
30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ— 30 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
ПЯТИЛЕТ К  А 

х  В Ы П О Л Н Е Н А !

Я. С. K flPTfllU O B ft
—  ПРЯДИЛЬЩИЦА ц и м л я н с к о й  КОВРОВОЙ 

ФАБРИКИ
ЛИ ЧНУЮ  П Я Т И Л ЕТК У  ВЫ П О ЛН И Л А В О К Т Я Б 

Р Е  1974 ГОДА И С ЕЙ Ч А С  В Ы Д А Е Т  ПРОДУКЦИЮ  
В С Ч ЕТ  1976 ГОДА.

АНТО Н И НА СЕМ ЕН О ВН А  К А Р Т А Ш О В А  ТРУД И Т 
СЯ НА ЭТОМ П РЕД П РИ ЯТИ И  МНОГО Л Е Т , В СО
В Е Р Ш Е Н С Т В Е  О ВЛ А Д ЕЛ А  П РО Ф ЕС С И ЕЙ . К А Ж 
ДУЮ  СМ ЕН У ОНА В Ы Р А Б А Т Ы В А Е Т  285 — 300 КИ 
ЛОГРАМ М ОВ ВЫ С О КО К А Ч ЕС ТВЕН Н О Й  П РЯЖ И  
ПРИ НОРМ Е 230.

БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ
По-ударному несет тру

довую вахту коллектив 
смены мастера Виталия 
Ивановича Кузьмина. За 
минувшую неделю произ
водственный план выпол
нен на 120 процентов.

С высокой производи
тельностью трудится и смо 
на мастера А. П. Шубина. 
Своо недельное задание 
коллектив перевыполнил 
на 19,5 процента. Все че
тыре смены успешно 
сира пились с заданием. 
Отстающих нет.

Всего по цеху древесно
стружечных плит лесопе
ревалочного комбината вы
дано за это время сверх 
плана 160 кубометров плит 
н 24 тонны карбамидных 
смол.

Вахта в честь 30-летия 
Победы над фашизмом 
продолжается. Коллектив 
цеха полон решимости оз
наменовать это событие 
вы г око производите л i.n ы м 
трудом па производстве.

Д. СУЛАЦКОВ, 
экономист цеха ДСП.
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В  Р А Й К О М Е  К П С С

БЕРЕЖНО РАСХОДОВАТЬ 
К О Р М А
БЮ РО РК КПСС РАССМ О ТРЕЛО  ВОПРОС «О СЕРЬ

ЕЗНЫ Х Н ЕД О С ТА ТКА Х  В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗИМОВКИ СКО ТА И РАСХО ДО ВАН И И  КОРМ ОВ В З ЕР
Н О С О ВХО ЗЕ «ПОТАПОВСКИЙ)*.

В  принятом постановле
нии отмечено, что дирек
ция, партийная и профсо
юзная организации совхо
за не провели должной 
организаторской и полиги 
ческой работы по успеш
ному проведению зимовки 
скота. Руководители и спе 
циалисты совхоза крайне 
безответственно относятся 
к вопросам кормления и 
содержания животных, бе 
режному и рациональному 
использованию кормов.

Корма животным скарм 
ливаются в неприготов
ленном виде, рационы 
кормления не соблюдают
ся. Мощный кормоцех по 
приготовлению грубых и 
концентрированных кор
мов бездействует. На евч- 
нарнике-откормочнике все 
еще не закончено строи
тельство кормокухни.

Солома введена в раци
он не на всех фермах. Ня 
ферме Л! J, где сосредото
чено более половины круп 
но го рогатого скота, сено 
и витаминно-травяная му
ка расходуются безучетно. 
Грубые и сочные корма к 
отдельным группам молод 
няка крупного рогатого 
скота подвозят с перебоя
ми, скот недокармливают, 
и привесы за первую по
ловину ноября незначи
тельные. На МТФ .Vs 1 и

JNs 3 суточный: надой со
ставляет лишь три ки
лограмма на фуражную 
корову.

Плохо поставлено куль 
турно-бытовое обслужива
ние животноводов. На фор 
мах не слышно голоса про 
пагандистов и политин
форматоров. Неудовлетво
рительно поставлена тор
говля.

Социалистическое сорев
нование за успешное про
ведение зимовки организо 
вано плохо.

Директор совхоза то в. 
В. И. Власенко устранил
ся от руководства, не ор
ганизует, не направляет 
и не контролирует работу 
главных специалистов и 
руководителей среднего 
звена. Рабочие собрания 
на производст в е н н ы х  
участках не проводятся.

Партийный комитет сов 
хоза смирился с создав
шимся положением, не 
Дал должной партийной 
опенки руководителям и 
специалистам.

За безответственное и 
б е с т со и трол ьное о тн о ш е н п е 
к использованию и расхо
дованию кормов, иеудовлет 
ворительяую организацию 
зимовки директору совхо
за тов. Власенко В. И. 
объявить строгий выговор

с занесением в учетную 
карточку.

Пар ги й но м у ко м ите т у 
совхоза (и. о. секретаря 
тов. Багаевский В. И.) 
строго указать на низкую 
требовательность к рукоио 
дптелям и специалистам и 
слабый контроль за хозяй 
ственной деятельностью 
администрации.

Бюро РК КПСС обязало 
дирекцию и партийный 
комитет совхоза в недель
ный срок разработать ме* 
роггриятия но успешному 
fipoнедепию зимовки.

Организовать круглосу
точную и бесперебойную 
работу всех имеющихся 
кормоцехов и кормоприго- 
товптельной и кормоиере- 
рабатыва ющей тех ни юг.
Обеспечить скармливание 
грубых и концентрирован 
нмх кормов только в пе
реработанном виде.

Администрации и пар
тийному комитету предло 
жено улучшить организа
цию производства, под
нять персональную ответ
ственность каждого спе
циалиста. животновода за 
порученный участок рабо 
ты, регулярно проводить 
рабочие собрания, изучать 
и удовлетворять запросы 
животноводов.

Партийному комитету и 
администрации совхоза 
поднять роль соревнова
ния за успешное проведе
ние зимовки. Улучшить 
работу пропагандистов и 
политинформаторов, орга
низовать зооветеринарную 
и экономическую учебу 
животноводов.
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ЗНАМЯ ТРЕСТА-ЛУЧШИМ
НА Д Н Я Х  ЗА  В Ы С О КИ Е П О КА ЗА ТЕЛ И  В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  СО РЕВНО ВАН И И  

СРЕДИ С Т Р О И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  О РГАНИ ЗАЦ И И  « Р Я А В С Е В К А В С ТР О Я »  КО Л Л ЕК ТИ В У  СТРО Й 
У П Р А В Л Е Н И Я  K t 31 ПО ИТОГАМ Р А Б О ТЫ  ЗА  ТР ЕТИ Й  К В А Р Т А Л  В РУ Ч ЕН О  П ЕРЕХО Д Я-; 
Щ Е Е  КРА С Н О Е ЗН АМ Я C T P O H T P EC TA  № 3. Н АШ  КО РРЕСП О Н Д ЕН Т Ю. ИСАКО ВА ПО. 
ПРОСИЛА Н А Ч А Л ЬН И КА  С Т РО Й У П Р А ВЛ ЕН И Я  Ns 31 В . В . Ш А П О ВАЛ О ВА Р А С С К А З А Т Ь  
О ДОСТИГНУТОМ , П О Д ЕЛИ ТЬСЯ ЗАБО ТАМ И О Б У Д У Щ ЕМ .

Знамя треста — большая 
награда нашему коллекти
ву за труд в решающем 
году пятилетки.

План строительно - мон
тажных работ на третий 
квартал в сумме Обо ш - 
сяч рублей мы выполни
ли на 822 тысячи рублен. 
Это 123 процента к плану. 
Бы работка в целом по 
с грой управлению н ре выел 
ла плановое задание на 
ар и процента. Значитель-

• по выше плана п процент 
реализации по генполри 
ду (план 675 тысяч, сда
но объектов на 740 тыс я \ 
рублей).

Коллектив подготовил и 
сдал с оценкой «хорошо» 
животноводческий ком
плекс на 600 голов круп
ного рогатого скота в 
откормсовхозе «Волгодон
ской».

Освоение капитальных 
вложений только по хнм-

третни кв гр 
28 иponeн-

кнмоинату за 
I «1.1 составило 
тов к плану.

До конца года нашему 
коллективу придется по
трудиться с максимальной 
нагрузкой, чтобы сдать в 
эксплуатацию цех по пе
реработке силикатной глы 
бы и административно-бы
товой корпус на химком
бинате, а также городской 
комбинат бытового обслу
живания.

Из трех участков наше
го стройуправления наибо 
лее плодотворно пот руд ил 
ся коллектив участка .Vs I, 
работающий на строитель
стве жилья (пачальник
участка коммунист А. П .' 
Алымов), а такж е участок 

3, руководимый Н. Е. 
Решетниковым.

Немалый вклад в нашу 
.победу внесли генподряд
чику, с которыми мы сов 
местными усилиями еоору 
ж а е м сельско хозяиотве л-
ные, промышленные объ
екты и жилье. Среди них 
Волгодонской участок ме
ханизации строительства, 
награжденный переходя
щим Красным знаменем
ГК КПСС, участок «10ж- 
те \ монтаж», удостоенный

переходящего Красного 
знамени своего треста, . а 
также колл е к т и в ы. 
УНРИ01, «Кавэлектромон- 
тажа» и другие.

Кроме вышеперечислен
ных - задач:, которые стоят 
перед нами сейчас, мы 
обязаны решить еще одну 
проблему: ликвидировать
отставание ь выполнении 
пл а н а ст роите ль до-мон т а: к 
ных работ собственными 
силами. Этот пробел в 1 ок
тябре мы во с полн или на 
21 процент, однако с на
чала года по-прежнему ос
таемся в долгу перед го
сударством.

Считаю, до конца года 
мы устраним этот недоста 
ток и сделаем все, чтобы 
знамя осталось у  нас.

ЗАКАНЧИВАЯ
НАВИГАЦИЮ
У речников порта Волго- 

донск заканчивается нави
гационный период четвер
того года пятилетки. Но
ябрьский план, переработки 
грузе» уже выполнен на 
140 процентов.

Пример в труде показы
вают крановщики Н. К. До- 
майов, А . А . I Сологубов, 
Д . С . Ильленя, . старший 
крановщик плавкрана И. К. 
Голубович, бригадир груз
чиков Н. М, Аксенов и дру 
ги».

М. КОЛЕСНИКОВА, 
экономист.

В К Л А Д
У М Е Л Ь Ц Е В

Рационализаторы . , хим
комбината. как и все ра
ботники предприя т и я  
большой химии. несут 
трудовую вахту. Только в 
ноябре они подали девять 
различных предложений. 
Олектрослесарь Л. Г. Ве
личко и заместитель на
чальника пеха кпнтрольно- 
нлмерительных приборов н 
автоматики А. С. Хохут- 
кия, например, разработа
ли совместное предложе
ние на рассмотрение тех- 
совета. Они изменили схе
му соотношения давления 
мазут-пар на базе элект
ронного регулятора.

Всего за прошлый месяц 
на химкомбинате внедрено 
я производство 29 рациона 
лизаторекпх предложений. 
От атого получен экономи
ческий аффект более 18 
тысяч рублей.

В. СКЛЯРОВА, 
старший инженер БРИЗа.

Победители
определены
На опорном пункт* Все

союзного научно-исследоп* 
тельского института *ино~ 
градарства и виноделия в 
течение двух месяцев про
водилось соревнование ере 
ди виноградарей на звание 
«Лучший обрезчик- вино
градных кустов». -

Квалификационная ко
миссия определила побе
дителей соревнования. Ими 
оказались: М. В. Сергееза, 
Л. К, Ламина, В. И. Один
цова, С . Ф . Котлова.

Победителям соревнова
ния присвоено звание «Луч 
ший обрезчик виноградных 
кустов», вручены Почет
ные грамоты, приветствен') 
ные письма, букеты цве
тов, денежные премии.

Л . СЕЛИДЕЙ, 
председатель 
профсоюзной 
организации

V v
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Партийная тишньг
идеологическая работа

По всему фронту
ЗАМЕТКИ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА

Учим
специалистов
Время идет, но по-првж- 

нему является акт у- 
алъным постановление 
ЦК КПСС «Об участии ру 
ководителей я  ИТР Чере
повецкого металлургическо 
го завода в идейно-поли
тическом воспитании кол
лектива».

Опираясь на «то поста
новление, стрзмясь повы
сить ответственность ма
стеров, прорабов и началь 
яик'ов участков за воспита 
ние своих коллективов, мы 
используем такие формы 
работы, как идеологиче
ское совещание, заслуши
вание руководителей и ма 
стеров на заседаниях парт 
кома, партсобраниях;

В свою очередь, для по
вышения. уровня знаний 
ИТР, работает школа эко
номических знаний «Осно
вы экономики и управле
ние производством». Про
водимая политико-воспи
тательная .работа положи
тельно сказывается на вы
полнении поставленных 
задач. Так, участок № 1 
ПМК-1044, которым руко
водит коммунист М. Н. 
Шоре л а, досрочно, в нача
ле октября, выполнил пя. 
тилетнпй план.

Участок Л'г 2 той же 
ПМК под руководством мо 
ладого коммуниста А. И. 
Бёлклна выполнил свой го 
дфвой план в конце октяб
ря, освоив на первое но
ября один миллион 280 
тысяч рублей при задания 
1.200 тысяч.

Этому способствовала 
проводимая политическая 
работа, весь комплекс вос
питательных мероприятий: 
и вечера трудовой славы, 
я листки трудовой добле
сти, и другие меры мораль 
ного и материального по
ощрения.

Под партийный 
контроль

Однако сказанное вовсе 
■е означает, что у нас ре

ш и в  во* проблемы я нот 
недостатке». Не во всех 
бригадах ощущается пар
тийное влияние. Отдель
ным коммунистам прихо
дится неоднократно напо
минать о необходимости 
выполнять решения партий 
ных собраний.

Партийному комитету 
предстоит- е щ е .немало еде 
лать по совершенствова
ния методов я  стиля пар
тийной работы. С этой 
целью у  нас создана шко
ла по научению ленин
ских норм партийной жпз 
ии и принципов партийно
го руководства. Нам пред
стоит также усилить конт 
роль за выполнением при
нятых партийных решений 
в свете требований декабрь 
ского (1973 года) пленума 
ЦК КПСС.

Результаты нашей орга
низаторской я воспитатель 
ной работы были бы ощу
тимей, если бы проводимая 
партийными организация
ми работа, подтверждалась 
материально - технической 
комплектацией объектов 
со , стороны управления 
«Ростсельстрой». Напри
мер, коллектив КСМ-5 по
стоянно лихорадит пз-ва 
отсутствия цемента, леса. 
.Комбинат работает «скач
ками», срывая сроки коми 
лектацип строящегося, мя
сокомбината сборными же
лезобетонными конструк
циями. План освоения 
капвложений на этом объ
екте под угрозой срыва. 
Однако ни трест «Рост- 
сельстройконструкдия», пи 
управление «Ростсель
строй» своевременных мер 
не приняли.

Из этого мы делаем вы
воды, что качество работы 
хозяйственных руководите
лей, партийного комитета 
требует своего улучшения.

А. ИВАНОВ,
V  секретарь парткома 

строительных 
организаций 

«Ростсёльстроя».

М осква сегодня.
Фото В. Кошевого. (Фотохроника ТАСС)'.
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единке одержал победу 
— над врагом я  <jt души рад 

этому.
Нелегкой ценой досталась 

она солдату. Его путь к по 
беде начался в 1942 году 
под Велпкимн Луками, где 
впервые М арей Власович 
получил боевое крещение. 
А закончился в Восточной 
Пруссии у  стен повержен
ного Кенигсберга.

Боевой путь — ато ты
сячи фронтовых километ
ров, где на каждом шагу 
может сразить пуля, взо
рваться мина, эго холод,

НАШ ВЕТЕРАН
БЫВШИЙ СО ЛДАТ-Ф РО НТО ВИ К ПРИШЕЛ НА ЗА

ВО Д И ПРО РАБОТАЛ Д ВА Д Ц АТЬ ЛЕТ НА О ДНО М  И * 
ТОМ  Ж Е ПРЕДПРИЯТИИ.

голод, горечь Поражения и 
слезы о погибших товари
щах.

Как больщую - реликвию 
хранит Матвей Власовпч 
Грамоту, врученную от 
имени Верховного Главно
командующего. В ней от
мечен славный путь 19-й 
отдельной бригады, кото
рая с первых дней войны 
вела сражение с врагом. 
Это его, М. В. Алейникл, 
часть, его боевая семья.

С пожелтевшей от вре
мени фотографии смотрит 
улыбающийся солдат.
Чуть набок пилотка, плот
но' застегнутая шинель. 
Внизу фотографии над
пись: «Кени г с б е р  г.
1945 г.».
' Здесь, в этом городе, и 

услышал Матвей Власович 
Алейник весть о капиту
ляции фашистской Герма-
НИИ.

В этот радостный день, 
когда знакомые и незнако
мые люди поздравляли 
ДРУГ ДРУга с Победой, ког
да кругом были улыбки, и 
зашел он к местному фо
тографу сфотографировать 
ся нэ память.
Он чсстпо выполнил свой 
долг, в труднейшем по-

К первой Аравнтельст- 
веиной награде — за пле
нение семи немецких сол
дат в ночном бою — при
бавились другие. Бережет 
пх Матвей Власович. Гор
ди тся

—После войны пришлось

много nopa6oiaib, — вспо
минает Алейник. — Надо 
было вновь восстановить 
хозяйство. До войны я был 
сельским механизатором. 
Работал на тракторе, ком
байне.

Когда в донских степях 
развернулась большая 
стройка, бывший солдат 
пришел на стройплощадку, 
а затем на опытно-экспе- 
риментальный завод.

Было это 20 лет нааад. 
Все это время Алейник 
работает крановщиком ж е
лезнодорожного крана. О 
добросовестном труде Мат 
вея Власовича говорят 
многочисленные благодар
ности, Почетные грамоты. 
Ему присвоено высокое 
звание уДарника коммуни
стического труда.

От работы крановщика 
во многом зависит выпол
нение плана реализации 
готовой продукции. Об 
этом хорошо знает Матвей 

ь Власович. За все 20 лот 
у него не было опозданий 
и прогулов. Вместе с : дру
гими кадровыми рабочими 
опережает • производствен
ный план, показывает 
пример.

Только что ветерану вой
ны и, труда исполнилось 
шестьдесят лет. Коллек
тив транспортного цеха 
тепло поздравил Матвея 
Власовича с днем рожде
ния, пожелал ему долгих 
лет жизни, новых успехов.

П. ДУРИЦКИП, 
наш впешт. корр.

Diet
конферв) 
журналистов 
Д о н а  ^
В РОСТОВЕ сосюялае* 

шестая конференция 
журналистов Дона. С до»*, 
ладом о работе правлений 
областной журналистской 
организация за отчетны# 
период я очередных в ада-} 
чах журналистов в свет* 
решений XXIV съезда 
КПСС я последующих Плв 
иумов ЦК нашей партн< 
выступил председатель 
правления редактор газе» 
ты «Молот» Н. И. Семен» 
га. В прениях выступил^ 
редакторы газет: «Крао*
ное внамя» (СКВО)—Ф. Ф, 
Коновалов, «Вечерний Рос 
тов»—Г. Г. Губанов, «Та* 
ганрогс-кая правда»—И. Н. 
Кузьменко, «Ленинец*
(г. Волгодонск)—В. Н. Ада 
сенов, «Слава шахтера* 
(г. Гуково)—Э. И; Сарыч» 
ва, «Власть Советов*
(г. Красный Сулин) —•
И. М. Пушкарный, много* 
тиражной газеты «Под* 
пшпник» (Ростов)—В. В. 
Баранчиков, доцент РГУ.
А. М. Суичмезов.

С отчетом ревизионной 
комиссии выступил пред* 
седатель комиссии -Д. Ф, 
Жуковский.

По обсуждаемым , вопрос 
сам приняты соответствуй 
ю щ ^  постановления.

В работе конференция 
приняли участие и вьгету* 
пили заведующий отде
лом пропаганды и агнга* 
цип обкома КПСС А. П. 
Емельяненко, член цент
рального правления Союза 
журналистов СССР, глав
ный редактор редакции ‘ 
«Московские новости» па 
иностранных языках-Я. А. 
Лонко.

Конференция избрала
руководящие: \ органы: об
ластной журналистской еэ  
ганпзацин. В состав праз* 
лония областной органвза 
ции Союза журналистов 
СССР избран редактор га
зеты «Ленпнец) В. Н. Ак
сенов. Состоялся первый 
пленум областного прав ie 
ния Союза журналистка 
СССР. npeAteAaTe.ieM пгаа 
ления избран редактор га 
зеты «Молот» Н. П.. Сем> 
нюта. (

Технике на строительстве—полную нагрузку

Н ГДЕ ЖЕ ОТДАЧА?
М ОЩ НАЯ Т Е Х Н И К А . КОТОРОЙ О СН АЩ ЕНО  СТРО И 

ТЕЛ Ь С ТВ О  ВОЛГОДОНСКОГО ЗАВО Д А ТЯ Ж ЕЛ О ГО  М А
Ш И Н О СТРО ЕН И Я , И С П О Л ЬЗУЕТСЯ  Н Е  НА ПОЛНУЮ 
М ОЩ НОСТЬ.

сятки тысяч рабочих рук
Что касается

Новостройка оснащена 
первоклассной отечествен
ной техникой. Автомобиль
ной, тракторный и экска
ваторный парки на своем 
вооружении имеют отлич
ные современные машины 
я механизмы. Бульдозеры, 
скреперы, катки, грейде
ры, канаво-и траншеекопа
теля, многоковшовые, лен- 
точные и роторные маши
ны ж механизмы осущест
вляют наиболее трудоем
кие процессы: рытье когло 
ванов, перемещение груи- 
т |,  монтаж металлоконст
рукций я  железобетонных 
иаделий, транспортировку 
бетона н оборудования. 
Чудо-машины заменяют де

. , ухода за
техникой, то механизаторы 
УМР-1, в чьем ведении все. 
машины и механизмы, не 
подводят. Техника у них, 
как говорится, в боевой 
готовности, содержится в 
отличном состоянии, план 
систематически перевы
полняют. Однако механиз
мы не только не исполь
зуются на полную мощ
ность, Л даже простаивают. 
И простаивают потому, что 
строители и монтажники 
«Волгодонскпромстроя» не 
обеспечивают их работой.

С главным инженером 
УМР-1 Юрием Павловичем 
Лопаткиньш я начальни

ком кранового участка
А. С. Андриенко мы 
объехали- многие объекты 
строительства.

Вот районный узел свя
зи.- Стропт его первый уча
сток СМУ-16. Двадцатппя- 

. титонпый кран в третью 
смену простоял. Кранов
щики составили акт на 
простой, его не подписыва
ют. Кран, мол, был не ну
жен. Если это даже и так, 
то заявка об этом подается 
в диспетчерскую службу 
ВДПС за три—пять дней. 
Этого не сделано.

Машинист крана Виктор 
Крыспн держит в руках 
акт, возмущен: «Это же
непорядок. Такой кран без 
работы!».

Участок погрузочно-раз
грузочных работ. Железно 
дорожный кран грузоподъ

емностью 16 тонн — стоит. 
Нет работы. Еще два кра
на тоже стоят.. Для одного 
нет грузчиков, второй не 
имеет фронта работ.

.— Это еще не все, — го
ворят рабочие, — во вто
рую смену здесь скаплива
ется по четыре-пять кра
новой все стоят.

3-й участок СМУ-17. Ав
токран «КС-4362» бездей
ствует. Автокрановщики 
Владимир Богданов и Вла
димир Шкурко развели ру
ками:

— Стоим. Нет работы.
А на часах уж е 11 утра. 

Та же картина и на пер
вом участке СМУ-15.

На монтаже бетонного 
завода находится кран
грузоподъемностью 60 тонн, 
самый мощный на строи
тельстве.

Машинист крана, опыт
ный механязатор-ветерап 
Александр Петр о в и ч

Скоробогатов рассказывает, 
что во вторую смену, кран 
редко когда используется. 
Коллектнв '-Гидромонта
жа», который монти
рует металлоконструк
ции бетон н о г о ,  не 
может полностью обеспе
чить работой эту громад
ную машину, а уплачивает 
за каждую потерянную 
мншияо-смену почти по 
восемьдесят рублей.

На площадке «Рыбка», 
относящейся к  участку 
погрузочно - разгрузочных 
работ, дело обстоит еще 
хуже. Второй месяц не
сколько кранов во вторую 
смену стоят на «приколе». 
Нет освещения.

Именно поэтому проста
ивают вагоны с грузами, 
которые поступают на 
стройку. Железобетонные 
изделия, трубы, домовые 
панели, лотки, плиты пере
крытия, металл, оборудо

вание выгружаются не
своевременно. • За простое 
вагонов новостройка п и -  
тит штрафы, за прост '2 
кранов во вторую смену — 
тоже. Крановщики с  га-г->
чие получают зарплату.
А гдо ж е  о т з 1 > 
ча? Почему не шухо*
зяйски используется м :гу- 
чая техника? Ведь это же 
убытки. Это, значит. лснь- 
ги летят на ветер. А плягг 
строптельно-монтажны\ : а 
бот в «Волгодонскпром-
строе» по-прежнему не вы
полняется.

В чем причина? Главный 
инженер УМР-1 Ю. П. 
Лопаткин считает: слабая 
организация работы на 
объектах. Непродуманная.

А пора подумать о мак
симальном использовании 
техники.

А. САВЕЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

аг
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•  МЕТОДЫ РАБОТЫ БРИГАДЫ Ф. КАНИВЦА-  
НА ВООРУЖЕНИЕ КУКУРУЗОВОДОВ РАЙОНА.

•  ВЫРАЩИВАЙТЕ БОРЩЕВИК. ОН ПОПОЛНИТ КОР
МОВОЙ БАЛАНС.

•  НА ПОЛЯ-НОВЫЕ УДОБРЕНИЯ.
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К У К У Р У З А :
54  ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА В О З М О Ж Н О (1 Т Е Й

КУЛЬТУРА БОЛЬШИХ
Бригада Гвроя Социалистическо

го Труда Ф. Канивца из азовского 
колхоза «Заветы Ильича» получает 
высокие урожаи кукурузы.  Сегодня 
мы предлагаем нашим читателям ста
ть ю об опыте работы бригады.

Мы и а прежние го
ды собирала по -38—40 
центнеров кукурузного 
зерна с гектара, а ныв 
че е площади 138 гек
таров получили се по 
54 центнера на круг.

Как удалось добиться 
успеха?

Зябь под "кукурузу мы 
вспахали на глубину 30 
сантиметров. Почву хоро
шо выровняли', осевью где 
ла.та несколько обработок. 
Предшественником была 
озимая пшеница.

Зимой механизаторы го
товили технику, изучали 
опыт кукурузоводов Одес- 
щины я Молдавии, где на 
богаре ежегодно получают 
отменные урожаи пенной 
культуры.. Для. возделыва
ния яукурузы,. создали два 
звеяё, во главе их'.поста- 
вилн опытных трактори
стов. Коллективы звеньев 
хорошо изучили . техноло
гические карты, в которых 
были , определены объем 
работ, агротехника и за
траты. В их распоряже
ние выделен набор разлпч 
вых машин.

Большое: значение при
давали предпосевной обра
ботке. Чтобы не допустить 
разрыва между началом и 
окончанием культивации, 
■а массиве использовали 
несколько агрегатов. Ран
ней весной сделали пер • 
вую культивацию, чтобы 
спровоцировать рост сорил 
ков, затем, при второй, 
подрезали их, а во время 
третьей культивации внос 
ли на гектар по 50 кило
граммов селитры,

Следует сказать, что ны 
нешлий год был неблаго
приятным для кукурузы. 
Весна была дождливая, хо 
лодная, а поэтому п сев 
начали почти на месяц 
доз<ке,. чем в предыдущие 
годы. Высеян сорт «крас- 
нодарская-440». При за
делке семян вносили су
перфосфат по 50 кялограм 
мов нЗ гектдр. Пергд се
вом, чтобы равномерно вы 
севались гранулы, супер
фосфат протирали через 
решета. Известно, что сев 
квадратно - гнездовы м и 
сеялками — очень трудо
емкая работа, поэтому 
там ^где высока культура 
земледелия, лучше исполь 
зовать сеялки «СПЧ-6», 
позволяющие добиваться 
заданного количества ра
стений на погонном мет
ре. Следовательно, . отпада
ет необходимость вести, об 
работку в двух направле
ниях. Мы, например, в 
нынешнем году сделали 
только одну поперечную 
культивацию.

После сева сделали при- 
катываиие, чтобы уплот
нить землю. Л на третий- 
четвертый д е т . начали 
елепоо боронование. На

зубья борон натянули про 
волоку, которая углубляясь 
в землю на 3—4 сантимет
ра, подрезала корневую 
систему сорняков. Когда 
появились на растениях 
четыре листочка, присту
пили к повсходовому бо
ронованию. Эту работу про 
водили с девяти часов ут
ра н до шести вечера.

Когда появились 4-5 лп- 
сткбв, массивы обработали 
гербицидами — по полго- 
ра-два килограмма аммиач 
ной соли на гектар. Это 
позволило совсем уничто
жить сорняки.

Очень сказывается на 
урожайности рациональное 
применение удобрений. 
Об' этом я хочу рассказать 
подробнее.

Зимой нынешнего года, 
будучи в составе делега
ция аэовчан в Кущевском 
районе, где подводились 
итоге нашего с ними со
ревнования, я встретил 
механизатора из Ленин
градского района, который 
также соревнуется с ку- 
щевцами. Ну, разумеется, 
мы, хлеборобы, начали об
мениваться мнениями о 
путях. роста урожая, что 
уже сделано для его уве
личения и что намечается 
сделать. Он сказал: «У нас 
широко применяются жид 
кие удобрения». Меня это 
заинтересован).

Приехал домой, и друж
но взялись за работу. Сде
лали агрегат для смешива
ния удобрений. Что он из 
себя представляет? Цпстер 
ца емкостью пять кубомет 
ров устанавливается на 
специальных салазках, 
что обеспечивает ее пере
мещение на необходимое 
место. В ней установлен 
винт для перемешивания 
и лучшего растворения 
удобрений в воде, который 
приводится в движение 
при помощи _ электродвига
теля мощностью 4,5 кило
ватта. Установлен насос 
для заполнения агрегатов 
готовым раствором и' вы
качки его. Производитель
ность агрегата — четыре 
тонны жидких удобрений 
в час. _ Он обеспечивает 
удобрениями три культи
ватора.

На культиваторах для 
внесения удобрения в поч
ву установлены емкости 
со списанных опрыскива
телей ГАН-8 и 300—400- 
кялограммовые бочки. Из 
них жидкость поступает в 
трубу, которая прикрепле- 
па на раме культиватора, 
а затем по шлангам—под 
каждую лапу. По обе сто* 
оопы трубы забиты дере
вянные пробки. В конце 
дня они вынимаются, и 
трубка под напором очи
щается от остатков. Пер
вый рая при культивации 
на глубину 10—12 сапти-!

метров внесли иитроаямо- 
фоо на 200 килограммов 
воды — 35 килограммов 
туков, удобрили кукурузу 
и думаем: «А что же бу
дет? Как корневая систе
ма примет живительную 
влагу?- Посевы ведь ела 
бые, листья бледные». Про 
шло четыре дня, > посевы 
менялись на глазах, ра
стения стали темно-зелены 
ми, быстро пошли в рост. 
Вот теперь все убедились: 
жидкие удобрения очень 
полезны.

На ‘ вторую подкормку 
решили применить смесь 
органических и минераль
ных удобрений. Как это 
было сделано? По трубе 
на павозную кучу поступа 
ла вода, а полученная жяд 
кость стекала в яму, что 
была вырыта возле кучи. 
В пятикуборую емкость 
брали 2,5 кубометра вы
тяжки навоза, 60 килограм 
мов действующего вещест 
ва (суперфосфата и амми
ачной селитры) из расчета 
на один гектар. Затем до
полняли емкость водой и 
все вто перемешивали. Та 
кой массой подкармливал?! 
растения при культивации.

Шло время, кукуру
за, как говорятся, росла 
не по дням, а по часам. 
Она выросла, словно мо 
лодой лес. На стеблях 
появились увесистые 
початки. Когда закон
чили уборку, то оказа
лось, что длина боль
шинства початков 38 
сантиметров, в , каждом 
из них — по 960 верен. 
На гектаре было 32— 
33 тысячи растений.

В нашем отряде, в сле
дующем году все пропаш
ные культуры будут под
кормлены' по такому спо
собу. Думаем также вно
сить жидкие удобрения во 
время пахоты. Для этого 
оборудуем приспособления 
на плугах.

54 центнера кукуруз
ного зерна с гектара— 
это не предел. Наш ру
беж на завершающий 
год пятилетки — 60 
центнеров.

Механизаторы отряза, 
воодушевленные приветст
вием Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева кабардино-балкарским 
кукурузоводам, приложат 
все усилия, чтобы сдер
жать свое слово. Для ато- 
го многое делается. Под 
пропашные вспахана глу
бокая ранняя зябь, кото
рую до наступления Зимы 
обработаем, чтобы она бы
ла хорошо выровнена. 
Прпцапные орудия: плуги, 
культиваторы, бороны, се
ялки и дутие, а также аг
регаты для внесения удоб
рений отремонтированы, 
смазаны и установлены па 
зимнее хранение. Имеется 
11 тракторов, которые так
же подготовили вовремя. 
Капитальный ремонт бу. 
дет произведен в централь 
ной мастерской, а теку
щий — на месте.

Посевы борщевика могут 
давать зеленую массу на 
5—6 дней раньше, чем оаи- 
мая рожь. Лишь с наступ
лением устойчивых моро
зов заканчивает культура 
осеннюю вегетацию. Такнм 
образом, борщевик спосо
бен решить проблему рап- 
невесеннего и поздневе
сеннего зеленого корма.

Богат борщевик сахара
ми, в стеблях его содер
жится 22 — 32 процента. 
Он легко силосуется вчис 
том виде, а также е 
трудно силосующимися 
культурами (лебедой, осо
кой, ржаной соломой, су
хими стеблями кукурузы).

По данным филиала АН 
СССР, в Коми силос из бор 
щевпка прекрасно поедает
ся животными и имеет вы
сокую переваримость сухо
го вещества по сравнению 
с силосом из бобов с ку
курузой и подсолнечни
ком: сухого вещества —
50,7 процента, протеина —  
59,4; клетчатки — 55,9 про
цента.

Борщевик представляет 
ценное витаминное расте
ние. Так, содержание каро
тина достигает 22 иг про
центов, аскорбиновой кис
лоты 200 мг процентов.

в гнездо, расстояние иеж- 
ду гнездам* — 60—70 сан
тиметров.

Весной*, как только пос
певает почва, надо немед
ленно провести» боронова
ние поперек рядков. После 
обозначения рядков про
водится междурядная об
работка.

В первый год жизни бор 
щевик растет медленно, 
образуя прикорневую ро
зетку иа четырех-пяти ли
стьев, в последующие годы 
борщевик успешно справ
ляется с сорняками сам. 
Для борьбы^с сорной ра
стительностей» иа посевах 
борщевика первого года 
жизни необходимо приме
нять опрыскивание герби
цидами после появления 
всходов борщевика.

Рекомендуются симазии, 
пропазан 4 килограмма 
или прометрин — 3 кило
грамма действующего веще 
ства ва гектар. Указанное 
количество гербицида ра.- 
створить в 300—350 литрах 
воды.

Так как период цветения 
я  созревания борщевика 
растянут, уборка проиаво- |  
дится вручную. К уборке J 
приступают, как только

•  2000 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ДАЕТ 
БОРЩЕВИК С ПОЛИВНОГО ГЕКТАРА. '

•  ВЫСОТА РАСТЕНИЯ 2,5—3 МЕТРА. ЛИСТЬЯ 
— 1,5 МЕТРА В ДЛИНУ.

•  БЕЗ ПЕРЕСЕВА НА ОДНОМ МЕСТЕ РАСТЕТ 
8—10 ЛЕТ. ХОЛОДОСТОЕК.

Борщевик имеет очень 
большой коэффициент раз
множения, одно растение 
дает от 5 до 10 тысяч штук 
семян. В текущем году уро 
ж ай семян на участке раз
множения составил 9 цент
неров с одного гектара. А 
урожай зеленой массы с 
пробных метровок следую
щий.

Первый укос 24 мая* вы
сота — 110 сантиметров, 
урожай — 1.470 центнеров; 
второй укос 30 июня: вы
сота — ' 100 сантиметров, 
урожай — 673 центнера;
третий укос 3 августа: вы
сота _1 70 сантиметров, 
урожай — 353 центнера.
Итого за три укоса — 2495 
центнеров.

Борщевпк—влаголюбивое 
растение, но на почвах с 
застоем воды борщевик 
растет плохо п погибает в 
первый год роста.

Размножается борщевик 
семенами. Семена борщеви 
ка очень быстро теряют 
всхожесть, при двухлетнем 
хранении становятся не
пригодными.

Посев необходимо произ
водить осенью, за 15—J0  
дней до замерзания почвы.

Посев на . участках раз
множения необходимо про-
во т- с междурядьями

метра. Расстояние 
и  строчном посеве — 
5 —  7 сантиметров, при

гнездовом — 3—10 семян 
будет отмечено поспевание 
отдельных семяи в зонти
ках. Убранные зонтики не
обходимо до обмолота про
сушить. Если после уборки 
их оставить на ночь в ку
чах или в мешках, они 
быстро чернеют и теряки 
всхожесть.

На кормовые цели бор
щевик высевается при меж 
дурядьях 70 сантиметров. 
Для уборки веленой массы 
рекомендуется ботвоубо
рочная машина «УБД-ЗД». 
При применении этой ма
шины исключается повреж 
дение корней растений. 
Можно применять «КИР- 
1,5», но необходимо при
нимать меры, чтобы коле
са шли по междурядьям.

Так как борщевик выно
сит из почвы большое ко
личество питательных ве
ществ, плантации его нуж
даются в обильном удоб
рении. Систему удобрений 
необходимо разработать, 
исходя из местных жочвен- 
ных условий.

П. ОДЕРОВ, 
агроном.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы с 
удовольствием передали 
имеющиеся семена колхо> 
зу «Искра». Надеемся, что 
это хозяйство с успехом 
начнет размножение куль
туры больших возможно
стей.

Препарат 
„Т У Р“ 
на посевах

Значительная часть 
■оздалыааемых а настоя 
щ м  время сортов м р- 
новых культур склонна 
и полеганию. Успешно 
бороться с полеганием 
хлебов, повысить их зи 
мостой кость, устойчи. 
■ость щ засуха и бо
лезням помогут физио
логические активные а 
щества—регуляторы ро 
ста. Н ним относится и 
рекомендуемый прела- 
рат .ТУР».

В  агротехнике зерновых 
культур он. находит все 
большее применение при 
обработке семян я посе
вов, Под влиянием этого 
препарата формируются 
более, зимостойкие низко
рослые растения с утол
щенным прочным стеблем, 
легче' переносящие пагуб
ное влияние суровых зим, 
жестоких засух и дающие 
ежегодную прибавку верна 
как минимум два-три 
центнера с гектара.

Препарат «ТУР» (хлор- 
холннхлоряд) выпускает 
отечественная промышлен
ность. Он содержит от 60 
до 70 процентов действу
ющего вещества и пред
ставляет собой проврач-, 
ную  желтоватую или буро 
ватую жидкость, с харак
терным резким «рыбным» 
запахом и очень горьким 
вкусом. Хорошо раство
рим в воде. . Его; можно 
хранить в неотапливаемых 
помещениях или под наве
сом. Свои химический и 
физические свойства пре
парат сохраняет в течение; 
трех-четырех лет.

При обработке семяи и 
посевов зерновых культур 
в рекомендуемых дозах 
препарат быстро разру
шается, не дает остаточ
ных количеств в верне, со
ломе и не изменяет их 
питательных и технологи
ческих свойств.

Обработка семян препа
ратом не требует дополни
тельных затрат и прово- 

' дится одновременно с 
протравливанием на име
ющихся в хозяйствах ма
шинах «ПЗ-10», «Колос».

На одну > тонну семян 
расходуется рекомендуе
мая доза протравителя* но 
вместо обычной воды ис
пользуют раствор, приго
товленный из 5—20 литров 
воды и пяти литров завод
ского препарата «ТУР».

Обработанные получен
ной суспензией семена па 
требуют подсушивания. 
Обработку семян таким 
способом следует прово
дить за три—пять дней, 
но не раньше чем за 15— 
20 дней до посева. Семена, 
обработанные «ТУРом», 
должны быть- высеяны в 
оптимальные сроки.

Высокий эффект от оп
рыскивания посевов зер
новых культур, препаратом 
«ТУР» получен во многих 
областях страны. Для пре
дупреждения полегания; 
посевы’ достаточно обра
ботать’ один раз’ ’в фазах.:
— конец кущения —нача
ло выхода в трубку. При 
опрыскивании растений в̂  
указанное время прбпйхо^ 
дит укорачивание (на ;20
— 30 процентов) стебля.’ '

Оптимальная доза гг ре- -
парата при опрыскивании; 
посевов — четыре кило
грамма действующего ве
щества. При обработке 
наземными средствами гек 
тарную дозу разводят в 
200 литрах воды, При авпа 
опрыскивании — в 50 лит
рах воды.
' Техника безопасности- 
прп обработке «ТУРом» 
такая же, как и с другими 
ядохимикатами. -

В. ВУТОВ, 
агроном.
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Четко, скупо понювнио- 
му, дана характеристик* о 
службе нашего землика Лв 
онида Баяндинд, • письме, 
присланном ■ редакцию из 
«синской части;

«За аремя прохождения
службы Л. Е. Баяндин пока 
зал счбя дисциплинирован 
ным и исполнительным кур 
сайтом. Программу обуче 
ния по специальной подго 
тоаке и общевойсковым 
дисциплинам усвоил хоро 
шо. Физически рвзвит, под
тянут. Политически грамо
тен...»

В характеристике подчер 
кивается, что Леонид ус 
пешно работает над поаы* 
шением своего идейно- 
теоретического уровня, при 
нимает участив в комсо
мольской жизни подразде
ления и части. За свою 

- скромность и отзывчивость 
он пользуется авторитетом 
у командования и среди 
товарищей.

Есть а письме и слова, 
которые выражают самую 
суть сегодняшней жизни 
Леонида Баяндина, призван 
ного в ряды Советских Воо 
руженных Сил для выпол
нения священного долга 
советского солдата — охра
ны интересов нашей социа
листической Отчизны: 

«Честно выполняет свой 
долг перед Родиной. Делу 
Коммунистической партии 
и Советской Родине пре
дан...»

А ведь кажется, не так
уж и много времени про
шло с тех майских дней,- 
когда по-праздничному, тор 
жественно всей станицей 
провожали Леонида в ар
мию. Он выделялся среди 
сверстников и ростом , и 
степенностью. Всем прово
жающим Леонид 6ыЛ| хоро
шо знаком. Вместе с ними 
он работал на полях кол
хоза имени Карла Маркса, 
убирая выращенный уро
жай.

Впервые встал он за 
штурвал, помогая комбай
неру, после окончания ше
стого класса. И хотя после 
восьмого класса Леонид за
кончил ГПТУ, стал плотни
ком, его по-прежнему тя
нуло к технике, к работе в 
поле.

Помимо комбайна, Лео
нид изучил трактор, а пе< 
ред призывом в армию ус
пешно сдал экзамен в авто
школе города Волгодонска 
и получил права шофера.

—  Все это пригодится а 
армии. Сейчас там техники 
много, — не раз говорил 
Леонид товарищам.

Прошли первые месяцы 
службы. Молодой солдат 
не забывает родительского 
наставления и напутствен
ных слов своих земляков из 
станицы Кумшацкой, кото
рые верят, что нелегкий 
ратный труд  молодого сол
дата будет успешным и 
дальше, и что- всенародный 
праздник — 30-летие Побе
д ы —он встретит отличником 
боевой и политической под 
готовки, будет достойным 
продолжателем эстафеты f 
мужества, верности народу, 
любви к нашей замечатель 
ной Родине.

М. НЫРКОВ,
, руководитель 

внештатного совета 
при редакции «Ленинца» 

по пропаганде военно- 
патриотических знаний.

П ам ят и  т о в а р и щ а  ■ —

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ
Весной атого года заме

ститель декана нашего фа
культета А. М. Френкель в 
качестве примера, когда 
наиболее способных сту
дентов оставляют работать 
на кафедре, назвал его
имя. Но и до этого Евге
ния Землянова знали все 
студенты, которые занима 
лись в проблемны! груп
пах экономического фа
культета. участники вто
рой паучно-теорети%еской 
конференции 1974 года.

В первый день атой кон
ференции Евгений высту- 
пиЛ по поводу иного на
шумевшей книги Шкредо- 
ва о категории собственно
сти в «Капитале» К. Марк
са. Г1осд{> конференции 
стало известно, что Зем
ляков удостоен диплома 
первой степени и премии 
за спой доклад Э кономи
ческие взгляды соратников
В. И. Ленина». В июне оп 
успешно защитил диплом 
и сдал государственный 
экзамен. А когда после тру 
дового семестра я зашел 
на кафедру, то в картоте
ке сотрудников кафедры 
уже стЬяло: Е. II. Зем ля
ное.

Женю я знал, пожалуй, 
лучше других студептов 
нашего курса.. Видно, ска
зывалось то, что рапьше 
мы оба жили в одном го
роде—Волгодонске, где он 
учился в школе ,\» 7, за
тем работал в школе-нп- 
тернате .V* 2.

Мы любили погово
рить с ним о доме, вспом
нить общих знакомых. Но 
еще интересней было раз
говаривать с ним о науке. 
Взвешивая каждое слово, 
четко и точно формулируя 
каждую мысль. Ж еня умел 
так подвести своего оппо
нента к противоречию в 
его ошибочных рассужде
ниях, что тому не остава
лось ничего другого, как 
признать свою ошибку. 
Точно так же он мог ясно 
объяснить своему собесед
нику любой вопрос, инте
ресующий его.

Весной этого года Жеяю 
приняли кандидатом в чле
ны КJICC. В качестве об
щественного поручения он 
редактировал и оформлял 
газету факультета ЭВМ. Н 
здесь он был труднозаме- 
нимым, особеятте когда 
речь шла об оформлении.

В последни дни товари
щи Жени говорили, что 
готовится ои особенно мно 
го. Он уже прочитал лек
ции нз вечернем отделе

нии факультета. 23 октяб 
ря доцент кафедры полити
ческой экономии Е. В. Ко 
ротюк, у которой Ж еня ра
ботал ассистентом, поручи 
ла ему прочитать на треть 
ем курсе стационара лек 
цию «Экономические взгля 
ды В. Г. Плеханова».

После звонка студенты 
как всегда заполнили ауди 
торию. Евгений Павлович 
приступил к чтению своей 
первой лекции на дневном 
отделении. Продиктовал 
тему, план, литературу и 
приступил к изложению са 
мой лекции. Уже по пер
вым словам не оставалось 
сомнений о той громадной 
работе, которую проделал 
Ж епя при подготовке 
этой лекции.

Вряд ли кто-нибудь из 
нас понят, в чем дело! Бук 
вально на полуслове, чуть 
повернувшись. Ж еня рух
нул на пол. Приехал врач. 
Мы стояли у дверей и жда 
ли... Вышедший из ауди
тории заместитель декана 

казал, что Евгения Павло
вича больше пет.

Гражданская панихида 
состоялась в здании физи
ческого факультета ГГУ. 
где занимаемся и мы. У 
гроба Жени стояли препо
даватели кафедры: профес
сор А. Ф. Тарасов, секре^ 
тарь партбюро факультета 
доцент Л. А. Гузик. секре
тарь парторганизации РГУ 
доцепт А. М. Юрков и 
другие. Выступали бывшие 
преподаватели Жени, став
шие его коллегами, его то
варищи. О Жене было ска
зано много -хорошего, все 
выражали глубокую скорбь 
по поводу столь большой 
и безвременной утраты для 
всего нашего университета 
и экономического факуль
тета в особенности. Высту
пивший декан. доцент 
Ю. Н. Афонии подчеркнул, 
что. несомненно, из Жени 
в самый короткий срок вы
рос бы выдающийся специ
алист в одной из наиболее 
сложных областей экояоми 
ческой науки — истории 
экономических учений.

У гроба Жени его това
рищи, коллеги и студенты 
дали торжественное слово 
быть всегда такими же чут 
кими, отзывчивыми, беско
рыстными и принципиаль
ными. каким был он.

В. ЕСЬКОВ.

общественный декан 

экономического 
факультета.

П Р И М Е Р
Д Л Я
Д Р У Г И Х

Работники планово
технического отдела 
Волгодонского ремонт- 
по - строительного уча
стка — инженеры ком 
мунист В. Г. Якунина, 
А. А. Письменная, тех
ник коммунист Т. М. 
Морозова — добросове
стно относятся к пору
ченному делу, успешно 
выполняют свои обяза
тельства.

Недавно этому отде-. 
лу присвоено почетное 
звание коллектива ком
мунистического труда.

А. БОРОВИКОВ, 
председатель 
постройкома.

ОТДОХНУЛИ 
ХОРОШО

Работники вневедомст
венной охраны города  
Ц им лянска совериш.ш  
недавно поездку в Рос
тов, где во Д ворце спор 
та побы вали на концерте 
«Золотая осень*.

В тот день мы хорошо  
отдохнули, набрались
впечатлений. И все это 
благодаря организато
рам поездки—начальни
ку охраны Л . И. Л ун и 
ну, секретарю парторга
низации В. П. Ш епелеву, 
председателю месткома 
профсоюза Н. Соколову.

А. БОРИСОВ, 
работник охраны.

С кв о зн я н и
на 
проходной

На Волгодонской хим 
комбинате оборудована 
хорошая проходная. Но 
плохо то, что здесь по 
сто^нно дарит неимо
верный сквозняк.

В сентябре партийное 
собрание охраны приня 
ло решение по устране
нию сквозняков на про 
ходной. Работники отде 
ла главного механика 
во главе с О. JI. Кух- 
тицким заверили, что 
дверн на проходной бу 
дут усовершенствова
ны, но и по сей день 
тов. Кухтицкий ходит 
через проходную и ви
дит, что здесь раздолье 
сквознякам. А что бу
дет в морозы?

К. ШИРИПОВ, 
председатель 

цехового комитета 
профсоюза охраны.

М О Ж Н О  ЛИ ПОДПИСАТЬСЯ?
Пришла я  в отделение 

связи, чтобы выписать 
журнал «Крестьянка» и
газету «Ленинец», а заве
дующая отделением тов.
Сявватеева говорит мне: 
«Крестьянку* выписать не 
могу, а «Ленинец* подпи
шу только на весь год*. Я 
же хотела выписать на 
полгода. Права лл была

начальник отделения?
Л. САВЕЛЬЕВА, 

жительница города 
Цпмляпска, 

ул. Краснознаменная, 99.
ОТ РЕДАКЦИИ: ВозмоЖ 

но, на журнал «Крестьян
ку» вы. Любовь Гаврилов
на, и опоздали подписать
ся, но отнюдь не на газе
ту «Ленинец», подписка 
на которую принимается

е любого месяца и на лю
бой срок. Подписная цена 
на месяц 35 копеек..

Те же, кто подобно тов. 
Савватеевой, не желают 
заниматься подпиской, не 
только не правы, но я за
служивают наказания за 
подобное отношение -к 
подписчикам.

11 .............  ' i‘ ' """"и '•«.
Редактор В, АКСЕНОВ.

РОМАНОВСКОМУ
МЕХЛЕСХОЗУ
на постоянную работу 
требуются:
мастер по строительству 
для производства работ 
в г. Волгодонске, 
агроном-полевод, 
старшин ветфельдшер, 
начальник цеха по про- 
изводетву товаров широ
кого потребления, 
заведующий подсобным 
сельским хозяйством, 
инженер-механик плодо- 
цеха.
Обращаться: г. Волго

донск, пер. Лесной, Ло 1, 
Комсомольское лесничест
во или к уполномоченно
му отдела по использова- 
нию трудовых ресурсов, 

Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОД IИСКА НА ГАЗЕТЫ 

И ЖУРНАЛЫ НА 1975 ГОД. /
' 1 ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ». В ОТДЕЛЕ

НИЯХ Г.ВЯЗИ. НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КИОСКАХ, У ОБЩЕСТ-
B E H I& IX  РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

I
■ Подписка на центральные и QCCP принимается до 25 ноября.

Выписывайте газеты и "журналы 
на 1975 год.

АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ*.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ Л; 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу:
грузчики по разгрузке 

вагонов с цементом и ще& 
нем, 

бетонщики, 
электрики, 
столяры, 
плотники, 
разнорабочие, 
инженер пли техник- 

строитель на должность 
старшего инженера по 
'строительству,

инженер ОТС по прием
ке продукции.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семей 
ным, в порядке очередно
сти, квартиры.

За справками обращать
ся в отдел кадров бетонно
го завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ
Р А ЗЪ Е Д И Н Е Н И Ю

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
на постоянную работу:
техник-механик,
кладовщики,
трактористы,
рабочие склада,
автозлектрослесарц
грузчики,
газоэлектросварщнк,
разнорабочие,
шоферы,

Обращаться: г. Цжм-
лянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по 
использованию . . трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙПИЩЕКОМБИНАТУ

на постоянную работу 
требуются:

кочегары для работы н*
паропых котлах. Оклад 93 
рубля

Обращаться: г. Цнм
лянск, ул. Московская. '  i

Администрация.

Меняю трехкомнатнук- 
изолированную квартир?
со всеми удобствами 
г. Волгодонске, на две и 
ли|н>в<>ннме к;*--ртры- ■ 
городах Цим. я •■■ке и 
Волго-i ■о ке. Обращаться 
г. !j-' n - m - 1-K, ул . Лен' 
на,. Го, i i i \  21 (п о с л е  17 ч. 
сов).

НАШ АДРЕС: 347340, г Волгодонск, ул. Совет 
'•кая, 32-34. редакция газеты <Ленннен».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора -  29-89: нам. редактор» 
отделов партийной жизни и отдела писем — 2(5-'Л. 
ответственного секретаря и отдел* сельского <озяйп 
ва — 24-24; промышленного отдел» и бухгалтерии -  
24-49; корректорской — 26-31; типографии—24-74.

Газета выходит во втор***, I i I
рреду, пятницу ■ суббот/, I Т«ппп>*#м М  16 Ростовского гщ>*влея* таигельств. аолиграфга в кяижной торговле. J Объем—0,5 уел. п. л. IЗаказ 2,91. Ти раж  16v
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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