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Гор Волгодонск
1/УМ АЧОМ  расцвела улица

v  имени' Ленина. Везде флаги, 
стенды, транспаранты, расска
зывающие об успехах волго- 
донцез, задачах, которые пред
стоит реш ить им  в новом пяти
летии. Тут ж е празднично одетые 
горожане. Их становится все 
больше и больше. Разноцветной 
шпалерой заняли они тротуары 
Р ав н о й  улицы.

Часовая стрелка подошла к 
одиннадцати. Грянул духовой 
оркестр —  колонна двинулась. 
В Волгодонске нанялась перво
майская демонстрация.

По установившейся традиции 
ее начинают юные хозяева го
рода. Со своим духовым орке
стром проходят ученики школ 
Волгодонска, Они несут боль
шой лгортрет вожди пролетарской 
революции— В. И. Ленина. За 
ним— красное полотнище, па 
мотором крупно начертало: 
«Б ез знаний нет коммунизма». 
И как  бы 'расшифровывал зна
чение этого слава, демонстранты 
проносят по площади буквы, 
сделанные и з  цветов; «Мир», 
«Т|руд», «Свобода», «Счастье».

iB воздух поднимаются свя
занные ш ары. Они постепенно 
теряют свои очертания, слива
ются с голубой лазурью  неба.

А на площади продолжается

шествие. Духовой оркестр сме
няет горй и  барабан. В одина
ковых костюмах проходят пио
неры. У них все 'Впереди, от
крыты все дороги жизни. «Нам 
жить тр и  коммунизме»,— напи
сано на одном из транспаран
тов, 'который несут ученики.

На площадь выходят работ
ники химкомбината. Оформление 
их колонны подчинено девизу; 
«Реш ения XXIII съезда КПСС 
—1в жизнь». В голове колонны 
развеваю тся переходящие зна
мена ЦК профсоюза и  Мини
стерства нефтеларерабатываю- 
щей и нефтехимической про
мышленности , Волгодонского 

горкома партии и горисполкома, 
Присужденные коллективу за 
высокие показатели в социали
стическом соревновании. По 
итогам первого квартала новой 
пятилетки химкомбинат занял  
первое место по министерству, 
за что ему выдана первая де
неж ная премия.

С песнями проходят по пло
щади дорреммашевцы. В высо
ком темпе вышли они на старт

пятилетки, планирую® досрочно 
выполнить задание по дальней
ш ему развитию предприятия. 
«Дадим Родине 656 автомашин 
и 690 трактор!®»,— .'начертано 
у них :на транспаранте, укреп
ленном н а Iпразднично оформ
ленной автомашине.

Колонна за  колонной движут
ся демонстранты. Преходят 
работники «леватара, -Цимлян
ской лесоперевалочной базы, 
теплоэлектроцентрали, комбина
та бытового обслуживания, ап
теки, медицины, торговли, пор
та, ^железнодорожной станции 
Волгодонская, автотранспорт

ного хозяйства №  6, (Волгодон
ского автохозяйства и  других 
организаций и учреждений.

-Праздничное ш ествие трудя
щихся замыкают строители.

...Демонстрация закончена. 
Но площадь имени Ю. А, Га
гарина остается многолюдной. 
То здесь, то там раздается му
зыка, слышатся песни. Массо
вое гулянье волгодонцев про
должалась до позднего вечера.

За дни праздника многие 
волгодонцы побывали на Дону, 
Каргальской даче, в Лесоводске, 
пр/азели врем я на лоне природы 
и хорошо отдохнули.

Гор. Цим ляне к
в ЯРКОМ  праздничном уб

ранстве встретил 1 -Мая 
— Международный день соли
дарности трудящ ихся  примор
ский город /Цимлянак. -На ад
министративных зданиях, на 
фасадах промышленных пред
приятий, ж илых дом ах—лозун
га с первомайскими призывами 
ЦК КПСС, Директивами XXIII 
съезда партии, флага.

Но особенно в праздничном

Достижениями гордые, встретили праздник весны, 
Люди наш его города, люди нашей страны!

убранстве, в  красных полотни
щах, нажн-ой веоаиней зелени 
—площ адь Победы. 1 0  часов 
утра. Улица Мира, примыкаю
щ ая к площади, заполняется 
четким ритмом -мелодии марша. 
Началась демонстрация трудя
щихся города-.

Проходят учащиеся школы- 
интерната. Разносится громкое 
«ура!». Это школьники отвеча
ют на обращенные с трибуны 
призывы.

Следует колонна за колонной. 
За ш кольниками идут цимлян
ские энергетики. Этот коллектив 
завоевал почетное право имено- 

(Окончание на 2-й стр.)
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ПЕРВОМДЙ В ГОРОДАХ И

ТРУДНО переоценить роль и значение со
ветской печати в жизни наших людей. Со
зданная В. И. Лениным, советская печать 
впервые в истории общества из орудия одура
чивания масс и сенсации превратилась в ис
тинно народную печать, которая служит ин
тересам народа и делается руками народа.

В городе и районе издается две печатные 
газеты и сотни стенных. Авторами их мате
риалов являются рабочие, колхозники, специ
алисты производства, наша советская интелли
генция Среди них рабочий ДРМ З т. Дуриц- 
кий, колхозник Жидков, секретари парткомов 
тт. Линшгк и Клейменов, пенсионер, бывший 
инженер т. Смиренский, строитель Юрий Не
известный, школьница Вера Горбатенко и 
многие, многие другие.

Советский человек — труженик, борец, со
зидатель— в центре внимания нашей печати, 
в том числе и газет города и района, Они ви
дят свою задачу в том, чтобы глубоко и ярко 
пропагандировать решения XXIII съезда 
КПСС, активно бороться за их успешное осу

ществление, широко показывать политический 
и трудовой подъем масс, поддерживать ини
циативу трудящихся, распространять все но
вое, передовое.

Экономика— главное поприще борьбы за 
коммунизм. Поэтому газеты, вся советская 
пресса считает своей обязанностью широко 
показывать ход экономической реформы, опыт 
работы предприятий в новых условиях, борь
бу за использование резервов, эффективность 
общественного производства, прививать всем 
нашим кадрам вкус к экономическому анали
зу, хозяйственную предприимчивость.

На XXIII съезде КПСС, в числе других 
работников идеологического фронта, работники 
печати были названы золотым фондом партии. 
Долг журналистов, рабселькоров, всех активи
стов печати— быть и впредь боевыми пропа
гандистами политики партия, активными бор
цами за ее воплощение в жизнь.

НА СНИМКЕ: В. Я. Ленин за чтением газе
ты «П равда».

Рис. художника П. Васильева,

I ЭТО БЫ АО ТА К
Фоторепортаж из праздничных колонн

#  Спортсмены г о р о д а  п р о н о с я т  п о  п л о щ а д и  Г а г а р и н а  

свои знамена ( с п р а в а ) .

ф  Идет колонна комбината бытового обслуживания (вни
зу слева).

ф  Дорреммашевцы на праздничной демонстрации (внизу 
справа).

= ф  Работники

r h i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u u L i i i i i i i i  

W

РАЙОНЕ
орговых организаций города проходят ми

мо трибуны (внизу в центре).
-И не влдно конца празднич

ным колоннам, нет меры народ
ному ликованию.

Фото А. Бурдюгова.
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Трибуна партийного руководителя —

Идеологическая работа -  
дело всех коммунистов

НА СНИМКК: радостные и веселые, как Первомай, проходят 
по площади Гагарина юные волгодонцы.

Фото Л. Бурдюгова.

Гор. Ц имлянск
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

ваться коллективом коммуни
стического труда. В районе 
хорошо знают имена передови
ков ГЭС— слесарей Т. С. Бев- 
зю.к, В. Н  ВерОчкина’ В. П, 
Оня, электромонтеров .А. Н. 
Богуш, А. И. Дьяченко. Это они 
своим кропотливым прудом за 
воевали славу станции, из м еся
ца в месяц добиваются высоких 
трудовых показателей. Только в 
апреле экономия анергии, по
требленной на собственные 
нужды станции, составила око
ло 50 ты сяч киловатт-часов.

По площади проезжает ко
лонна спортсменов-велосипеди- 
стов.

А вот идут ткачи. В канун 
1 Мая они рапортовали о пере
выполнении апрельского произ
водственного задания. На про
ходящей по площади машине 
демонстрируется выпуск новой

продукции—цимлянских ковров
Работники коврового цеха' в 
честь 1 М ая выткали сверх ме
сячного плана G70 квадратных 
метров ковров.

Вот проходят колонны (рабо
чих цимлянских мехмастерских, 
идут геофизики, работники пи
щевой промышленности, быт- 
комбината.

...Заканчивается демонстра
ция, и люди заполняют аллеи 
парка, скверы. .Звучит музыка, 
далеко разносятся песни.

До позднего вечера длилось 
праздничное ликование цимлян- 
цев

Светлый праздник весны лю 
ди молодого города встретили 
желанием ознаменовать первый 
ш д пятилетии новыми произ
водственными успехами, до
срочно выполнить постановле
ния XXIII съ езд а  КПСС.

Рябиче-Задонсиий
Т  РУ Ж ЕН И К И  мясо-молочно-
1 ■го совхоза Вольшозский»

встретили Первомай новой пя
тилетки .высокими .'дрэизвод- 
ствеиныши показателями.

В своем докладе на торжеет- 
венпом собрании, состоявшемся 
накануне 'Первомай. секретарь 
парткома совхоза П. Н. Белю- 
ченко отметил успехи хозяйст
ва, рассказал о тех больших 
задачах, которые предстоит 
решить и пятилетке. ■

Молодежь совхоза победила 
в предмайском соревновании 
среди комсомольских органи
заций района, и на торжествен
ном собрании ей вручено пере
ходящее Красное знамц РК  
ВЛКСМ.

А .в день великого праздника 
за центральной усадьбе, и на 
отделениях совхоза состоялись

митинги. Открывая митинг в 
хуторе Рябиче-Задонском, сек
ретарь парткома П. Н Белю- 
ченко тепло поздравил присут
ствующих с праздником. Со 
словами приветствия обрати
лись к хлеборобам главный аг
роном П. П. Клец, участник 
гражданской войны Е. В. Снво- 
волов, преподаватель А. В. По- 

. лякова, секретарь комсомоль
ской организации Владимир 
Ш арапов, ученик местной ш ко
лы Леня Гура.

Затем  началось массовое на
родное гулянье.

После праздников большовцы 
с новой энергией взялись за р а 
боту. Они ведут сев кукурузы . 
В эту работу включили д е -t 

сять апрегатов. Третьего май в 
совхозе посеяли 200 гектаров 
кукурузы .

В реш ениях XXIII съезда 
КПСС большое внимание уде
лено вопросам идейно-воспита
тельной работы в массах, 
«Идеологическая работа — 
дело всей нашей партии, всех 
коммунистов»— такова' един
ственно правильная постановка 
и понимание этого вопроса.

.Наша партийная организа
ция идей н о - в оапи тат е л ьиой р а
боте уделяет большое внима
ние. И это понятно, потому что 
хорошо поставленная идеоло
гическая работа, которая тесно 
увязы вается с  делами и  зада
чами предприятия, дает поло
жительный результат. В этом 
мы еще раз убедились за  пос
ледние полгода, которые на
долго запомнятся всему наше
му коллективу. .Это бы ло вре
мя подготовки ’ к XXIII съезду 
партии, дни работы партийного 
форума.

Партийная организация с у 
мела сплотить вокруг себя 
весь большой1 коллектив 
химкомбината. Общим тру
дом были достигнуты опреде
ленные успехи: на проходной 
комбината, в специально обо

рудованном месте, каждый мо
жет увидеть 1 свидетельство 
упорного труда химиков —

переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСПС 
и переходящее Красное знамя 
ГК КПСС и горисполкома.

Коммунисты комбината на 
сьоих собраниях, партийный 
комитет на заседаниях обсуж
дали идеологические вопросы 
неоднократно. И, как правило, 
активность коммунистов в этих 
случаях" была высокой.

Серьезное внимание было 
уделено подбору пропаганди
стов для сети партийно-комсо
мольского просвещения, орга
низации методического совета, 
идеологической комиссии- и 
лекторской группы. SBce это 
дало возможность поднять уро
вень и действенность идеоло
гической работы на комбинате.

Нельзя сказать, что в  этом 
учебном году в сети партийно
го просвещения все было глад
ко. Чтобы ввести новые формы 
партийной учебы от партийных 
организаций! потребовалась оп
ределенная работа.. Но уже

сейчас можно утверждать, что 
постановка учебы по-новому 
оправдала себя, .выдержала 
проверку практикой. 37 пропа
гандистов в 15 начальных по
литических школах, двух ш ко
лах основ марксизма-лениниз
ма, в четырех семинарах по 
экономическим проблемам, ьв 
двух ш колах марксистско-ле
нинской эстетики, тесно увязы 
вают теоретический материал 
с повседневными ’задачами 
комбината, цеха, участка, сме
ны, бригады.

Вместе со .своими слуш ате
лями коммунистами и  комсо
мольцами пропагандисты были 
в первых рядах соревнующих
ся за  достойную встречу XXIII 
съезда КПСС. Сейчас вся сеть 
партийно-комсомольской уче
бы, заканчивая учебные про, 
граммы, переходит на углуб
ленное изучение материалов 
съезда.

Отрадно отметить, что за 
это время выросли и идейно 
окрепли наши молодые пропа
гандисты коммунисты В. В.
Бычок, И. Г. Язев, Ю. М. Буд-

П е ч а т ь — самое
Коллективный организатор

Ст. Дубенцовская
Г '  ТА НИ Ц А  в праздничном, 
^  весеннем наряде. Дубен- 

цовцы торжественно отмечают 
Международный, день солидар
ности трудящихся.

.Накануне Первомай в Доме 
культуры состоялось собрание 
трудящ ихся станицы, на кото
ром выступил с докладом ди
ректор мясо-молочного совхоза 
«Дубанцовекий» Г. В, Дудни- 
ченко

. Здесь же больш ая группа 
передовиков производства была 
награждена Почетными грамо
тами, ценными подарками.

А  утром 1- Мая дубенцовцы 
вышли на праздничную демон
страцию. К центральной станич

ной площади подошли много
численные колонны школьни
ков, тружеников мясо-молоч
ного совхоза «Дубенцовский», 
винсовхоза «Дубенцовский», 
работников ОМУ,

Торжественное шествие, за- 
канчившйеся митингом, продол 
жалось около двух часов. х

Затем  начались массовые 
■гулянья. Они перенеслись н а
станичный стадион. Большой 
праздничный концерт сельской 
художественной самодеятельно, 
сти, захватывающие конные 
забеги, .интересный футбольный 
матч продолжались до позднего 
вечера.

КА К известно, В. И. 
Ленин называл газету 
не только коллектив
ным пропагандистом и 
агитатором, но и кол
лективным организа
тором Что это так, 
можно видеть на при
м ере 1 многотиражной 
стенгазеты  «Овоще
вод», органе парткома 

Волгодонского овоще- 
совхоза.

На своих страницах 
«Овощевод» много 
места 'отводит осве
щению хода соревно
вания за увеличение 
производства сельско, 
хозяйственной п ро
дукции, учит людей 
на примере передови
ков, вскры вает недо
статки и резко бичует 
их виновников.

Особенно большое 
значение партком и 
редколлегия стенга
зеты придают дейст
венности публикуемых 
материалов. Приведу 
примеры. В газете 
М 2  от 9 ф евраля 
1966 года была опуб
ликована заметка «На 
МТФ № 3 » . В  ней 
указывалось, что фер
ма по итогам за 1965

8 ИНТЕРВЬЮ

год заняла одно из 
последних мест, тру. 
довая дисциплина бы 
ла низкой. Скот не 
чистили, в помещ е
ниях было грязно. И 
продуктивность жи
вотных оставляла ж е
лать много лучшего.

По выступлению 
газеты партком й ди
рекция совхоза при
вяли  эффективные 

меры. Вместо Зобовой 
Зои Михайловны бри
гадиром был послан 
коммунист Григорий 
Иванович Венгеренко. 
Заменили и других 
недисциплинир о в а н- 

иых работников луч
шими производствен
никами. Б ы ла улуч
шена массово .  поли
тическая работа. Она 
стала коиюретней, ■ це

леустремленней.
Все это незамедли- 

ло сказаться на про
изводственных показа
телях фермы. Укрепи

лась дисциплина сре
ди животноводов, 
улучшилось корм ле
ние и уход за скотом. 
В итоге в предсъездов
ском соревновании по 
производству 'и  про
даже молока фер

ма № 3  заняла первое 
место в совхозе. За 

'.победу в соревнова
нии ' коллективу МТФ 
№  3 вручен переходя
щий Красный вымпел 
парткома, рабочкома и 
Почетная грамота.
■ В ходе обсуждения 

м а т е  р н а л о в  XXIII 
съезда КПСС труж е
ники совхоза внесли 
предложение бороться 
за  выполнение пяти
летки совхоза в четы 
ре года. Этот зам еча
тельный почин сразу 
же был подхвачен 
стенной печатью.
Стенгазеты совхоза и 
производ е'т1в!.е н  Н; ы, х 
участков призвали 
всех тружеников хо
зяйства активно .вклю
читься в борьбу за 
досрочное выполнение 
пятилетки.

О том, как газета 
«Овощевод» (освещает 
опыт передовиков, 
можно судить хотя бы 
по таким заголовкам 
статей, опубликован
ных в разное время: 
«Хороший пример», 
«•Всюду т р у д о в о й  
подъем», «Наши м ая
ки», «Они достойны 
похвалы», . «Работают

с огоньком» и т. д.
З а  последние пол

года газета сплотила 
вокруг себя актив 
стенкоров, в числе их 
бригадиры тракторно- 
полеводческих бригад 

№  1 С. М. Левчен
ко и №  3 В. И. Сысо
ев, заведующий гара
жом В. А,- Кулягин, 
главный инженер
Л. А. Литвинюк и 
другие.

В  том, что овоще- 
совхоз является при
быльным (141 тысяча 
рублей за 1965 год) и 
выполнил со значи
тельным превыш ени
ем четьц>ехмесячный 
план по всем видам 
■животнОв oj Д ч >е с к о й‘ 

.продукции, большая 
заслуга стенной печа
ти, в частности, обще 
совхозной стенгазеты 
«Овощевод»,

Стенные . газеты 
совхоза н е п л о х о  
справляю тся с ролью 
коллективного органи
затора в борьбе за 
выполнение пятилет
него плана.

В КЛЕЙМЕНОВ,
I ‘ секретарь 

парткома.

В канун Дня печати редакция газеты «Ленинец» обратилась к 
читателям с просьбой высказать мнение о своей газете. Ниже 

мы публикуем полуденные ответы.

СЕЛЬСКОЕ хозяйство не под
нять, если. мы не будем уделять 
должного внимания технике.
Многие материалы, газеты, посвя
щенные механизаторам, интересны 
по содержанию. Трактористы, ком• 
байнеры, слесари, кузнецы, во
дители, словом, все, кто связан с 
техникой, читают их охотно.

Мое предложение: чаще публи
куйте статьи и корреспонденции 
об организации ремонта сельхоз
техники, системы обслуживания 
тракторного парка во время поле
вых работ. Пусть на страницах 
нашего «Ленинца» чыгтупят чле

ны комплексных звеньев по ремон
ту машин из объединения сСель.  
хозтехника»

А . ЖЕМЧУГОВ, 
главный инженер колхоза 

«Большевик».
*  *  /  *

НАШУ газету «Ленинец» я чи
таю с удовольствием. На мой 
взгляд, вопросы сельского хозяй
ства она освещает довольно об
стоятельно. Но мне кажется, что 
газете нужно писать не только 
о людях, которые играют основ
ную роль в производстве сельхоз
продукции, но и о других кате

гориях работников. ' Я имею вви
ду, например, счетных работни
ков, экономистов колхозов и сов
хозов района.

В настоящее время роль эконо
мистов значительно возросла. Хо
телось бы. чтобы газета время от 
времени рассказывала о них на 
своих страницах. Привлекли бы 
внимание и выступления бухгалте
ров, счетоводов, плановиков

Л. ПАРАМОНОВА, 
счетовод колхоза «Искра».

*  *  *

ДВА-ТРИ материала о школь
ной жизни только и были опубли
кованы в нынешнем году на стра
ницах «гЛенинца». Почему-то за
быта хорошая традиция система
тического выпуска школьных угол-
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н ж £ 'Г . к. Диденко, В. М. Хо- 
рольский и многие другие.

Заметно улучшили свою’ р а 
боту идеологическая комиссия 
(председатель коммунист В. И. 
Мосиященко) и методический 
совет при кабинете политиче
ского просвещения (председа
тель коммунист К. К. Луки- 
енко).

Пропагандисты на семина
рах и <в индивидуальном по
рядке получают квалифициро
ванные 'консультации. Прово
дится обобщение и распрост
ранение опыта лучших пропа
гандистов на страницах нашей 
многотиражной газеты. В ней 
выступили пропагандисты
В. В. Бычок, В. М. Хороль- 
ский и другие.

К роле этого, подготовлен и 
издан специальный бюллетень 
но^обобщению и  раопрострапе- 
вивд опыта пропагандиста ком
муниста Г. К. Диденко. В этом 
году он ведет кружок м арк
систско-ленинской эстетики. 
Он сумел со своими слуш ате
лями теоретические знания по 
эстетике практически приме
нить на производстве. Сейчас 
электролизный участок цеха 
№  3  является образцовым. 
Здесь созданы все условия для 
высокопроизводительного тр у 
да: помещение и оборудование 
выкрашены в мягкие тона, вез
де ж ивы е цветы, порядок и 
чистота. Это дает возможность 
участку со сложной технологи

ей работать ритмично, без ава
рий.

Хорошо благоустроена и 
территория вокруг электро- 

лианой—цветочные клумбы, до
рожки, молодые деревья. И 
все это сделано руками слуш а
телей кружка во врем я прак
тических занятий. З а  хорошее 
отношение к учебе все слуш а
тели этого круж ка были пре
мированы поездкой в Волго
град.

Идеологическая комиссия 
еще в январе разработала ус
ловия конкурса по наглядной 
агитации, посвященного 96-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Партком утвер
дил эти условия. Многое еде- 
лала комиссия по оформлению 
наглядной агитации в цехах и 
на . территории комбината. Н а 
днях комиссия собрала всех 
секретарей цеховых партий
ных организаций ' *и они все 
вместе обошли цеха комбина
та. Это был своеобразный се 
минар. Секретари осмотрели 

на/глядную агитацию, здесь же, 
на месте, поделились опытом 
подсказали друг другу как 
лучше ее оформить. Теперь у 
нас нет «проблемы» нагляд
ной агитации, мы научились ее 
решать.

Большие перемены произош
ли в организации и проведении 
агитационно-массовой! работы. 
Раньше мы имели около 300  

агитаторов. Однако уровень их

подготовки, а. отсюда и качест
во проводимых ими1 бесед, не 
соответствовало [возросшим 
требованиям. У нас подавляю
щ ее большинство Аппаратчи
ков имеет среднее образова
ние и  средний возраст до 28 
лет. Поэтому, чтобы заинтере
совать слушателя, чтобы 
беседа агитатора достигла це
ли, она должна быть проведена 
на высоком идейном и теоре- 
тическам уровне.

Присутствуя на беседах аги
таторов по материалам сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
проекту Директив XXIII съ ез
да КПСС по пятилетнему п ла
ну развития народного хозяй
ства, на международные темы 
и других, анализируя эти бе
седы, члены парткома пришли 
к  (выводу, что необходимо 
уменьшить количество агита
торов, значительно улучшить 
их качественный состав. Это 

,и было сделано. Результат по
лучился положительным. П арт
кому7 стало легче направлять 
'работу агитаторов, появилась 
возможность чаще их собирать 
на семинары, встречаться с 
ними, давать советы.

П артийная организация с т а 
рается поднять уровень агит
массовой работы. Приведу та
кой пример. В  середине про
шлого года к нам на комбинат 
приехал работать инженер 
коммунист К. М. Бурмистров. 
Он был назначен главным тех

нологом . цеха синтетических
моющих средств. Коммунист 
К. М. Бурмистров не только за
нялся технологией, ;но и предло
жил новую для нас форму 
агитмассовой работы.

После шести отработанных 
дней, перед уходом смены на 
выходной, она собирается в 
красном уголке на один час. В 
течение этого времени собравши
еся прослушивают выступление 
хорошо подготовленного агита
тора на актуальную тему. Затем 
начальник цеха или начальник 
смены подводит итоги выполне
ния обязательств за прошедшую 
неделю. Крепко достается одесь 

1 прогульщикам и бракоделам. 
Проведение еженедельного агит
массового часа понравилось всем 
рабочим. Партком Обобщил опыт 
агитмассовой работы парторга
низации цеха №  4 и рекомендо
вал его всем цеховым парторга
низациям.

Конечно, у нас еще много не
достатков в проведении агит
массовой работы. Ваять котя 
бы такой вопрос: всегда ли мы 
вооруж аем агитатора всем необ
ходимым для высококвалифи
цированной беседы? Надо при
знаться, что нет. На одном из 
очередных семинаров агитаторов 
по обмену опытом работы, аги
таторы коммунисты Б. В. Ахун
дов, А. П. Моргун, К. Ф. Бо
рисовский" и другие высказали 
интересное предложение и з

дать специальный «блокнот 
агитатора» с кратким справоч
ным материалом по комбина
ту, городу, области. Это пред
ложение было принято парт
комом. Коммунисты Г. В. 
Вяльцев, Ц. Ю. Зеленый, А. А. 
Стахов и другие на обществен-: 
ных началах разработали со
держание такого («блокнота». 
В ближайшее время он будет 
роздан всем агитаторам и про
пагандистам.

Большую работу проводят 
наши агитаторы по экономии и 
бережливости. Партком начал 
издавать в  помощь агитаторам 
ежемесячный экономический 
бюллетень с разделами: «На
этом мы сэкономили», «На 
этом мы потеряли», «Наши р е
зервы» и «Это интересно 
знать».

Сейчас наши агитаторы на
чали работу по местожительст
ву химиков по подготовке к 
проведению выборов в (Вер
ховный Совет СССР.

Коммунисты комбината, воо
руженные решениями XXIII 
съезда КПСС, совершенствуя 
формы и методы идеологической 
работы, будут всегда идти в пер
вых рядах в борьбе за осуще
ствление предначертаний н а
шей партии.

П. ЛИННИК, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
химического комбината

мощное оружие партии
_ J c e  дни он в разъездах —

на стройках, в полях, 
Все дни он с народом в беседе.
Он мчится в машинах, летит

в поездах,
Трясется на велосипеде.
Хороших людей он зовёт маяком, 
Плохих— он громит фельетоном.

Ж У Р Н А Л И С Т
' Своим неустанным к острым пером 

Он служит советским законам,
Как доктор, он едет на вызов любой, 
Свой долг он на отдых не сменит,
Он вправе гордиться своею судьбой.

Его уважают и ценят.
Рабочим— он друг, тунеядцам —

он враг,
Он— отклик великого зова.
Он в море трудящихся —

светлый маяк,— 
Работник печатного слова.

А. ВАСНЕЦОВ.
■iiiiiiiH iiiiiiiiiim iM uiiiu iiiiiu iin

Двадцать лет проработала 
ТатьАна Георгиевна Афиногено
ва наборщицей в Волгодонской 
типографии. Она депутат горсо
вета, пользуется уважением то
варищей.

НА СНИМКЕ: Т. Г. Афиноге
нова.

, ДОМИНО быстро разошлось
|$по рукам.

 ̂ — Мон ход!—объявляет Алек
с а н д р  Шмалько н хлопает ла- 
:Одонью по столу.

 ̂ Алексей Романченко и Алек
с а н д р  Изментимов повторяют то- 
' же. Геннадий Равочкин с сожа
лением  сообщает;
 ̂ — Мимо! При дележе не до-
 ̂сталось.
 ̂ Игра увлекла всю бригаду. 
 ̂Чем закончилась бы она—неиз

вестно, не прерви ее слесарь ав- 
^тоцеха Павел Авилов, который 
 ̂явился с газетой в руках. В ней 
 ̂статья «Воспитан коллективом»^ 

^В конце подпись: «П. Дурицкии
^иаш внештатный корреспондент». 
 ̂ Статью слушали все. То, что
 ̂написано в ней, хорошо известно 
 ̂каждому. Все знают автослесаря 

^Владимира Врата щука, о котором 
^говорилось в статье, знают и вне- 
 ̂штатного корреспондента. С ним 
 ̂они работают рядом, . дружат. 

^Поэтому и не пропускают ни 
 ̂одного слова, сравнивают с дей« 

£ ствительностью. В своем рабочем 
•: корреспонденте они хотят видеть 
!; настоящего представителя со

ветской прессы — правдивого, 
честного.

Это они подсказали ему тему 
для статьи «Приспособления — 
не безделки». По их настоянию 
Петр Иванович прислал в ре
дакцию материал о женщинах,

опоздал или не выполнил его, от
несся недобросовестно к поруче
нию, сообщил непроверенные 
факты

За десять лет работы на заводе 
он хорошо ознакомился с произ
водством. Был слесарем, потом
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Наш внештатный..^
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работающих на дорреммашзаво- 
де, поднял вопрос о социали, 
стическом соревновании, напи
сал очерк о кузнеце-универсале 
Степане Барсукове.

Несколько лет назад Петр Ива
нович Дурицкий впервые получил 
удостоверение внештатного коррес
пондента редакции газеты «Ле- • 
нинец». С тех пор не расстается с 
ним, активно помогает редакции 
в работе. Редакция знакомит его 
со своими планами, дает задания. 
И не было еще случая, чтобы он

1|1Н11Ш!111ШШ|1Ш11!|1!11!111|11!:п|1М11!Н

газосварщиком, а последние во
семь лет возглавляет бригаду по 
ремонту оперения автомашин 
• Рабочему корреспонденту до 
всего есть дело. Он знает, где 
трудно приходится, где появля
ются «узкие места». О том, что 
сам изучил, что хорошо знает и 
пишет внештатный корреспондент 
в газету. У него свой «почерк», 
свой стиль изложения. По-рабоче
му простой, доходчивый и понят
ный. Факты он берет из самой 
жизни, обобщает их.

Петра Ивановича хорошо зиа- 
• ют на заводе. Он председатель 

цехкома профсоюза, один из об
щественных контролеров по об
щественному питанию. По разным 
вопросам обращаются к нему ра
бочие. Они знают, что их коррес
пондент поможет им. И внештат
ный корреспондент старается оп
равдать это доверие.

И. КРИВОКОНЕВ.
НА СНИМКЕ: Я. Я. Дуриц

кий.
Фото А, Бурдюгова.

8 ИНТЕРВЬЮ 8 ИНТЕРВЬЮ
ков, Хотелось бы, чтоб и школь
ная страничка периодически по
являлась в, «Ленинце»,

О патриотическом воспитании 
школьников, о подготовке к 50- 
летию Советской власти, обмен 
опытом воспитателей, учителей— 
эти материалы всегда с интере
сом читаются учителями и школь
никами. Но их, к сожалению, в 
галете бывает мало

Д. ДМИТРИЕНКО, 
директор школы
х Красный Яр.

*  *  *

ОЧЕНЬ редко на страницах 
газеты выступают секретари пар
тийных организаций отделений, 
бри/^д, Еще реже можно встре
тить рассказ специалиста средне
го звена о том, как он строит

свою работу, А ведь даже в од
ном хозяйстве по-разному органи
зован труд в тракторных брига
дах, на молочнотоварных фермах. 
Обмен опытом на страницах газе
ты во многом поможет правильно 
организовать работу специалистам 
среднего звена

В . СКАКУНОВ, 
секретарь парткома.

Добровольского «ермосовхова.
* * *

ГАЗЕТА может и должна 
больше уделять внимания вопро
сам культуры. На ее страницах 
редко появляются литературные 
страницы, стихи, мало очерков, 
фельетонов. Слабо отражается 
жизнь наших школ, библиотек, 
кружков художественной самоде
ятельности. Острая нужда испы

тывается в рекомендательных за
метках о новых книгах, кинофиль
мах. Следует смелее привлекать 
к работе в газете членов город
ского литературного объединения,

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед

г Волгодонск.
* » *

ПОЧЕМУ газета «Ленинец» 
ход подписки на газеты и журна
лы освещает только в конце года? 
Не лучше было бы публиковать 
материалы о лучших распростра
нителях печати систематически?

Среди работников связи есть 
немало людей, которые постоянно 
заботятся о том, чтобы жители 
обслуживаемого ими участка по
лучали как можно больше перио

дики. А рассказы об этом в 
газете встретишь редко,

Л. ШИЛЕЕВА, 
телефонистка Дубенцовского 

отделения связи.
* *  *

Я ЗООТЕХНИК. Разворачи
вая свежий номер нашей газеты, 
в первую очередь интересуюсь де
лами тружеников ферм колхозов 
и совхозов района. Состояние дел 
в животноводстве освещается до- . 
вольно полно. Действуйте так и 
впредь. Но рассказывая о дояр
ках, скотниках, чабанах, не забы
вайте, что в основе повышения 
продуктивности животноводства 
лежит и зооветеринарная работа.

Л. БОЛДЫРЕВА, 
главный зоотехник колхоза 

им. К. Маркса.

МНОГИЕ семьи в нашем кол
хозе получают газету «Ленинец». 
Но скажу прямо —суховата она. 
Экономика, цифры. С одной сто
роны это хорошо. Экономическая 
жизнь района и города получает 
освещение. А вот духовная жизнь 
цимлянцев показана слабо. Так 
что рассказывайте больше о лю
дях, о дружбе молодежи.

Я отец. Хочется на страницах 
газеты почитать и о воспитании 
детей, о нелегких заботах родите
лей, Неплохо было бы, если б в 
газете отвели уголок для детей.

А. ЧИХИРКИН. 
председатель колхоза 

«40 лет Октября».

3 страница •  5 мая 1966 года • Л Е Н И Н Е Ц



К завершению месячника по благоустройству

Молодому городу—чистоту и культуру
ВЕСНА этого года для вол- 

годонцев особенно -примеча
тельна. Коллективы трудящ их
ся многих предприятий города 
успешно выполнили повышен
ные обязательства в честь 
XXIII съезда нашей партии.

Готовясь достойно встретить 
50-летяе Советской власти, 
труженики наш его молодого 
города, наряду с хорошими 
производственными показате
лями, добиваются того, чтобы 
Волгодонск стал городом об-' 
разцового порядка и высокой 
культуры.

В марте был объявлен ме
сячник по благоустройству. 
Тысячи волгодонцев после р а
боты и в выходные дни копа
ли газоны, производили п ла
нировку, сажали деревья и ку
старники, сеяли траву. 'Всего 
за этот период было вскопано 
и посеяно 16,5 гектара газо
нов, посажено 11 ты сяч де
ревьев, 58,8 тысячи кустарни
ков.

В нынешнем году, в  огличие 
от прошлых лет, н а  улицах и в 
парках города посажено много 
ценных пород деревьев. Хим
комбинатом по всей улице 
Первомайской посажены бере

зы. В парке Победы посаже
на липовая аллея, катальпы,

березы, каштаны и другие. На 
улице Ленина растут туи. 
катальиы, сосны. В этом нам 
оказали большую помощь тру
дящ иеся соревнующихся с н а
ми городов Туапсе и Ш ебеки- 
но. 'Из Туапсе было привезено 
свыше тысячи саженцев туи, 
из Ш ебекино— две тысячи бе- 
рез.

Таким образом, сделано мно
гое. Теперь наша задача— вы 
растить эти деревья и кустар
ники, превратить город в цве
тущий сад. Каждый житель го
рода обязан не только сам бе
режно относиться к деревцам, 
но и зорко следить за тем, 
чтобы другие не топтали газо
ны, кустарники, не обламыва
ли сосны.

Отмечая хорошее, нельзя 
умолчать и о ф актах равно
душного отношения некоторых 
руководителей к  наведению по
рядка как в закрепленных 
кварталах города, так и на 
территории своих предприятий. 
Например, вышла из строя бе-> 
тонная дорога вдоль судоход
ного канала. Разбиты площ ад
ки У шлюзов. Но руководство 
гидросооружений пока чтр мер 
по их ремонту не принимает. 
Слабо участвуют работники 
гидросооружений и в благо

устройстве кварталов 
Волгодонской, где он

по улице 
волгодонской, где они прожи
вают. Начальник гидросоору
жений И. Н. Сидорков никак 
не хочет понять, что забота о 
бы те своих работников— это 
долг каждого руководителя.

Много грязи и беспорядков 
в порту. Руководители порта 
приведению в порядок привок
зальной (площади и дороги 
Волгодонск—порт не уделяют 
должнбго внимания.

На дорреммашзаводе поло
жение несколько лучше. Ж и
лые кварталы,- закрепленные 
за  заводом, приведены в поря
док. На территории предприя
тия такж* поддерживаемся чи
стота. А вот что творится во
круг ‘завода, по другую сторо
ну забора, директор Ф. М. 
Болдырев и другие руководи- 
тели дорреммашзавода не з а 
мечают. Между тем, мусор 
здесь лежит не первый год. Об
разовался он из отходов литей
ного производства- дорреммаш 
завода.

В прошлом году в короткий 
срок была построена тепло
трасса, но из-за осенних дож 
дей окончательной засыпки и 
плакировки не было произве
дено. Главный инженер строй
управления № 3  тов. Клещев

Четыре юбилея
АПРЕЛЬ был богат юбилейными \

и начальник Волгодонского  ̂
участка механизации строи- $
тельства тов. Котляров обеща-  ̂
ли, как  только подсохнет, в с е !;
эти работы выполнить, но оаа\дат аяц: Ж г0  исполнилось 350 , 
обещания забыли. Эти работы | лег со дня ШекспираЛ
не произведены до сих пор. \ 2, . го _ 150 лет рд \

Очень плохо поддерживают \ Шарлотты Бронте, 23-го Ш  л е А  
РЯ.ДО, ,  Ж = « а =  „  д ^

N '*> лет со дня смерти Даниэля ^
порядок в
кварталах застройщики, 
торые из них вокруг своих дво- $

картофель и 
проволокой.

огораживают 
А

^Дефъ.
/cuivnaaiui е го L J ? ™ *  f  " знакомы каждому с \  

ujjumMiuKUH. л  застройщики, • 5 Г0 Жв не читЗ л J  °~ \
проживающие по улице П ер-fc Крузо» или «Дон-Кихо-Ъ
вомайской, даж е умудрились S:ra*' не на сЧе н е ‘ии‘ ?

посадить картофель на газонах. кино тР^едий Шекспира «Гам.  ̂
Гаражами ,и будкам» обстрое- w' «Отелло». ^

ны заборы вокруг школы №  7  ̂ Может быть, только о Шарлот, i 
и городской больницы. Работ-$гг БРонте следует сказать не-* 
ники дорреммашзавода О чере-$сколько слов- \
тин (М орская, 36, кв 14), Be-S Шарлотта Бронте автор замеча... 
лов (Ленина, 33, кв 30), Я ц у н  Цельного романа «Джен Эйр»,^ 
(Ленина, 33, кв. 5), Клей- ^пользующегося у нас большой из. \ 
менов (Морская, 28, кв. 3 0 )\вестностью и любовью и издавав 
захламили четвертый квартал. \шегося неоднократно, ^
Эти люди мешают навести над-  ̂ Карл Маркс очень ценил Б:рон-$

дворак относя ее, наряду . с Диккен- ^волежащий порядок 
ж илых домов.

Все, как один, примем 
тивное
стве. Превратим Волгодонск 
город образцового порядка 
высокой культуры!

Ю. ФЕДЕРЯКИН, 
главный архитектор города.

§со.и, к «блестящей плеяде англий 
^c/cux романистов», ^

участие в_благоустрой-^ Роман Бронте проникнут гнев- ^
протестом против власти^

романистов»,
Роман Бронте проникнут гнев.  ̂

в §ным протестом против власти  ̂
и ^богатых тунеядцев над честными ̂  

^тружениками. Он в мару сенти- J

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
Джемперы, свитеры, детские 

костюмы—таков неполный п е
речень продукции, которую 
выпускает трикотажный цех 
Волгодонского горбыткомбина- 
та. Заказчик может подобрать 
понравившуюся ему- расцветку, 
заказать любой фасон. Заказы  
выполняются в назначенный 
срок.

По желанию дж емперы, сви
теры могут быть изготовлены 
из материала мастерской или 
заказчика.

Добро пожаловать к нам в 
цех!

М. ШАПОВАЛОВА, 
секретарь парторганизации 

горбыткомбнната.

„Химик—на втором месте
В С П О РТЗА Л Е «Строитель» прошли областные сорэвнава- 

ния ню. настольному теинису предприятий химической лромыш- 
леннюсяи «пародов Ростовской (области, Борьба за первое место 
развернулась между чемпионами малой ракетки г. Новочеркас
ска, командой 'Каменска и  «Химикам» Волгодонска.

Наш а команда проиграла каменцам. Победив (прошлогод
них чемпионов, «Химик» выш ел на второе место. Первое ме
сто завяла команда Каменска

М. НЕФЕДОВ.

меру --------
^ментален и читается до сих пор  ̂

волнением и интересом, 5
 ̂ Умерла Бронте в 1855 году, ̂  
тридцати девяти лет, ^

* Сочинения Шекспира переизда-  ̂
$пы у нас (в новых переводах)^ 

совсем недавно в восьми томах.
K u i \  

иллюстриро- ̂

переизда- S

^Недавно переиздан и гДон 
^хот» в двух богато ••• 
рванных томах.
 ̂ «Робинзон Крузо»

\ется почти ежегодно. Кстати ска- S 
^зать, Дефо написал 16 томов, из  ̂
\которых только один «Робинзон»  ̂
^получил мировое признание  ̂
Хобессмертил имя своего автора.^ § 
* В. ВЛАДИМИРОВ.

Народные восстания в городах Южного Вьетнама
ЕСЛИ взглянуть на совре

менную карту Южного Вьет
нама, то можно увидеть, что боль
шая ее часть уже находится под 
властью Национального фронта 
освобождения. На территории ос
вобожденных районов живет поч
ти четыре пятых южновьетнамско
го населения И лишь Сайгон, да 
еще несколько крупных городов, 
главным образом на побережье, 
остаются в руках южновьетнам
ских властей, охраняемых амери
канскими войсками. Но за по
следний месяц и в этих городах 
население решительно выступило 
против американских интервентов 
и клики местных генералов. Начи
ная с середины марта, южновьет
намские города стали ареной бур
ных событий.

« В ьетнам—вьетна мцам!». «Допой 
военную клику!», «Американцы, 
вон с нашей земли!», «Мы требуем 
создания гражданского правитель
ства-»—с такими лозунгами выш
ло на улицы население городов. 
Эти лозунги показывают, что на
родные выступления носили не 
только ярко выраженный анти
правительственный, но и анти
американский характер. Начались 
волнения в Дананге, где буддисты, 
недовольные смещением близкого 
к ним командующего первым кор
пусом, штаб которого располагал

ся в этом городе, организовали 
демонстрации протеста. В лице 
этого командующего американцы 
видели одного из главных сопер
ников их ставленника, нынешнего 
еайгонского диктатора генерала 
Ки Они считали, что буддисты в 
копне-концов успокоятся, а устра
нение этого командующего укрепит 
п о л о ж е н  генерала Ки.

Но обета itoBKa в Южном Вьет
наме настолько накалена, населе
ние настолько ненавидит амери
канцев и их прислужников, 
достаточно было такой неболь
шой искры, чтобы за
жечь подлинный пожар. Дананг 
стал походить на осажденную кре
пость К студентам, буддийским

монахам, торговцам и ремесленни
кам примкнули полицейские и сол
даты местного гарнизона. На ули
цах стали возводиться баррикады. 
Генерал Ки хотел подавить вос
стание в Дананге силой оружия, 
перебросив туда на американских 
самолетах несколько верных ему 
батальонов парашютистов, но они 
предпочли отсиживаться на амери
канской военной базе, ибо насе
ление Дананга заявило, что будет 
до конца сражаться с карателями.

В другом городе—Гуэ, древней 
вьетнамской столице, народные

Беседа с гелем

выступления, носили не менее дра
матический характер. Расположен
ная в этом городе пехотная диви
зия вместе со своим командиром 
перешла на сторону на селения. 
Местная радиостанция передала 
обращение к народу «точить ножи 
и вооружаться копьями». Город 
фактически перешел в руки вое- 
ставших Американцы начали пос
пешно эвакуировать своих штат
ских.

Волна народного негодования 
захлестнула и южновьетнамскую 
столицу Сайгон. На улицах разго
релись жаркие схватки между де
монстрантами и полицией. Но ни 
полицейские дубинки, ни слезото
чивые газы не могли рассеять на
родных толп Особенно бурный ха
рактер выступления носили в рай
оне буддийского института. "Руко
водящий комитет буддийской 
церкви, представляющий 4 милли
она буддистов, проживающих в 
южновьетнамских городах, заявил, 
что он больше не доверяет клике 
и ее американским покровителям, 

что , В условиях, когда в Южном Вьет, 
наме строжайше запрещены всякие 
политические партии, население го
родов использовало буддийскую 
церковь, как один из каналов для 
выражения своего недовольства и

политических требований. Буддис
ты пообещали мнр уставшему от 
войны населению, пноала одна из 
американских газет. Они потребо
вали создания гражданского пра
вительства, которое могло бы, в 
конечном счете, прекратить войну.

Напуганные размахом событий, 
американцы и их оайгоиские став
ленники пошли на всяческие ухищ
рения, чтобы сбить волну народ
ного недовольства Они созвали 
так называемый «национальный 
политический конгресс», который 
пообещал провести через 3—5 ме
сяцев в Южном Вьетнаме выборы 
ущя создания гражданского прави-, 
тельства. С другой стороны, аме
риканцы постарались сыграть на 
религиозных разногласиях, проти
вопоставляя буддистам католичес
кое население, которое хотя и со
ставляет меньшинство, ' но играет 
значительную роль.

Сейчас в южновьетнамских го
родах наступило некоторое за
тишье. Но оно может оказаться 
обманчивым для америнанских аг
рессоров. Города Дананг и Гуэ 
все еще находятся под контролем 
восставшего населения. Не исклю
чено, что это затишье—перед новой 
бурей.

Правительство США обычно 
оправдывает свою разбойничью 
вооруженную интервенцию ссыл
ками на то, что американские вой- 
ока приглашены сайгонским прави
тельством, выражающим «волю» 
народа Южного Вьетнама. Значе
ние последних событий, в частно
сти, в том и состоит, что они по
казывают всему миру смехотвор
ность и нелепость этих ссылок. 
Это понял даже американский се
натор Грюнмнг «Никто не может 
более полно разоблачить фальшь, 
слабость и банкротство американс
кой политики во Вьеттаме,—сказал 
он,—чем то, что произошла в юж
новьетнамских городах».

В ХАРЬКОВ. 
(ТАСС).

Пионерская комната нужна
В доме № 6 2  по улице Пер

вомайской имеется шионерокая 
комната от Ж КО химкомбина
та. В прошлом здесь работали 
кружки рисовальный, кулинар
ный, лепки и другие. Есть биб
лиотека на 600  книг, шнаго на
стольных игр.

Но в последнее время, при
мерно в течение месяца, пио
не рокая комната почему-то не 
работает. А сейчас она нам 
особенно’ нужна: дни стали
длиннее, хочется в свободное

ог учебы время собраться, 
коллективно почитать, поиг
рать. Мы привыкли к своей 
пионерской комнате, ее всегда 
посещало 4 0 — 50 ребят. Сло
вом, пионерская комната нам 
нужна и надо, чтобы она р а
ботала.

И Щ ЕДРИНА, В. ЛЕВ. 
ЧЕНКО, * . ПАСТУХО
ВА, Л. ПАСТУХОВА и 
другие пионеры.

ПОПРАВКА
■Во изменение опубликованного, 

ранее решения, исполком Цим
лянского райсовета депутатов 
трудящихся доводит до сведения 
избирателей, что центр 203/2080-го 
Соленовского избирательного уча
стка находится в помещении клу-. 
ба птицесовхоза «Красноярский».

Приложением к этому не 'у
газеты опубликованы реш <я
исполкомов горрайсоветов об ут
верждении , состава участковых 
избирательных комиссий по вы
борам в Верховный Совет СССР.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Управление главного архитек
тора города Волгоданока при
глашает на работу ннженера- 
топографа или опытного техни- 
ка-топографа

З а  оправками обращ аться; 
Волгодонской горисполком, к 
главному архитектору ' города, 
телефоны 83-00 и  85-57.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК
ТРЕБУЮТСЯ

н а постоянную, работу рабо
чие мужчины.

О плата сдельная.
Одиноким предоставляется 

общежитие
Обращ аться в  отдел 

порта.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
слесарь-электрик / по ремонту 

автотракторного электрооборудо
вания и обслуживания освети
тельной линии поселка Дубрав, 
ный.
> Квартирой объединение обес

печивает.
Обращаться по адресу: пос.

Дубравный, Цимлянское рай, 
объединение «Сельхозтехника».

Администрация.

кадров

Утерянную круглую печать 
Волгодонского горкома проф
союза медицинских работников 
считать недействительной.

НАШ АДРЕС.- Волгодонск, 
улица Волгодонекая, 12, редак
ция газеты «Ленжнец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86—31; зам. редактора, ответ, 
ственяого секретаря, отделов 
промышленности и кисеи— 
84—24; сельхозотдела—86-44, 
типографии—81-32. 7,

Х я м д о ф м  Е к т е к о г *  областного уоравлмига о« начал, г. Волгодмск, Заказ № 465—6.331,
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