
Ч Р в Р  ПРОЛЕТАРИИ ВСКХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цймлянокого районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

1968 г. •  22 МАРТА, ВТОРНИК •  45 (4678) 36-й год издания •  Цена 2 коп.

Навстречу XXIII съезду КПСС

Резервы проводят в действие
15 марта коллектив Цим. 

лянской ГЭС облетела весть: 
гидроэлектростанция досрочно 
выполнила месячное проиэ. 
водственное задание, Цим. 
лянские энергетики, используя 
внутренние резервы, вырабо
тали 34 миллиона киловатт, 
часов электроэнергии и успеш
но завершили план первого 
квартала новой пятилетки. 
Сверх плана выработано два 
миллиона 200 тысяч киловатт, 
часов энергии.

Ко дню открытия XXIII 
съезда партии коллектив стан, 
ции обязуется довести сверх, 
плановую выработку электро.

кн.

Тревожный сигнал

Первое отделение 
отстает

У ТРУ Ж ЕН ИКО В Дубен- 
ц о вс кого мясо-молочного сов
хоза с началом весны прибави
лось много забот. Еще .н-е окон
чена зимовка скота, а на поля 
уже вышли сеядочные агрега
ты. Сейчас весенне-полевые 
работы в совхозе в разгаре. 
Хозяйству нынче предстоит по
сеять 7.200 гектаров яровых 
культур, в том числе ранних 
зерновых — 3.195 гектаров
Для обеспечения нужд живот
новодства в кормах намечено 
посеять 3 .400 гектаров кормо
вы х культур.

Чтобы справиться с таким 
объемом работ нужна высокая 
организованность, высокопро
изводительное использаание 
технических средств. 'Нельзя 
терять ни минуты погожего 
времени. Однако, как показал^ 
первые дни полевых работ, на 
отделениях вскрыто много н е
достатков и упущений И осо
бенно на первом отделении.

Прежде всего, ремонт трак
торов и сельскохозяйственных 
машин был проведен здесь на 
низком уровне. В отделении 
сейчас простаивает из-за тех
нических неисправностей во. 
семь тракторов. Специалисты 
с сикоза, 'партийная организа
ция отделения, комиссия на- 
(родного контроля неоднократ
но указывали механику отде
ления тов. Чернецову на его 
бесконтрольность и  обезличку 
в ремонте, но тов. Чернецов 
остался глух к этим замечани
ям. И, как следствие этого, вы
веденные на поля сеялочные 
агрегаты ремонтируются в за 
гонках, теряют зерно и не 
обеспечивают нормальную за 
делку семян. На сеялках нет 
кожухов, что недопустимо по 
технике безопасности.

На отделении до сих пор не 
обсужден рабочий план, не до
ведены производственные за
дания до каждого агрегата. Это 
таш ке отрицательно сказы ва
ется на темпах и качестве сева. 
М ириться с такими фактами 
никак нельзя. Парторганизации 
и специалистам отделения сле
дует глубже вникнуть в работу 
бригад, устранить недостатки и 

-Обеспечить проведение весен
него сева на высоком уровне.

С. ИВАНОВ.

энергии до 40 миллионов 
ловатт.часов.

Успех в работе достигнут 
благодаря добросовестному 
труду всего коллектива. При. 
мер показывают дежурный 
инженер А. А. Шуин, элект
ромонтер А. И. Дьяченко 
электрослесарь Т. С. Евзюк и 
другие.

Л. ДУБИНИН, 
главный инженер ГЭС.

АГИТАТИРЫ З А  РАБОТОЙ
А ГИ ТАТО РЫ  второго отде

ления Ново-Мартыновского зер
носовхоза вышли на десяти* 
дворки. О проекте Директив 
нового пятнлетнего плана ком
сомолки Тося Грошева, Лида 
Торопченко, Валя Алексенко и 
Света Бабенко подробно рас
сказали в каждой семье.

А. КРЫГИНА, 
зав. библиотекой.

Удобрения вносит самолет
С КАЖ ДЫ М  годом мине- 

ралыные удобрения находят 
все большее применение на по
лях Вольшовского мясо-молоч
ного совхоза. Вот н сейчас в 
хозяйстве имеется около 500 
тонн азотных и фосфорных 
удобрений. Составлен четкий 
план их использования. Д ля 
подкормки озимой пшеницы — 
главной продовольственной 
культуры — выделено 400 
тонн аммиачной селитры. Это
го вполне достаточно, чтобы 
удобрить все посевы озимых на 
4.300 гектарах. Как только 
позволила погода, в совхоз 
прилетел самолет сельскохо

зяйственной авиации, началась 
подкормка посевов.

— Верный помощник хлебо
роба, — говорят рабочие и 
специалисты хозяйства о само
лете. — Затраты  малые, а при
бавка в урожае — 3 — 5 цент
неров на гектаре.

З а  короткое время в совхозе 
подкормлено более 1.000 гек
таров посевов. На заправке са
молета и измельчении удобре
ний старательно трудятся ра
бочие В. Свитенко, Р . Алпато
ва, Г. Никонова и другие.

П. КЛЕЦ, 
главный агроном совхоза.

Идет месячник благоустройства

ПЕРВЫЕ ШАГИ
МНОГОЛЮ ДНО было в 

минувшее воскресенье на 
улицах Волгодонска. Горожа
не приняли активное участие 
в воскреснике по благоуст
ройству. Только представи
телей лесобазы было более 
ста человек. Они вскопали 3 
тысячи квадратных метров 
газонов, обкопали 250 де
ревьев и 200 погонных мет
ров кустарников.

По-ударному поработал 
коллектив Волгодонского 
доррем маш завода Рабочие 
обработали около двух ты . 
сяч квадратных метров га
зонов, вывезли 25 кубомет
ров земли за пределы горо
да, заменили 24 погонных 
метра бордюр

Многое успели сделать за 
воскресник рабочие Волго
донской теплоэлектроцент
рали. Они работали в раз
ных местах. Одни взры хля
ли землю, другие произво
дили уборку территорий 
дворов, приводили в поря

док внутриквартальные до

роги. Несмотря на разроз. 
ценность коллектива работа 
везде шла дружно и орга
низованно.

Каменщики, ш тукатуры 
стройгреста № 3  уж е н е
сколько дней подряд прини
мают участие в работах по 
благоустройству города. В 
воскресенье они полностью 
закончили обработку почвы 
на закрепленном за  ними 
участке. Во время воскрес, 
ника были вскопаны по- 
следние три тыоячи квадрат
ных метров газонов.

Всего на воскреснике 
участвовало более тысячи 
человек. Они подготовили 
места для посадки деревьев 
и кустарников, выполнили 
комплекс работ по благоуст
ройству города.

С каждым днем Волго
донск приобретает благоуст- 
роенный вид. На улицах го
рода появились вечнозеле
ные деревья, в некоторых 
местах посеяны цветы.

В городе сделаны первые 
ш аш  к тому, чтобы сделать

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 времени голосования в день выборов 
в Верховный Совет СССР

Учитывая пожелания избирателей и общественных органи
заций, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социа
листических Республик постановляет;

1. Установить, что подача голосов избирателями произво
дится в дань выборов в Верховный Совет СССР от 6 часов 
утра до 10 часов вечера по местному времени.

2. Изложить статьи 74 и 84 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР», утвержденного Указом Президиума 
Верховною Совета СССР от 9 января 1950 года, следующим 
образом:

«Статья 74. Подача голосов избирателями производится 
в день выборов от 6 часов утра до 10 часов вечера по местно. 
му времени».

«Статья 84. В день выборов, в 10 часов вечера председа
тель участковой избирательной комиссии объявляет подачу 
голосов законченной, и комиссия приступает к вскрытию изби
рательных ящиков».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 19 марта 1966 т.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об изменении нормы представительства 
от'союзных республик 

в Совете Национальностей
В целях расширения представительства от союзных рес

публик в Совете Национальностей Президиум Верхозного Сове
та Союза Срветских Социалистических Республик постановляет:

1. Установить, что в Совете Национальностей от каждой 
союзной республики избирается по 32 депутата.

2. Изложить часть вторую статьи 25 ' Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР», утвержденного Указом Прези
диума Верховного Совета ССС.Р от 9 января 1950 года, следу
ющим образом:

«Избирательные округа по выборам в Созет Национально
стей образуются по норме; 32 округа в каждой союзной рес
публике, 11 округов в каждой автономной республике, 5 окру
гов в каждой автономной области и один избирательный округ 
в каждом национальном округе. От каждого избирательного ок
руга по выборам в Совет Национальностей избирается один 
депутат».

3. Настоящий Указ и предложение о соответствующем из
менении статьи 35 Конституции (Основного закона) СССР вне
сти на утверждение Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного С вега СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль. 19 марта 1966 г.
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Волгодонск благоустроен
ным городом, городом об
разцовой чистоты и культу
ры. Все это — результат 
кропотливого труда волго
донцев, которые не раз при
нимали участие в благоуст
ройстве. Но их труд из-за 
нерадивости отдельных во
дителей подчас пропадал да
ром.

Многие ш оферы грузо
вы х автомашин допускают 
езду не только по газонам,

но и по тротуарам. Они ло
мают и губят деревья, раз
возят по улицам города 
грязь.

Автоинспекция, горком, 
мунхоз не добились еще та- 
кого положения, чтобы каж 
дый водитель при въезде в 
город очищал автомашину 
от грязи. Это требование не 
стало у нас законом.

Такому самовольству 
должен быть положен конец. 
Большую помощь в этом 
должны оказать внештат
ные автоинспекторы.

• Работы по благоустройст- 
®У будут вестись и дальше. 
Поэтому важно закрепить 
первые успехи, не допустить 
порчи того, что уже сделано.

И. САШКИН.

НА СНИМКАХ: работники дор- 
реммашзавода приводят в поря, 
док газоны (внизу); работники 
химкомбината за посадкой сосны 
(снимок вверху).

Фото А. Б \ Г П П Т П Г А П э



Обсуждаем  проект Д ир ектив XXIII съевда КПСС .......................

Слово в защиту рыбных богатств
Нет ни одного советского 

человека, «то бы оставался (рав
нодушным, читая партийные 

Директивы. В каждой от-роке 
—будущ ее страны.

Среди цифр, характеризую 
щих рост наших богатств, не 
случайно в проекте Директив 

' XXIII съезда КПСС по новому 
гопшлетнему плану названы и 
такие; «Улов рыбы, добыча 
китов, морского зверя и море
продуктов: 1965 (год — 5,8 мил
лиона тонн, план на 1970 год 
— 8 ,5 — 9 миллионов тонн».

Видное место в увеличении 
добычи рыбы занимает Цим
лянское море. До его образова
ния в реке Дон (в границах во
дохранилища) промышленный 
улов рыбы в год составлял 3,7 
тысячи центнеров, а  сейчас в 
30 раз больше.

Такое увеличение рыбных 
запасов в водохранилище про
изошло потому, что было, уде
лено большое внимание вы ра
щиванию рыбы на научной ос
нове. Так, в 1960 году в строй 
вступило Цимлянское яересто- 
во-вырастяое хозяйство, которое 
уж е в  позапрошлом году суме
ло выпустить в море 9 .300 ты
сяч сазаньих мальков.

Кроме того, это хозяйство 
выпустило в водохранилище с 
целью акклиматизации свыше 
5 тысяч мальков толстолобика. 
Наблюдения показали, что эта 
быстрорастущ ая и питающаяся 
травой рыба хорошо прижилась 
в нашем море и в ближайшем 
будущем даст рыбакам дололн.и-

НА С К Л А Д Е -Г У С Т О ,  
НА ОБЪЕКТЕ -  ПУСТО

Коллектив участка. № -1 перво
го стройуправления обязался до
срочно сдать ’ под . отделку три 
подъезда стоквартирного жилого 
дома.

Но сделать это не так просто. 
И только потому, что на строи
тельные объекты очень нерегуляр
но поступают материалы. Два дня, 
например, гипсоплиточники и 
штукатуры оставались без дела, 
так как им не подвезли алебастр. 
На складе он имеется, но диспет
чер автохозяйства № 6 вычеркнул 
заявку на автомашину. В резуль
тате 80 человек простояли без 
работы: три дня гипсоплиточники, 
столько же дней—штукатуры»

Руководители КСМ-5 не забо
тятся о своевременной поставке 
материалов. То механизмы они не 
наладят, то забудут затребовать 
транспорт. Такие явления повторя
ются чуть ли не каждый день.

Когда же всему этому будет 
положен конец?

В. ТРУБАЧЕВ, 
бригадир стройбрнгады.

тельно 10 — 12 тысяч центне
ров улова.

Постепенно происходит за
рыбление водохранилища осет
ровыми.' Уже выпущено, в море 
около 1.000 производителей бе
луги, осетра, севрюги. Ихтио
логическими контрольно-наблю
дательными /пунктами Цим- 
лянскрыбвода уже регистриру
ются от 37 до 60 случаев по
падания в орудия лова молоди 
этих ценных рыб.

Все это радует. Но радость 
сменяется грустью, тогда не
редко слышиш ь о варварском 
отношении к природным богат
ствам. Большой ущ ерб рыбному 
хозяйству наносят браконьеры, 
которые под видом любитель
ской рыбной ловли, использу
ют запрещенные методы и  ору
дия лова, хищнически истреб
ляют рыбные запасы, спекули
руют рыбой. Трижды в прошлом 
гоДу работники рыбоохраны 
ш трафовали за нарушение пра
вил рыболовства жителя города 
Волгодонска В. Н. Смирнова,
волгодонец А. А. Сапронов 2 
марта осужден н а два года ли
шения свободы. Он был задер
жан с поличным: с  белугой,
выловленной бурой. У браконь
ера конфискованы мотоцикл и 
лодка. В возмещение ущерба 
с него взыскано в пользу госу
дарства 100 рублей Да и  сами 
промысловики порой злоупот
ребляют; придавливают до 40 
процентов молоди. Допускается 
это особенно тогда, когда под

у г р о зА  оказывается выполне
ние плана.

В ноябре 1965 года в Мо
скве состоялось Всесоюзное со
вещание по вопросам охраны, 
воспроизводства рыбных запа
сов и регулированию рыболов
ства, В нем приняли участие 
представители партийных, со
ветских, общественных, научных 
и  рыбодобывающих организа
ций страны.

Выступая на московском со
вещании, доктор биологических 
наук Н. JI. Гербильокий, в ча
стности, предложил усилить за 
боту и  ответственность за судь
бу мальков, выпущенных во 
внутренние водоемы. Ежегодно 
рыбаки-колхозники, общ ествен
ность под контролем инспек
торского состава, рыбоохраны 
спасают из остаточных водое
мов по нескольку десятков 
миллионов мальмов промысло
вых рыб. Особенно большую 
помощь в этом деле оказывают 
юные друзья природы из Цим
лянской средней ш колы №  1.

Совещание рекомендовало ор
ганизовать в бассейновых уп
равлениях и инспекциях Глав- 
рьгбвода советы (штабы) обще
ственной рыбоохраны я  обще
ственные посты на промышлен
ных предприятиях по контролю 
за эффективностью • очистки 
сточных вод. К этому предложе- 

. нию, в первую 'очередь, долж на 
при слуш аться общеотв енность
химкомбината.

С целыо вовлечения широ
ких слоев общественности к

участию в охране и воспроиз
водстве рыбных запасов при 
Цимлянской бассейновой рыб- 
инспекции создан совет общест
венной рабоохраны из 6 чело
век. Возглавляет его препода
ватель Цимлянской средней 
школы №  1 А. П. Зиновьев. 
Совет разработал план меро
приятий, наметил провести в 
апреле-мае двухмесячник по 
усилению охраны весенне-нере
стовых рыб нашего водного 
бассейна.

Эту идею радостно встретили 
цимлянские юннаты. Активисты 

средней школы №  1 Геннадий 
Рыданов, Владимир Ломакин, 
Владимир Кузнецов, Владимир 
Л азчук, 'Ольга Забазнава, Елена 
Титова я  другие деятельно го 
товятся к нынешнему сезону 
опасении мальков после весен
него половодья. Важный вопрос 
был обсужден на семинаре ру 
ководителей краеведения и ту
ризма Цимлянского и Марты
новского районов, а такж е го
рода Волгодонска.

Забота о приумножении рыб
ных запасав — государственное 
дело. И потому борьба с бра
коньерами — долг каждого че
стного человека. Надо такж е 
усилить ответственность за не^. 
законный лов рыбы, а  может 
даж е и  запретить на время лов 
в водохранилище, пока молодь 
не достигнет промысловых 
размеров

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член общественного
совета рыбоохраны.

Т ( '  Н( П Ш  л  ь щ  и  к м  

у ч а т с я
ВЕЛИКА тяга к знаниям у 

коллектива Цимлянской пря
дильно-ткацкой (фабрики. Толь
ко заочно в Московском обще
ственном университете НТО 
повышаю! свою квалификацию 
19 человек. Среди обучающих
ся помощники мастеров В. С. 
Нефедов, А. Н. Ж елезняков, 
мастер смены Н. Ф. Зиновьев 
и другие.

Из числа заочников органи
зовано две группы: прядения и 
ткачества. Семинарскими заня
тиями руководит главный ин
женер фабрики М. И. Крупиц- 
кий В состав каждой груп
пы входят рабочие, инженерно- 
технические работники, масте
ра и помощники мастеров.

Полученные знания помога
ют цимлянским текстильщикам 
успешнее решать производст
венные вопросы.

П. РЫБИН, 
член литобъеднненйя.
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ЛЕНИНГРАД. В соревнова
нии в честь XXIII съезда 
КПСС значительных успехов 
добился один из ветеранов па
ротурбинного цеха бригадир 
коллектива коммунистического 
труда токарь А. Г Красносе. 
лов. Он проработал на Метал
лическом заводе имени XXII 
съезда КПСС 37 лет

НА СНИМКЕ: бригадир
коммунистического труда )ТО- 
карь А. Г. Красноселов за об
работкой ротора мощной паро. 
вой турбины.

Ф о т о  П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

На Волгодонском 
химическом...

ШКОЛА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

АКТИВА
Партком и комитет ВЛКСМ  

комбината уделяют серьезное вни
мание коммунистическому воспи
танию комсомольского актива. 
Здесь организована и действует 
школа комсомольского актива. 
Занятия проводятся регулярно, 
раз в месяц.

Вожаки комсомольцев и молоде
жи с интересом прослушали лек. 
ции Н. А. Кадолина «Задачи сою
зов молодежи* по выступлению 
В. И. Ленина на III  съезде ком
сомола, Г. В. Вяльцева «Форми
рование идейной убежденности — 
одна из важнейших задач комсо
мола», С. Н. Учуваткина «Воспи
тание общественной активности у 
молодежи» и другие.

Всего в школе комсомольского 
актива обучается до пятидесяти 
секретарей комсомольских органи
заций, групкомсоргов,- пропаган
дистов системы комсомольского 
просвещения.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
На комбинате стало правилом: 

при поступлении на работу или 
при увольнении молодого челове
ка отдел кадров обязательно на
правляет его в комитет ВЛКСМ  
для личной беседы с секретарем 
комитета или его заместителем.

Благодаря этому руководители 
комсомольской организации лучше 
узнают молодежь, ее интересы, 
склонности, запросы, как 
их удовлетворить. Например, для 
комсомольской организации от
нюдь не безразлично, что вновь 
поступивший на работу Николай 
Кобыльских—футболист, а Вера 
Ясыркина, принятая на должность 
упаковщицы, не выписывает ни
каких газет. В результате, когда 
это нужно, комсомольская орга
низация сразу же принимает не
обходимые меры воздействия на 
человека. А главное, личное зна
комство с каждым молодым хими
ком позволяет выбрать наилучшие 
формы и методы • воспитательной 
работы с молодежью.

ГАЗЕТЫ ВЫПИСЫВАЮТ ВСЕ
Все члены ВЛКСМ, работающие 

на комбинате, выписывают шом- 
сомольские газеты. Подписчиком 
на областную газету <гКомсомолец» 
является каждый второй комсомо- 

f лец-хи.шк.

На общественных началах
С ПРОШЛОГО года на 

Цимлянской лесоперевалочной 
базе работает общественный 
отдел кадров. На первом орга
низационном заседании был 
и зб р ан . заведующий отделом— 
И. П. Фоменко. Члены отдела 
ознакомились с ' разработанным 
положением, определили ос
новные задачи работы отдела.

Они были подсказаны сен
тябрьским Пленумом ЦК 
КПСС, который о б р а т и л  
серьезное внимание на закреп
ление кадров, строжайшее со
блюдение трудовой и произ
водственной дисциплины.

Сейчас прием и увольнение 
рабочих на лесобазе произво
дятся при участии обществен
ного отдела кадров. С каждым 
новичком члены отдела тт. 
Краснокутский, Грабкова, Ма
каров, Лотник, Сахарчук про
водят беседы, распрашивают о 
личной жизни, жилищно-быто
вых условиях. Все это позво
ляет лучше узнать поступаю
щего, составить о нем более 
правильное мнение.

Тут же будущего рабочего 
знакомят со спецификой произ
водства, внутренним распоряд
ком, заработной платой, пре
дупреждают об условиях труда. 
И только после этого высказы
вают свое мнение администра- - 
ции лесобазы: принять на р а 
боту подавшего заявление или 
отказать.

Не менее внимательно изу
чают члены общественного от
дела причины увольнения р а 
бочих с лесобазы. Они при 
этом ставят задачу добиться 
снижения текучести кадров, 
которая остается пока еще вы
сокой. В прошлом году', напри
мер, в цехи лесобазы было 
принято 596 человек, а уволе
но 404. Причиной увольнения 
рабочих по собственному ж е
ланию является отсутствие 
жилья, сезонность, частые пе., 
рерывы в  работе цеха древес
но-стружечных плит, которые 
происходят из-за несвоевре
менной доставки смолы. Но 
есть и причины, которые можч 
но было бы устранить на месте.

Электрослесарь тов. Улья- 
хин, проработавший н а лесоба
зе более семи лет, например, 
хотел уйти н а химкомбинат. 
Ч л ен ы ' общественного отдела, 
старший энергетик лесобазы 
т. Зиновьева долго беседовали 
с ним и доказали, что переход 
на другое предприятие никакой 
выгоды ему не сулит. И рабо
чий изменил свое решение. 
Слесарь-насетчик т. Василенко 
был намерен уйти с предприя
тия из-за того, что за  ним не 
бы ла сохранена средняя зара
ботная плата, обещанная ему 
при переводе на другую рабо
ту. Члены общественного отде
ла добились исправления

ошибки и слесарь остался на 
прежнем месте. Лаборантка 
т. Прядкина из-за остановим 
цеха ДСП была переведена на 
работу на открытую площадку. 
А по состоянию здоровья она 
не могла там  работать. По 
просьбе общественного отдела 
лаборантке предоставлен от
пуск без содержания, и она из
менила свое решение об уволь
нении. Так поступили рабочие 
тт. Кононенко, Вязовцев, Бо- 
жинский, Березин и другие.

В  общественном отделе кадг 
ров ведется специальный днев
ник приема на работу. В него 
заносятся все заявления, ука
зывается последнее место р а 
боты, причины увольнения, а  
также отмечается, на что об
ращ алось внимание при бесе
дах. В последнюю графу зано
сится принятое решение: отка
зать в приеме или рекомендо
вать для оформления.

<В. А. Лисицкий, например, 
работал в стройтресте № 3 , где 
его якобы не устраивали ча
стые командировки. Уволился 
по собственному желанию. При 
беседе с ним было обращено 
его внимание на частую сменя
емость предприятий. Лисицкий 
дал слово, что на лесобазе будет 
работать постоянно. Его приня
ли слесарем в тарно-стружеч
ный цех.

В. С. Григорьев уволен с 
химкомбината за то, что само

вольно оставил рабо
ту. Общественный от
дел решил отказа” 
ему в приеме. Л е с о б а 

зе, как и другим предприятиям, 
нуж ны дисциплинированные 
люди, а не летуны. •

И. А. Горбаченко раньше р а
ботал на лесобазе. Потом уво
лился. А через некоторое вре
мя пришел проситься на рабо
ту. Его предупредили, что при
нимают в последний раз. Есл(ч», 
он еще раз рассчитается с про
изводства, то больше туда не 
попадет.

Участие общественности в 
работе с .кадрами положитель
но сказы вается на закреплении 
рабочих, улучшении трудовой 
дисциплины.' Но то, что сдела
но,— это только первые шаги. 
Перед членами общественного 
отдела стоят большие задачи, 
которые обязывают их постоян
но искать новые, более дейст
венные формы работы, помо
гающие поднимать чувство от
ветственности за порученное 
дело, чувство долга перед кол
лективом. Чтобы лучше спра
виться с этим, члены отдела 
внесли предложение создать 
свои отделы кадров при каж 
дом цехе. Это даст возмож
ность не только принимать 
участие в подборе кадров, но 
н постоянно контролировать их 
работу, оказывать (влияние на 
нарушителей трудовой дис
циплины.

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
начальник отдела кадров 

лесобаэд^
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предсъездовского соревнования

Большовцы 
держат 

слово W-'S-A-
„Ь. ■■   .
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'Т  РУ Ж ЕН И К И  Большовского - м ясо.мо.
* лочного совхоза выступили инициатора

ми соревнования колхозов и совхозов Цим
лянского района за достойную встречу XX III 
съезда КПСС. На собраниях коллективов 
отделений, бригад и ферм совхоза были при
няты повышенные обязательства по произ
водству и сдаче государству животноводче
ской продукции. Большовцы дали слово ко 
дню открытия съезда продать государству:

мяса — 830  центнеров, молока — 4.450
центнеров, яиц — 126 ты сяч штук. Хлеборо
бы совхоза брали обязательство тщательно и 
своевременно подготовиться к весенне-поле
вым работам, и весну первого года новой пя
тилетки встретить в полной готовности.

На этой странице руководители, специали
сты и рядовые труженики совхоза рассказы 
вают о том, как идет выполнение принятых 
обязательств в честь знаменательной даты.

■ и ш ш ш н ш ш н н ш и ш и ш ш н м ш ш ■ ■ ■ н и ш ш п аи н ш ш ш ..

5 НА СНИМКАХ: передовики
о
2 предсъездовского соревнования 
5 (вверху) птичницы П. Ф. Снеж- 
Я ко и П. Ф. Татарова; (внизу) 
Я слева направо, доярки М. М. Д е -  
5 ментьева, В. П. Бондаренко, бри- 
S гадир МТФ С. В. Мыльников,
3  доярка Н. А. Алпатова.

"  Ф о т о  А. Бурдюгова.

Сообщение о предсто
ящем XXIII съезде 
Коммунистической пар
тии трудящиеся Боль
шовского мясо-молоч
ного совхоза встретили с боль
шой Ta-.viL'» :: одобрением. Это 
г.ажнос событие б жизни партии 
и народа явится новым важ 
нейшим этапом на пути к до
стижению великой цели — пост
роения коммунизма в нашей 
стране. II поэтому рабочие ' и 
•служащие совхоза, которым 
близки и понятны планы и забо
ты партии, по собственной иници
ативе, сами на собраниях прн- 

' няли социалистические обяза
тельства по производству и про
даже государству продукции жи- 
ьогноводства. Они единогласно 
решили ознаменовать день от
крытия съезда новыми трудовы
ми победами.

Сверх квартального плана на
мечено было продать государст
ву: мяса— 150 центнеров, молока 
— 150 центнеров, яиц — 56 ты
сяч штук. Многие животноводы 
взяли на себя личные повышен
ные обязательства и включились 
в соревнование. Близится 29 
марта — день открытия съезда. 
На отделениях и фермах подве
дены итоги соревнования. И они 
радостны. Так, по состоянию на 
15 марта животноводы совхоза 
отправили государству 1.673 
центнера мяса при обязательст-

Главное — работа с людьми
ве 830 центнеров, перевыполнив 
таким образом свое обязательст
во в два раза. Птицеводы сдали 
на заготовительные пункты 114 
тысяч яиц. К 29 марта сдадим 
еще 15.000 штук и обязательство 
по продаже этого вида продук
ции будет также перевыполнено. 
Несколько напряженное положе
ние складывается с заготовками 
молока. На 15 марта его продано 
3.580 центнеров. Чтобы сдержать 
данное слово нам необходимо 
сдать еще 870 центнеров или 
ежедневно отправлять на масло
заводы 58—60 центнеров молока. 
Такое количество мы и сдаем.

Конечно, ни для кого не явля
ется секретом то, что выполне
ние принятых обязательств в ус
ловиях нынешней зимовки шло 
не легко, И это требовало от 
партийной организации, руково-

□
П. Н. БЕЛЮ ЧЕНКО, 

секретарь парторганизации 
совхоза.

дителеи и специалистов совхоза, 
всех (работников ферм напряже
ния сил, совершенствования ор
ганизации труда, борьбы за эко
номное и рациональное расходо
вание каждого килограмма кор
мов. Партийная организация сов
хоза всю свою практическую де
ятельность сосредоточила на 
том, чтобы взятые обязательства 
были выполнены каждым отде
лением, каждой фермой, каждым 
животноводом.

Центр пропагандистской и аги
тационно-массовой работы пере
местился непосредственно на фер
мы, оживилась стенная печать,

была обновлена наглядная агита
ция, в красных уголках появились 
обязательства животноводов.
Большую воспитательную роль 
сыграли ежемесячные совхозные 
слеты животноводов, ежедекад
ное подведение итогов работы. 
Соревнованию была придана са
мая широкая гласность.

Славно потрудились передовые 
доярки, телятницы. птичницы. 
Среди них доярки М. Сивякова, 
Т. Герасимова, М. Ясак, Е. Mv- 
ляр, Н. Алпатова, птичницы 
А. Пивоварова, П. Снежко, 
Г1. Татарова, телятницы А. Гаври
лова, В. Садовова и многие, мно
гие другие. Они не только до
срочно выполнили свои социали
стические обязательства в честь 
XXIII съезда КПСС, но и намно
го их перевыполнили.

Приняв обязательства в честь 
знаменательной даты, коллективы 
ферм нашего отделения сразу же 
взялись за их выполнение. На 
учет были взяты все имеющиеся 
у нас резервы. В первую очередь, 
важнейший из них: бережное и
экономное расходование кормов.

Планом скармливания мы пре
дусмотрели следующий порядок 
расходования кормов. В январе, 
когда растел коров был незначи

тельным, дневная дача была не
сколько уменьшена. В феврале и 
марте, когда начался . массовый 
растел коров, рационы усилили. 
Сейчас каждой корове ежедневно 
выдается 15 килограммов силоса, 
три килограмма лугового сена, 
полтора килограмма концентра
тов, количество соломы не ограни
чивается. Следует отметить, что 
концентрированные корма (зер
новая дерть, шроты) выдаются, 
как правило, в виде пойла. Этот 
прием дает хорошие результаты 
и полностью оправдал себя на 
практике..

Другим не менее важным усло
вием, повышения продуктивности

С учетом условий года
□

Н К. ХИЛИНИЧ,
зоотехник третьего отделения.

□
является строгое соблюдение 
распорядка дня, водопоя живот
ных, проведение контрольных
удоев, ежедекадное подведение 
итогов с анализом положитель
ного и критикой недостатков за 
прошедшую декаду.

Все эти меры позволили кол
лективу МТФ (бригадир С. В.. 
Мыльников) добиться желаемых 
результатов. 20 марта ферма 
справилась с квартальным зада
нием по сдаче молока государст
ву и сейчас ежедневно отправля
ет его на приемный пункт по 16 
центнеров. Ко дню открытия съез
да будет сдано , еще ,150 центне
ров этой продукции. Таким об
разом, доярки и скотники с че
стью сдержали свое слово. Пер

венство в личном соревновании 
завоевали доярки Г. П. Семей- 
кина, А. Н. Маликова, Л. А. 
Протасевич, В. С. Савсюк, надо
ившие за два месяца по 250—275 
килограммов молока от каждой 
коровы.

С квартальным, заданием по 
сдаче мяса и яиц отделение так
же справилось досрочно. Мяса 
при задании 315 центнеров про
дано 580 центнеров, яиц при пла
не 70 тысяч сдано 114 тысяч 
штук. Особенно хорошо порабо
тал коллектив свинотоварной 
фермы, руководимый X. С. Пег- 
ливановым. Организовав крупно
групповой метод откорма, сви
нари К. И. Снежко и И. А. Пи
воваров. осенью минувшего года 
добивались неплохих привесов 
животных на откорме (400 грам
мов в сутки на голову) . Они в 
начале года сдали 380 голов сви
ней со средним живым весом 106 
килограммов каждая.

Когда т р у д -  
творчество

На птицетоварной ферме 
работает нас трое: Я! Полина
Снежко и Пелагея Татарова. 
На нашем .попечении— 4.500  
кур-несушек. Когда проходили 
собрания в отделении я  о приня
тию обязательств в честь XXIII 
съезда КПСС, мы не могли ос
таться в стороне, от этого дела. 
Подсчитав свои возможности, 
мы решили ко дню открытия 
съезда сдать государству 126 
тысяч яиц или на 56 тысяч 
больше, чем предусматрива
лось квартальным заданием.

Конечно, дать слово легче, 
чем его одержать. Чтобы не 
оказаться краснобаями, мы 
наметили ряд  мер по улучше
нию кормления и содержания 
птицы. Маточное стадо укомп
лектовала с осени 'из молодня
ка ранней инкубации. Они н аи 
более выносливы и всепда д а 
ют 'хорошую продуктивность. 
Из практики мы знаем, что вы 
сокая яйценоскость кур быва
ет лишь тогда, когда птица в 
достатке получает питательные 
корма, богатые белком и вита
минами.

Рацион кормления у нас та
ков: 120 граммов концентратов 
на несушку в день. Концентра
ты — это зерно ячменя, проса, 
пшеницы Зерно проще всего 
выдавать в целом виде — хло
пот меньше. Но мы не пошли 
но этому пути, а выбрали дру^ 
гой. Из размолотого зерна на
чали готовить влажные мешан
ки, третью часть дневной дачи 
стали дрожжевать, цельное 
зерно проращивать и осолажи
вать, выращивать зелень гид
ропонным методом, готовить 
мясные бульоны. Кормим пти
цу три раза в день: в 7 часов
утра, в 12 часов дня и в 5 
часов вечера. В утреннюю д а 
чу птица получает 40  граммов 
влажной мешанки, в обеденное 
время — 30 граммоз сухого 
зерна и в третье кормление — 
проращенное зерно, мешанку, 
зелень.

Уход за птицей в условиях 
отсутствия механизации дело 
нелегкое. Но .мы трудностей 
не боимся. И наш труд не про
пал даром. Сверх квартального, 
плана мы сдали государству 44, 
тысячи яиц и  до 29 марта сда
дим еще 15.000 яиц.

А. ПИВОВАРОВА, 
птичница.

Искусственное молоко п о м о г л о

Наша бригада ухаживает за 
молодняком крупного рогатого 
окота. В начале текущего года 
мы отправили на приемные 
пункты 74 2 , центнера говядины. 
Средний вес сданной го'лозы 
превысил 310 . килограммов.
Как мы добились таких резуль
татов? Бычкав-касгратов мы 
ставим на интенсивный откорм. 
В летите месяцы и до поздней 
осени они нагуливаются на 
естественных выпасах.

В зимние месяцы молодняк 
переводится на стойловое со- 
,держание. Нынеш няя зимовка 
выдалась нелегкой. Главная ее

трудность в недостатке кормов. 
Мы нашли выход из создавш е
гося положения. По опыту пере
довых хозяйств решено было 
применить для откорма молод
няка искусственное молоко.

100 бычке в, которые стоят 
сейчас на откорме, получают в 
сутки но - -одному килограмму 
се:на, три килограмма силоса, 
три килограмма соломы и пять 
килограммов искусственного 
молока.

М. ГЕНЕРАЛОВ 
бригадир фермы молодняка 

крупнего рогатего скота.
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По етрамицам пиоем в редакцию

В е р н ы е д о л г у
ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, не смогли 

утром пойти на работу и от. 
правились в поликлинику. Р а . 
ботинки регистратуры напра
вят вас к врачу, который не. 
медленно окажет помощь. Ну, 
а если больной не может сам 
явиться на прием? В этомслу. 
чае врача вызывают на дом, н 

.не остановит медработника ни 
метель, ни разлившаяся в по
ловодье река, ни проливной 
дождь. Врач всегда готов вы. 
полнить свой высокий долг.

Потому, видно, и пользуются 
люди, стоящие на страже на
шего здоровья, заслуженной 
любовью и уважением народа. 
Ежедневно почтальон приносит 
в редакцию «Ленинца» объ. 
емистую стопку почты, и среди 
нее немало писем, в которых 
возвратившиеся к труду после 
болезни колхозники, рабочие и

Завхоз Волгодонского откорм, 
совхоза К. Холостое писал в ре
дакцию о том, что в магазинах 
потребкооперации невозможно 
приобрести по безналичному рас- 
чету пароконный ход, конную 
упряжь и некоторые другие хо
зяйственные товары., так как 
Цимлянское отделение госбанка 
не принимает на них счета к оп
лате.

Редакция обратилась к управ, 
ляющему отделением госбанка 
П. Латышеву с просьбой разъ
яснить порядок торговли.

Вот его ответ:
«Продажа товаров розничного 

фонда предприятиям, организаци. 
ям и учреждениям производит- 
ся в порядке мелкого опта. Для 
этой цели району выделяется со
ответствующий лимит.

Порядок мелкооптовой прода. 
жи товаров изложен в «Прави
лах продажи товаров рыночного 
фонда учреждениям, организаци. 
ям и предприятиям в порядке 
мелкого опта», изданных Г осу. 
дарственным Комитетом Совета 
Министров СССР по торговле и 
Госбанком СССР 28 сентября 
1964 года. Этим документом в 
данном случае и руководствует
ся Цимлянское отделение гос
банка.

Конные хода и хомуты можно 
приобрести при наличии свобод
ного лимита мелкого опта. Без 
зачета в лимит мелкого опта они 
продаются лишь колхозам.

При необходимости эти товары 
можно приобрести в мелкоопто
вых базах, одна из которых на
ходится в г. Сальске.

К сожалению, т. Холостое не 
указал дату, когда он обращал, 
ся в госбанк, и мы не можем 
установить причину отказа: либо 
неправильно был оформлен до. 
кумент, либо не было свободного 
лимита мелкого опта, который 
устанавливается ежеквартально».

служащие сердечно благодарят 
тех, кто помог им избавиться 
от тяжелого недуга.

Вот одно из многих писем. 
Оно пришло из школы, что в 
хуторе Красноармейском, Мар
тыновского района. Учительни
ца Елизавета Алексеевна Рын-> 
дяева пишет:

«Дружный коллектив рабо
тает в нашей районной боль, 
нице. Возглавляет его хирург 
Василий Петрович Роменский 
— опытный специалист, чут
кий и отзывчивый к больным 
человек. Многим вернул он 
здоровье. Подстать ему и ос
тальные медицинские работни
ки Все силы и знания отдают 
любимому делу врач М. М. Си. 
Доренко, операционная сестра
А. А. Бобчева, медицинские 
сестры В. Г. Сурайкина, Т. П. 
Тимохова, М. И. Беляева, 'са

нитарки Л. Иванова,
В. Шкурина, В. Хиж. 
някова и другие. Это 
им я обязана тем, что 
снова вернулась к 

труду после болезни. И не 
только я. Много теплых слов 
просили передать через газету 
нашим медработникам М. Ко- 
ханова, А. Павленко, Р. Ш уто
ва, с которыми я лечилась в 
больнице,

А  вот еще одно письмо:
«Дорогая редакция, у  нас 

тяжело болеет бабушка. Каж
дый день ей необходимо де
лать уколы, и коллектив 
Цимлянской скорой помощи не 
оставил нас в беде. Пятый ме
сяц, какая бы ни была погода* 
приезжают к нам Анна Алек
сеевна Гончарова, Федор Поли, 
карпович Коротков, Нина Се
меновна Горобцова и другие 
медицинские работники. Они 
заботливы и внимательны к 
больной, делают все возмож
ное, чтобы она выздоровела.

Спасибо им всем за заботу».
Автор этого письма — тов. 

Чирко. Жаль только, что она 
не написала нам, как ее зовут 
и где она работает

А  вот это письмо написала 
изолировщица РСУ Зина Сова. 
Она благодарит медработников 
Цимлянской линейной больни
цы Н. С. Осенчинину, М. М, 
Комову, Л. П. Хореву и Л. П, 
Назаренко, спасших ей жизнь, 
и желает коллективу дальней, 
ших успехов в работе.

Житель поселка Победа 
П. Ивасенко выражает призна
тельность медицинским работ
никам и обслуживающему пер
соналу больницы станицы Ро
мановской за заботу о больных.

...По редакционному кори
дору с сумкой, заполненной до
верху, прошел почтальон. Он 
доставил свежую почту. И сре
ди писем обязательно встре
тишь конверт со словами бла
годарности тем, кто стоит на 
страже нашего здровья.
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К У Б А  С Е Г О Д Н Я
Недалеко от столицы Республики Куба—Гаваны, на берегу мо. 

ря сооружается тепловая электростанция «Мариэль», Строитель
ство ее идет с помощью Советского Союза. Турбины изготовлены 
харьковским заводом, в поставках оборудования принимали участие 
предприятия Ленинграда, Харькова и других советских городов. В 
марте этого года даст ток первая турбина мощностью в 50 тысяч 
киловатт, а вся первая очередь будет сдана в эксплуатацию в 1967 
году. Сейчас идет монтаж котлов и турбин. Здесь работает свыше 
1.300 монтажников и строителей. Кубинцы называют стройку школой 
подготовки национальных кадров. За два—два с половиной года мо. 

лодые кубинцы овладевают специальностью монтажника, строителя, 
котельщика, изолировщика.

НА СНИМКАХ: (справа)—общий вид строительства «Ма-
риэль». Внизу—советский инженер В. Е. Рудычев, прибывший на 
Кубу из Харькова (в центре), беседует с начальником турбинного 
цеха Рубеном Бегель и бригадиром монтажников Карласом Пулидо 
(справа).

Ф ото  А. Стужина Фотохроника ТАСС.

жпнг

Там, где забыли 
о быте

Немало людей проживает в 
станице Камышавской, И сама 
станица немалая. Год от года 
она становится краше. Н аселе
ние заботится о ее благоуст
ройстве.

А  вот бытовое обслужива
ние в станице организовано 
плохо. Попробуйте побриться, 
или постричься. Негде. Парик
махерской у нас нет.

Говорили камышевцы об 
этом председателю Совета 
т. Иванковой. А  что услышали 
в ответ?

— Причем туг я? То забота 
райбыткомбината, — заявила 
она.

Верно. Райбыткомбинат дол
ж ен позаботиться о бытовых 
нуж дах сельского населения. 
Но не заботится. Отсиживают, 
с я  его руководители в Цимлян- 
ске, а в хутора и станицы рай 
она не заглядывают.

Опять-же о телефоне Ш ко
ла у нас немалая. Директору 
т. Фокиной каж дый раз прихо
дится идти то  в правление 
колхоза, то  в сельский Совет, 
чтобы позвонить в район.

Можно без особого труда 
установить телефон в школе. 
Но районная контора связи 
почему-то оттягивает это дело.

В бытовом обслуживании 
сельского населения есть и 
другие недостатки. Редко к нам 
приезжает автолавка, перед
вижные мастерские райбытком- 
бияата бывают в станице-толь
ко летом.

Сейчас идут полевые работы. 
Большинство жителей, прожи
вающих в станице, заняты  на 
весеннем севе. Почему бы не 
направить к ним передвижныр 
мастерские и принять заказ ту 
же, у агрегата? ~

Пора бы уже понять руково
дителям районного бытового 
комбината, что улучшение об
служ ивания сельского населе
ния — их прямой долг, и вы 
полнять его надо добросове
стно. М. ЖИДКОВ,

колхозник.

Т е л е в и д е н и е
П О К А З Ы В А Е Т  МО С К В А

ПОЖАРАМ—ЗАСЛОН!
В прошлом году в хозяйствах 

нашего района произошло не
сколько пожаров, от которых 
погибло большое количество на
родного добра.

Допускаются пожары по не
радивости отдельных граждан, 
и из-за игр детей со спичками.

По этой причине огнем было 
уничтожено немало добра в 
Потаповском, Волгодонском и 
Рябичевском совхозах и в кол. 
хозе «Искра».

С наступлением весны опас
ность возникновения пожаров, 

как на животноводческих фер-

Вторник, 22 марта,
11.00 — Телевизионные ново

сти. 11.15 — Клуб кинолюбите- 
лей. (Повторяем передачу от 21 
марта).

*  *  *

16.55 — Программа передач. 
17.00 — Для школьников. «Па
рус». Литературный альманах. 
Передача из Ленинграда. 17.45—

мах, так и в поселках, увеличи
лась. Необходимо привести про
тивопожарные средства в боевую 
готовность, тщательно следить 
за исправностью печей, дымо
ходов, не допускать детской 
шалости с огнем.

А. МИРОШНИЧЕНКО, 
начальник инспекции 

государственного пожарного 
надзора Цимлянского района.

Навстречу XXIII съезду КПСС. 
Передача из Львова. 18.00 —
Телевизионные новости. 18.20 — 
«Мир сегодня». 19.00—Для слу
шателей начальной политшколы. 
«Победа социализма в СССР». 
Беседа вторая. 19.45 — На соис
кание Ленинской премии. «Про
изведения изобразительного ис
кусства». 20.10 — М. Слуцкие— 
«Лестница в небо». Премьера те- 
левизионного спектакля. Переда
ча из Ленинграда. 21.30—Телеви
зионные новости. 22.00 — «Театр 
сегодня». Передача из Централь, 
ного Дома актера ВТО имени 
А. А. Яблочкиной.

Ростовские звоны в фильме „Война и мир“
Тысячи людей принимают 

участие в воссоздании на экране 
величайшего произведения ми
ровой литературы — романа 
Льва Толстого «Война и мир». 
И если бы в титрах можно бы
ло упомянуть всех без исклю
чения учатников, зритель про
чел бы имена ростовчан Алек
сандра Бутылина, Николая Ко
ролева, Михаила Урановского, 
Марка Трофименко и Михаила 
Мордвинова— представителей 
весьма редкой профессии зво
нарей.

Ростовские звоны были ши
роко известны на Руси. На 
полтора десятка километров 
окрест разносилось со звонницы 
Ростовского кремля звучание

15 колоколов, самый большой 
из которых 2.000-пудовый— «Сьг 
оой». Искусство ростовских зво
нарей, передававших свое мас
терство из рода в род, может 
характеризоваться еще и тем, 
что они единственные в России 
исполняли звоны по нотной си
стеме.

Когда для музыкального 
оформления киноэпопеи «Вой
на и мир» потребовались ко
локольные звоны, Сергей Бон
дарчук обратился к ростовским 
звонарям.

Задача была очень слож
ной —■ требовалось исполнить 
самые различные звоны—тор
жественные, обрядные, веселые, 
печальные, похоронные... Зво

нарей ознакомили с теми эпизо
дами сценария, где должны бы
ли звучать колокола. Особое 
внимание привлек приезд Ку
тузова в русскую армию.

—Здесь подойдет лишь крас
ный звон,—заявил один из 
старейших музыкантов Алек
сандр Бутылин.

Красный звон исполнялся 
только в Ростовском кремле, 
он считался самым торжествен
ным и самым сложным, сочи
нил его местный житель Васи
лий Хмельницкий. Этим звоном 
в Ростове встречали царствую
щих особ и выошее духовенство- 
Но этот звон не переведен на 
нотную систему, и оставалось

надеяться лишь на память 
звонарей, а они исполняли его 
последний раз в 1928 году. 
Работавшие вместе с Бутыли- 
ным звонари Николай Королев 
и Михаил Урановский заверили, 
что смогут воспроизвести крас
ный звон. Чтобы справиться с 
15 колоколами, требовалось еще 
два человека. На помощь при
шли местные жители Михаил 
Мордвинов и Марк Трофимен
ко, помнившие мелодию крас

ного звона.
17 колокольных звонов увез

ли с ообой звукооператоры 
студии.

(АПН).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ПРОРАБСКОМУ УЧАСТКУ 

МК-80 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
•лектромонтажннкя,
трактористы.
Обращаться; в контору участ*. 

ка, контора бывшего СМУ-3.
Администрация.

ОРСу ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМКОМБИНАТА 

ТРЕБУЮТСЯ 
водителя мотороллера, буфет

чицы и продавцы газводы. 
Обращаться в отдел кадров 

ОРСа.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Лонинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84.24; сельхозотдела — 86.44, 
типографии—81-32.
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