
XVII
съезда
ительстве. Об этом говорил председатель городской « гатов
ВЛКСМ, а потом друж
плановой комиссии В. А. Сумароков.
но обсудили егоБыл также обсуж
— На новостройки города должна прпйти моло
ден вопрос «Как я по
дежь с хорошим багажом знаний. II поэтому вам
могаю по дому».
, следует хорошо учиться, успешно закончить деся
Пионеры — активные
тый класспомощники не только
Представители Восточных электрических сетей
дома, но и в школе.
побывали также на первых уроках в восьмом и девя
Свой кабинет они содер
юм классах.
жат в чистоте, он краси
во
оформлен. Ребята
Н. ПЕТРОВ.
ухаживают за попугая
ми. меняют воду в ак
вариуме. кормят рыб.
В классе регулярно об
IIH F H K 1
НЕТ,
новляются стенды, вы
пускается
газета.
В
Ж
И
З
Н
Ь
НЕ ЗАБЫТЬ...
Вместе
с классным
Много сил
отдают
В школе Лидия Алек
руководителем
класс
воспитанию подрастаю
сандровна
Черноусова
ходил в туристический,
щего поколения учите
уже
второй десяток
поход. Там, в походе.
ля Маркннскои средней
лет, но она все такая
• ребята провели сбор,
школы. Наш сын Иван
же но-девичьи строй
спортивные игры, зани
закончил яту школу в
ная, деятельная. _ быст
мались
исследованием
нынешнем году, полу
рая. Наверное, потому
местности.
чил хорошие, прочные
что всегда с молодежью.
Пионеры этого клас
знания и с упехом сдал
Уроки она проводит
вступительные экзаме
са помогают пожилым
интересно и увлекатель
людям нести тяжелые
ны в вуз.
но, зажигая учащихся
вещи, перевозят через
Мы. родители, глубоко
своей любовью к лите
благодарны
классному
дорогу в опасных мес
ратуре, и всегда от ду
руководителю бывшего
тах. Даже отыскивали
ши готова утверждать,
потерявшихся малышей
10 класса
Валентине
какая у н е е удивитель
их мамам и папам, за
Петровне Лысенко, учи
ная профессия. \
что родители благода
телям Тамаре Констан
С Лидией Александ
рили ребят.
тиновне
Кулагиной.
ровной можно ногово-'
Петру Ивановичу Фро
рить не только о поэ
Вот какие ;пионеры в
лову, воспитателю Вя
зии, о музыке, по и о
отряде имени Олега Ко
чеславу
Аркадьевичу
жизни, о людях.
шевого. В этом году от
Фокину и другим, дав
Для нас. ее бывших
ряд опять завоевал ава
шим нашему сыну и
учеников, она навсегда
ние правофлангового, и
его
товарищам
путевку
останется- близким, и
шефы премировали ре
в жизнь.
родным человеком.
бят поездкой в городТ. МАРТЫНОВ,
Т. БУБНОВ!!1!,
герой Волгоград.
Л. МАРТЫНОВА.
выпускница
В. ШАВЛО.
жители хутора
Романовской средней
Железнодорожный.
школы.
наш внешт. корр.

Республике — 25 лет

ВОЛГОДОНСКОМУ
УЧАСТКУ
«Стройтермонзоляцня»
требуются
на постоянную работу:
изолировщики,
плотники,
шофер.
Участок расположен на
территории химкомбината,
телефон 2-39. Можно обра
титься п к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.
Администрация.

На урок пришли шефы

Репортаж

Возвращение в первый класс
В проходе между партами д л я . меня
поставили стул. А мне, откровенно гово
ря, очень хотелось сесть», за одну пз
этих свежевыкрашенных, нарядных парт
в 1 *Б» классе школы .V» 9, почувство
вать се^я ее полноценным «хозяином»,
как это было много, много лот тому на
зад.
Но сейчас я только гость. Десятки пар
любопытных детских глаз проводили ме
ня взглядами. II сразу же все внимант
— к своей учительнице Марии Федоров
ие Молчановой.
Для первоклассников здесь пока еще
все в новинку — они делают свои пер
вые школьные шаги.,
Мария Федоровна очень внимательно
следит за тем, как сидят учащиеся, как
лежат их книги и тетради. Когда убеди
лась, что все слушают ее внимательно,
начала урок.
Класс работает дружно. В ответ на
каждый вопрос учительницы поднимают
ся десятки рук. Отвечают Ира Фетисова,
Газета выходит ко втордвк,
еред}-, пятницу ■ суббот/,

Лена Попова, Света Иванова,
Лена
Плешкавева ц другиеПо ответам, по поведению ребят в клас
се видно, что они привыкли к групповой
работе.
Позже узнаю от .у. Ф. Молчановой, что
пз 46 учащихся только десять человек
не посещали детские сады.
Бывшие воспитанники детских учреж
дений быстрее привыкают к школьной
обстановке, к порядкам. Нередко в клас
се оказывается, сразу , несколько ребят,
посещавших раньше один и тот же дет
ский садик- На первых порах и в школе
они держатся вместе.
В этом классе учатся бывшие воспи
танницы детского садика «Голубые до
рожки» ..Чина Г.ршова и Лена Васюкова
13 школе они тоже дружат.
..-Справа от меня сидит Вова Фролов
Он активно участвует в занятиях.
..•Звонок. Перемена. Дети выходят из
класса. Впереди у них большая дорога к
знаниям.
Г
Н. ЗУРИН-

T lflo rp a fu >4

И

Р о е ти о го

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГДР. Город Лейпциг знаменит своимп достопри
мечательностями и памятными местами.
НА СНИМКЕ: вид на здание торгового центре
«Конзумент».
Фото А, Пожарского
(Фотохроника ТАСС).

МЫ СПАЯНЫ ДРУЖБОЙ
В ярком праздничном уб
ранстве города и села Гер
манской Демократической
Республики. Полотнищами
флагов, гирляндами цве
тов, электрическим много
цветьем украшаются дома,
площади, улицы. Трудя
щиеся первого в истории
Германии государства ра
бочих и крестьян отмеча
ют 7 октября свой свет
лый праздник — 25-летие
республики.
Успешно претворяются
в жизнь решения VIII
съезда
СЕПГ, взявшего
курс на дальнейшее стро
ительство
развитого со
циалистического общества
в стране.
Почти
треть 25-летия
республики (около 8 лет)
мне пришлось провести в
ГДР. За это время я встре
чался со многими людьми
— рабочими, членами сель
скохозяйственных коопера
тивов, инженерами, воина
ми национальной народной
армии, деятелями культу
ры- Видел
промышлен
ность и сельское хозяйст
во, был па различных вы
ставках. Многие встречи
остались в памяти. II вез
де, где бы ни приходи
лось нам встречаться, у
станков на заводе пли в
поле на уборке урожая,
в ратуше бургомистра или
в учебном заведении, на
собраниях или в празднпч
ных демонстрациях—всю
ду возникали самые ожив
ленные разговоры.
Все еще помню встречу
с .молодежью сталепрокат
ного завода. Три часа про
летели незаметно. Ожив
ленно проходил обмен мне
ниями о постановке школь
ного образования, о работе
молодежных организаций,
о трудовых успехах комсо
мольцев.
Вспоминали и
Сталинградскую битву. Го
ворили о вкладе советских
людей в победу над фа
шизмом и в укрепление
мира на земле- Нам не ме
шал языковый барьер. Бе
седа лилась без всяких за
труднений. Мы хорошо по

нимали друг друга при
помощи молодых немец
ких специалистов (их бы
ло шесть чловек), окончив
ших наши советские вузы
и прошедших практику на
наших заводах.
Уже сам этот факт, без
слов говорит о дружеских
взаимоотношениях менаду
нашими народами.
Запомнилась встреча с
бургомистром города, быв
шим узником концлагеря
Заксенхаузен. Седой, со
шрамами на лице, он, мо
лодо блестя глазами, воз
бужденно говорил: «Рус
ские принесли нам свет.
Они помогли нам встать
на ноги. Советские люди
— самые близкие нацш
друзья».
А успехи ГДР значитель
ны- Сейчас
республика
входит в первую десятку
развитых промышленных
государств в мире. Вот не
сколько цифр. Общий объ
ем промышленного произ
водства республики воз
рос за 25 лет в восемь раз.
Летом 1950 г. были заклю
чены первые торговые со
глашения с пятью социа
листическими странами, а
сегодня среди торговых
партнеров ГДР — более
100 стран мира. Самый
крупный торговый парт
нер ГДР — наша Родина.
Советский Союз и другие
братские страны оказы
вают бескорыстную под
держку трудящимся Гер
манской Демократической
Республики в строитель
стве социализма.
В 62-iX городах вашей
Родины состоялись встре
ча
с
представителями
культуры братской страны.
II везде — теплота, чувст
во большой дружбы. Зна
менательна и награда об
ществу германо-советской
дружбы — орден Дружбы
народов, — которого оно
удостоено в мае 1974 г.
М. НЫРКОВ,
наш внешт. корр.
Зам- редактора И. ДЕДОВ,

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
требуются
на постоянную работу:
инженер по погрузочяо*
разгрузочным работам,
инженер-механик,
кладовщик,
газоэлектро сварщик,
трактористы,
шоферы,
грузчики,
рабочие склада.
Обращаться:
г. Цямлянск, ул. Московская, 79,
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по не
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, у*.
Советская, 2.
С 1 ноября 1974 года вря
городской больнице
ОТКРЫВАЮТСЯ
КУРСЫ
по подготовке младших
медицинских
сестер во
уходу за больными,
Обращаться: в отдел кад
ров больницы, г. Волго
донск, пер. Первомайский,
45/46.

ЦИМЛЯНСКИЙ
РАЙПИЩЕКОМБИНАТ
приглашает
на постоянную работу:
кочегаров,
техничек, t
грузчиков,
рабочих, электрослесаря,
слесаря,
сантехника, плотника.
Обращаться: г. Цимляяв*,
ул. Московская, 71 или я
уполномоченному
отдела
по использованяю ■трудо
вых ресурсов, г. Волге»
донск, ул. Советская, 2.
Администрация.
ЗАГОТКОНТОРА
ЦИМЛЯНСКОГО РАЙПО
принимает
от населения
в. неограниченном коли
честве семена тыквы во
цене 1 рубль 10 копеек за
килограмм.
В порядке поощрения
сдатчикам семян тыквы
райпо продает импортные
товары, а также закупает
зерно, подсолнечник, скот,
масло растительное, иарто
фель п другие сельскохо
зяйственные продукты по
установленным
закупоч
ным ценам.
Обращаться в заготкон
тору райпо и к заготови
телям в населенных пукк
тах,
Администрация.
Цеховой комитет проф
союза, администрация я
весь
коллектив цеха
№ 8 Волгодонского хим
комбината имени 50-летия ВЛКСМ с глубоким
прискорбием извещают о
скоропостижной смерти
начальника лаборатории
цеха

Кир и чен ко
Алексея Тихоиоаича

и выражают искрение?
соболезнование родным
и близким покойного.

НАШ АДРЕС:
347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция гааеты «Ленинец».
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Финансовая поддержка проекта
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

