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26 сентября в Москве состоялся Пленум Централь
ного Комитета КПСС.

Пленум целиком и полностью одобрил разработанные 
Политбюро ЦК КПСС меры по дальнейшему повышению 
благосостояния советского народа.

Пленум одобрил в основном проекты Государственных 
планов развития народного хозяйства СССР и проект 
Государственного бюджета СССР на 1968 год.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
о П ленум е Ц ен тр ал ь н ого  К ом и тета  
Коммунистической партии Советского Союза

сентября ИК)7 года состоялся Плен)'м Центральною Комитета
КПСС.

Пленум заслуи 1 ал и обсудил доклад Генеральною секретаря ЦК КПСС 
гои. Л. Н. Брежнева «О мерах по дальнейшему ловышенню благосостояния 
советского народа».

Пленум заслушал и обсудил доклады заместителя Председателя Совета 
Министров^СССР, председателя Госплана СССР тов. Н. К. Байбакова «О 
проектах Государственного плана развития народного хозяйства СССР на 
1968 год н планов развития народного хозяйства СССР на 1969 и 1970 годы» 
II министра финансов СССР тов. В. ‘1>. Гарбузова *0 проекте Государствен
ного бюджета СССР на 1968 год».

На Пленуме выступили товарищи; П. Е. Шелест—первый секретарь ЦК 
Компартии Украины, В. В. Григиин — первый секретарь Московского горко- 

1  КПСС, В, Ю. Ахундов — первый секретарь' ЦК Компартии Лзербайджа-
С. Горячев—первый секретарь Новосибирского обкома КПСС,

Д. А. Кунаев—первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, В. С. 1олсти- 
ков—первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. А. Э. Восс—первый

секретарь ЦК Компартии Латвии. Н. Г. Кочетков—бригадир проходчи
ков шахты 3—3-бис комбината « Кузбассуголь» Кемеровской области, Г. И. Чи- 
ряев — первый секретарь Якутского обкома КПСС, II. М. Машеров—пер
вый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, Я, С,, Насрнддннова—Председа
тель Президиу.ма Верховного Совета Узбекской ССР, А. Н. Смирнов—пер
вый секретарь Ивановскою обкома КПСС, М. И, Клепиков — бригадир 
комплексной бригады колхоза «Кубань» Усть-Лабпнского района Краснодар
ского края, А, А. Кокарев — первый секретарь Красноярского крайкома 
КПСС, И. И. Бодюл—первый секретарь ЦК Компартии Молдавии.

По этим вопросам Пленум принял соответствующие постановления.
Пленум ЦК полностью одобрил разработанные Политбюро ЦК КПСС 

мероприятия по дальнейшему повышению благосостояния советского народа. 
( Постановление ЦК КПСС и Совета ЛЬшистроп СССР по этому вопросу 
публикуется).

В связи с избранием тов. А. Н. Шелепина председателем ВЦСПС. 
Пленум ЦК освободил сю от обязанностей секрета 1)я ЦК КПСС.

Ма этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ ПЛЕН УМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС,

'  принятое 26 сентября 1967 года

О Ш т  Ш ДАЛЬНЕЙШЕМУ ООВЫШЕНИЮ 
бЛАГОСОСШНИВ СОВЕТСКОГО НАРОДА

Постановление ЦИ КПСС и Совета Министров СССР 
от 26  сентября 1967 года

О мероприятиях по дальнейшему 
повышению благосостояния 
с о в е т с к о г о  н а р о д а

Зас.нушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС товарищ а Брежнева Л. И. 
К1 ННЫХ Политбюро ЦК КПСС в соответствии с решениями XXIII съезда партии 
дальнейшему повышению благосостояния советского народа.

Пленум ЦК КПСС постановляет:
' Целиком и полностью одобрить разработанные Полнт.'юро ЦК КПСС .меры по 

тем у повышению благосостояния советского народа.

о разраоо- 
мерах но

дальней-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, 
принятое 26 сентября 1967 года

'  О штш ГОСУДАРСТВЕННОГО П Ш А  РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР HA-19G8 ГОД И ПЛАНОВ 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1963 И 1970 ГОДЫ 
И ПРОЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДШЕТА СССР НА 1968 ГОД

Одобрить в основном проекты Iосударственного плана развития народного хозяйства 
СССР на 1968 год и планов развития народною хозяйства СССР на 1969 н 1970 годы и про
ект Государственного бюджета СССР на 1968 год.

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О С Н И Ж Е Н И И  Н А Л О Г О В
С з а р а б о т н о й  п л а т ы  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х

Во исполнение решений Х.ХШ 
; съезда КПСС о дальиейше.м по- 
I Еышешш материального благо- 
I состояния советского народа.
! Центральный Комитет КПСС и 
I Совет Министров Союза ССР п.)- 
' становляют;
! осуществить с 1 января 
I 1968 г. следующие .мероприятия 
; по повышению олагосостояиия 
: советского народа:

а) увеличить .мннш!альный 
I размер заработной платы рабо- 
i чих н слуншщих всех отраслей

народного хозяйства до 60 )Г\ б- 
1 лей в згесяц.
I В этих целях установить ра- 
. бочнм и'служащи.м тарифные 
. ставки и должностные оклады в 
! размере не нии;е 60 jjyo.Tefi в м.;- 

сяц, а отдельным 1 ;агегорня:ч 
работников повысить тарифные 
ставки и должностные оклады в 
пределах до 70 рублей в месяц.

Повысить в первом полугодии 
196." г. в среднем на 15 процен
тов тлцтифиые ставки рабочнм- 
стапочиикам .маш-ниостронтель- 

ных II .'металлообрабатывающих 
п)}едпрнятий и цехов во всех 
отраслях народного хозяйства:

б) ввести ко;-)ффнцпенты к за
работной плате рабочих и елу-' 
жащнх предприятий и организа
ций легкой и шпцевой промыш
ленности, црос)зеще1 шя, здраво
охранения, ж'илишпо-коммуналь- 
пого хозяйства, науки, культуры 
н других отраслей народного 
уп.чяйртва к оайонах Дальнего

вить прсим,\чцества в оплате тру
да рабочих и служащих, заня
тых на работах во вновь осваи
ваемых районах, и осуществить 
другие .мероприятия по расши
рению льгот для указанных лиц:

г) увеличить до 15 рабочих 
дней продолжительность отпуска 
тем рабочпл! п служащим, кото
рые имеют в настоящее вре.мя 
отпуск общей продолжителыто- 
стыо 12 рабочих дней;

д) продол'жпть да,ты)сч'[шее 
сштжсчшс и отмену налогов с 
заработной платы рабочих и 
служащих. В этих целях снизить 
в среднем па 25 процентов став
ки налогов с aaiJaooTHoi'f платы 
от 61 до 80 рубл(м”| в месяц:

е) повысить раз:меры пособий 
по временно!'! петрудоснособио- 
с'1'ii ])абочн.м II с,т,\"Ж'ащ1ш при 
стаи:е работы свыше 8 ле'т до 
100 процентов зарабо'гка н при 
стаже работы от 5 до 8 лет до 
80 процентов за 1таботка;

ж) в целях улучшения пеиси- 
оппого обеспечения;

повысить ра.з.меры пенсий ин
валидам из числа г-шеинослужа- 
щнх рядового, сержантского и 
старшнисн'ого состава, ставших 
инвалидами вследствие ранения, 
тсонтузип или увечья, полужчшых 
при защите СССР или при нс- 
по.чнеиии иных обязанностей 'во- 
ешюй службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с пре
быванием на фронте: иивалндал! • 
1 и II групп ни 15 pyo.'iei'i в месяц
/ _  т т . . П .Г .. т Т * ?  1 Л Т Л  П  Г .Т  J Т-Л V

Д ен ь
• 5.7.Д ГОУ с Zра ива й тся  с zроя  'jjiilii-
ея Дворец ку.тьгуры .хи.'гп- 

КОБ. Недав.чо здесь зако.чче-
•fbi работы  по MoHTaniy КИ- 

яогеггни чес н аго  аборудова  -  
Устагчоз.’тенъ/ виполро- 

<л/% торы, лх а м гт ы . C J i iu

д а д уг  хорошую освещ ен
ность па трапе, разм еры

ше э:-:ра:-;а, ооорхцо'ва'наого 
в ыгнетеатре ^Восток»: ши- 
ршча 11 .’гегрС'З, высота — 
более четырех метров. Но- 

яое 4eTwpe.r.h-3Jfti.7i,.4oe уст/-
.'хх/го.7,ыхое у'стро/Т<дт7Ус? снУ&с/те-
ЧИ1- высокое качество эв.уко-

вослропзведетш.

большое количество трак
торов, авто.машнн и бульдо- 
зеров для  колхозой и сов- 

хоэов сверх звдвш///, устзяов-
.S  этолг го^ у

такой помощн о т т
селу на 90 тысяч рубле Л.

курсов ' машянисгок-де.т  ̂
пооиэводигелей при город
ском ко.мбинатс бытового 

обслутшлннн. Шщус/сн/шг 
п-а./уз/гх// хоронше знзне/н. _

Рут щ влля щ ре^т  Д  г;
Оиловл. ■
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(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
контузии или увечья, получен
ных при защите СССР или при 
исполнении иных обязанностей 
военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с пре
быванием на фронте: пенсии ин
валидам 1 и II групп, исчислен
ные из должностных окладов 
(без учета окладов по воинским 
званиям),—на 25 рублей в месяц

(в пределах максимальных раз
меров) и с 1 мая 1968 г.—мини
мальный размер пенсии инвали
дам III группы до 40 рублей в 
месяц;

снизить возраст для назначе
ния пенсий по старости военно
служащим, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при за
щите ССОР или при исполнении

иных обязанностей военной служ
бы, либо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на 
фронте: мужчинам — с 60 до 55 
лет и женщинам — с 55 до 50 
лет;

снизить на 5 лет, то есть с 55 
до 50 лет, возраст, дающий пра
во на пенсию по старости, работ
ницам отдельных профессий 
предприятий текстильной про

мышленности, занятым на рабо
тах с повышенной интенсивно
стью труда;

снизить на 5 лет, то есть с 65 
до 60 лет — мужчинам и с 60 
до 55 лет — женщинам, возраст, 
дающий право на пенсию по ста
рости членам колхозов;

увеличить членам колхозов 
минимальные размеры пенсий 
по инвалидности I группы вслед
ствие трудового увечья или про
фессионального заболевания с 
18 до 30 рублей и от общего

Секретарь
Центрального Комитету КПСС 

Л. БРЕЖНЕВ.

заболевания с 15 до 25 рублей, 
по инвалидности II группы — со
ответственно с 14 до 20 рублен 
и с 12 до 16 рублей в месяц;

ввести пенсионное обеспече
ние колхозников по инвалидн'^)-* 
сти III группы вследствие трудо
вого увечья или профессиональ
ного заболевания.

•
установить пособие в размере 

16 рублей в месяц инвалидам с 
детства I и II групп, достигшим 
16 .лет.

Председатель
Совета Министров Союза ССР 

А. КОСЫГИН

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

о д а л ь н е й ш е м  у л у ч ш е н и и
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет;

1. Повысить размеры пенсий 
инвалидам из числа военнослу
жащий рядового, сержантского и 
старшинского состава срочной 
службы, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при за
щите СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной 
службы, либо вследствие забол-з- 
вания, связанного с пребыванием 
на фронте: по инвалидности
I и II групп на 15 рублей в ме
сяц (в пределах максимальных 
размеров), по инвалидности III 
группы — минимальный размер 
пенсии с 21 до 30 .рублей в ме
сяц. I I , i ;

Снизить инвалидам из числа 
военнослужащих, ставших инва
лидами вследствие ранения, кон
тузии или увечья, полученных 
при защите СССР или при ис
полнении иных обязанностей 
военной службы, либо вследст
вие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте, возраст, 
дающий право на пенсию по ста- 
]юсти: мужчинам с 60 до 55 лет, 
женщинам с 55 до 50 лет.

Снизить работницам отдель
ных профессий предприятий тек
стильной промышленности воз
раст, дающий право на пенсию 
по старости, с 55 до 50 лет.

Снизить членам колхозов воз
раст, дающий право на пенсию 
по старости: мужчинам с 65 до 
60 лет, женщинам с 60 до 55 
лет, а женщинам, родившим 
пять или более детей и воспи
тавшим их до восьмилетнего 
возраста, — с 55 до 50 лет.

Повысить членам колхозов 
минимальные размеры пенсий по 
инвалидности вследствие трудо
вого увечья или профессиональ
ного заболевания: инвалидам I 
группы до 30 рублей, инвалидам 
II группы до 20 рублей; по ин
валидности вследствие общего 
заболевания: инвалидам I груп
пы до 25 рублей, инвалидам II 
группы до 16 рублей в месяц.

Ввести пенсионное обеспече
ние членов колхозов по инва
лидности III группы вследствие 
трудового увечья или профессио
нального заболевания.

2. В соответствии со статьей 1 
настоящего указа внести следую
щие изменения и дополнения в 
Закон о государственных пенсиях 
и Закон о пенсиях и пособиях 
членам колхозов:

1) изложить статью 9 (после 
пункта «Б») Закона о государст

венных пенсиях iB следующей 
редакции:

«!В) работницы предприятий 
текстильной промышленности— 
по списку производств и профес
сий, утверждаемому Советом 
Министров GOCP, по достиже
нии 50 лет и при стаже работы 
в этих профессиях не менее 20 
лет (независимо от места послед
ней работы);

Г) рабочие и служащие — 
инвалиды из числа военнослужа
щих, ставших инвалидами вслед
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите 
ССОР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на 
фронте:

мужчины —- по достижении 55 
лет и при стаже работы не ме
нее 25 лет;

женщины — по достижении 50 
лет и при стаже работы не менее 
20 лет.

Рабочие и служащие, преду
смотренные в njTJKTax «А» и «Б» 
настоящей статьи, имеют право 
на пенсию по старости на льгот
ных условиях, если не менее 
половины стажа, необходимого 
для назначения им этой пен
сии, приходится на соответствую
щие работы, дающие право на 
пенсию на льготных условиях 
(независимо о"! места последней 
работы)».

2) Изложить часть четвертую 
статьи 39 Закона о государст
венных пенсиях в отношении 
минимальных размеров пенсий 
по III группе инвалидности в 
следующей редакции:- «...по III 
группе — 30 рублей»,

3) Дополнить статью 44 Зако
на о государственных пенсиях 
частью второй следа'ющего -со
держания:

«|Пенсии инвалидам I и II 
групп, исчисленные по статье 39, 
в то.м числе с применением ста
тьи 41 и части первой настоящей 
статьи, включая минимальные, 
повышаются на 15 рублей в ме
сяц (в пределах максимальных 
размеров пенсий)».

4) Дополнить статью 49 Зако
на о государственных пенсиях 
частью второй следующего со
держания:

«Пенсии инвалидам I и П 
групп, назначаемые по статье 45, 
в том числе с применением ста
тьи 47 и части первой пасте 
щей статьи, повышаются на 15 
рублей в месяц».

5) Изложить статьи 6, 7, 9, 
11 Закона о пенсиях и пособи
ях членам колхозов в следую
щей редакции:- 1

«Статья 6. Право на пенсию 
по старосш имеют члены кол
хозов; мужчины— 1ДО достиже
нии 60 лет и при стаже рабо
ты не менее 25 лет;

женщины—(ПО достижении 55 
лет и при стаже работы не ме
нее 20 лет;

инвалиды из числа военно
служащих, ставших инвалида
ми вследствие ранения, kohtj'- 
зии или увечья, полученных 
при защите ССОР нли при ис
полнении иных обязанностей 
военной службы, либо вслед
ствие заболевания, связанного 
с пребыванием на фронте: муж
чины—по достижении 55 . лет. 
и при стаже работы не менее

25 лет; женщины—по достиже
нии 50 1дет н при стаже рабо
ты не менее 20 лет».

«Статья 7. Женщины—чле1- 
ны колхозов, родившие пять 
или более детей и воопитавшие 
их до вось.лгнлегнего возраста, 
имеют право на пенсию по ста
рости по достижении 50 лет и 
при стаже работы не LMenee 
15 лет»,

«Статья 9. Право на пенсию 
по инвалидности члены колхо
зов имеют в случае наступле- 
иия инвалидности I или II 
группы (независимо -от причи
ны инва(.лидности), а также ин
валидности III группы вследст- 
вие трудового увечья или про
фессионального заболевания».

«Статья 11, Пенсии по инва
лидности членам колхозов на
значаются в следующих разме
рах;

инвалидам 1 группы—50 процентов
инвалидам II группы—40 процентов с заработка до 50 руб-
инвалидам III группы ,- лей и сверх того 25
воледствие трудового уэечья процентов с остально-

нли профессионального го заработка,
заболевания—40 процентов

В случаях инвалидности 1 и 
П групп вс.ледствие трудового 
увечья или 'Профессионального 
заболевания пенсии, исчислен
ные по установлеяны'.м вьцне 
нор.мам, повьпнаются «а 20 
процентов. :

Минимальные размеры пен
сий устанавливаются; ino инва
лидности вследствие общего 
заболевания по I группе— 25 
рублей, по II группе—16 руб
лей; по инвалидности вследст
вие трудового у ^ч ья  или про
фессионального заболевания 
по I группе—ЗО рублей, по 
II группе—20 рублей, по III 
группе—12 рублей в месяц.

Максима(льные размеры пен
сий по. инвалидности устанав
ливаются на уровне максималь
ных размеров пенсий по инва
лидности, предусмотренных 
Законом о государственных 
пенсиях для рабочих и служа
щих, постоянно проживающих 
в сельских местностях и свя
занных с сельским хозяйст
вом». !

6) Изложить пункты 2 и 3 
статьи 12 Закона о пенсиях и 
пособиях членам колхозов в 
следующей редакции:

«2) Отец, мать, жена, муж, 
если они достигли возраста: 
мужчины — 60 лет, женщины•— 
55 лет, либо являются, инва
лидами I или II группы;

3) дед и бабушка, если они 
достигли возраста соответст
венно 60 и 55 лет, либо явля
ются инвалидами I или II груп
пы, при отсутствии лиц, кото
рые по закону обязаны их со
держать»,

7) Изложить часть первую 
статьи 16 Закона о пенсиях и 
пособиях членам колхозов в 
следующей редакции;

|«Пенсии исчисляются из 
среднемесячного фактического 
заработка за работу в колхозе 
за любые 5 лет подряд (по 
выбору обратившегося за пен- 
свей) из последних 10 лет пе
ред обращением за пеисией».-

3. Настоящий указ ввести в 
действие с 1 января 1968 года, 
а в части повышения мини
мального размера пенсий ин
валидам из числа военнослу
жащих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
илй увечья, полученных при 
защите СССР или при' испо.ч- 
ненви иных обязанностей воен
ной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с пре
быванием иа фронте, — с 1 
мая 1968 года.

4. Совету Министров СССР 
внести в решения правительст
ва СССР соответствующие из
менения, вытекающие из насто
ящего указа.
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с МИТИНГА 
ТРУАОВОЙ СЛАВЫ

Чествуют
лучших

Один за ДРУГИ.М коллек- ^

й народное благосостояние. t
f ^
i  Первыми рапортовали о  ̂
% выполнении своих обяза- { 
i тельств 'Коллективы це-

Москва, Кремль, 26 сентября 1967 г,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Секретарь Президн]пма Верхюного Совета СССР

н. п о д г о рн ы й .
М. ГЕОРГАДЗЕ.

 ̂хов 3 и 4 химкомбина- \

В ря выполнил годовой 'ллан 
й выпуска готовой прош’кцни, ? 
й й< Более! трехсот человек ^

 ̂ Называются имена луч- i  
i  ших работников, участка, й

й благодарит рабочих, ниже-  ̂
в неров и служащих участка J -  
й смол за самоотверженный  ̂
ртруд и от имени предприя-й 
«тия вручает 'им ценный ^
 ̂дарок —. радиоприемник.

по- >

I От имени горкама КПСС й 
I  и горисполкома победителей й J соревнования поздравил i 

Й секретарь ГК КПСС Б. И. J 
I Головец. ^
 ̂ На этом митинге коллек-  ̂

8 тив j’HacTKa смол цеха й ̂тив участка смол цеха  ̂
 ̂ДОП дал слово до конца года  ̂

I  выпустить еще 900 тонн го- й 
й ТОБОЙ продукции сверх плана. ^

Д ен ь

В олгодон ска

О О КАЖДЫМ днем 
благоустраивается строящий
ся Дворец культуры хими
ков. Недавно здесь законче
ны работы по монтажу ки- 
ношехничеокого оборудова
ния. Установлены кинопро
екторы. дуговые лампы. Они 
дадут хорошую освещен
ность на экране, размеры

которого значительно боль
ше экрана, оборудованного 
в кинотеатре «Восток»: ши
рина 11 метров, выоота — 
более четыре* метров. Но
вое четырехканальное уси
лительное устройство обеспе
чит высокое качество звуке- 
воспроизведення.

О  КОЛЛЕКТИВ доррем- 
машзавода ремонтирует 
большое количество трак
торов, автомашин и бульдо
зеров для колхоэое! и сов
хозов сверх заданий, установ
ленных планом. В этом году 
такой помощи будет оказано 
селу на 90 тысяч рублей.

О ЗАКОНЧИЛИСЬ за
нятия очередного потока 
курсов ' мшпинисток-дело- 
производителей при город
ском комбинате бытового 
обслуживания. Вьшускники 
получили хорошие знания. 
Руководила курсами Е. С, 
Орлова; -
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Настойчиво овладевать 
марксизмом-ленинизмом

1 октября начинается новый 
учебный год в системе партий
ной учебы. Перед партийными 
организациями нашего города 
стоит задача: добиться корен
ного улучшения политического 
образования, наладить партий
ную учебу так, чтобы она пол
нее удовлетворяла интересы 
и запросы коммунистов и бес
партийных, соответствовала со- 
врелюн'ным требованиям пар
тии, активнее помогала форми
рованию у наших людей на
учного мировоззрения.

Глубокое вооружение каждо
го члена партии марксистшю 
ленинской теорией — настоя
тельное требование дня, жиз
ненная потребность. Чем иуч- 
ше ко.ммуиист подкован теоре- 

>^)счески, закален идейно, тем 
успешнее он проводит в жизнь 
полнтнк-j' партии, тем выше его 
авторитет в массах, тем глуб
же V него ответственность пе
ред партией и народом.

В настоящее время в партий- 
ны.х организациях завершается 
подготовка к занятиям. На со
браниях. в устных беседах рас
сказывается о задачах по.титн- 
ческой учебы, ее с{юрмах и ме
тодах. учебных планах, про
граммах, учебных пособиях.

В центре внимании находят
ся основные звенья — школы 
•л.нов .марксизма-ленинизма и 
начальные .политшколы. Комп- 
тектованне их идет тщательно, 
с всесторонним учетом запро
сов и желаний коммунистов, 
уровня их подготовки. Напри
мер. в цехах, отделах, на уча
стках химкомбината, доррем- 
машзавода, стройгреста № 3 
секретари парторганизаций, 
члены бюро, пропагандисты об- 
сюятатьно беседуют с каждым 
] ^ 1муннстом н беспаргнйны.м 
Активистом, уточняют, какой 
уровень подготовки имеет че
ловек. что его интересует, по- 
.могают ему выбрать форму 
учебы.

В кабинетах политпросвеще
ния, библиотеках ко.мму^нисты 
.могут ознакомиться с учебны- 
.ми планами, програм.мами, по
лучить консультацию. /

В новом учебном году в пер
вичных партийных организаци
ях города будут работать 20 
школ начального звена, 57 

'КОЛ основ марксизма-лени- 
_  кзма, 18 теоретических се
минаров. Всего будет обучать
ся в системе партийного про
свещения около двух тысяч 
человек.

Успехи в области марксист
ского образования, в порвую

очередь, зависят от теоретиче
ской подготовки я методическо
го мастерства * пропагандистов. 
За последние годы в партийных 
организациях многими пропа
гандистами города накоплен из
вестный положительный опыт. 
Лучшими пропагандистами яв
ляются: инженер стройуправ
ления № 1 А. Н. Сергеев, 
инженер химкомбината А. И. 
Тарасова, инженер лесоперева
лочного комбината Г. П. Зи
новьев. а также П. П. Борщев
ская, iH. В. Авраменко и другие.

Первая забота партийных 
организаций — оказывать про
пагандистам систематическую 
теоретическую и методическую 
помощь, беречь их время, все
мерно поощрять их благород
ный труд.

Новый учебный год начина
ется в знаменательные дни по
лувекового юбилея Советской 
власти и, конечно, будет про
ходить под глубокн.м воздейст
вием этого вьщающегося собы- 
ння. Изучение учебной про
граммы необходи.мо органиче
ски увязывать с Тезисами ЦК 
КПСС к1 50-летию Великого 
Октября. Нужно научно рас
крыть и объяснить слушателям 
иоториче1ский полувековой
опыт борьбы 1ШСС, советского 
народа за победу идей марк
сизма-ленинизма, всесторонне 
показать современный этап 
ко.ммунистнче)ского строитель
ства, его особенности я слож
ность задач.

Политическая учеба должна 
содействовать росту активности 
ко,ммунисто(в 'ВО всех областях 
жизни, общему подъему работы 
партийных организаций. ' .

Пристального внима1яия и за
боты требует политическая 
учеба комсомольцев и молоде
жи. Партийные организации 
должны оказать помощь в под
боре квалифицированных про
пагандистов для системы ком
сомольской учебы, постоянно 
держать в ноле зрения иде1ь 
ный уровень и содержание/ по 
.титичеоких занятий с .моло
дежью.

Почетный долг каждой пар
тийной организации, каждого 

пропагандиста — широко раз
вернуть политическую работу в 
связи с подготовкой к с.чавно- 
му юбилею, страстнькм боль
шевистским словом вдохнов
лять массы на борьбу за ус
пешное осуществление пла
нов коммунистического строи
тельства. П. ХОРЕВ,

зав. кабинетом 
оолнтпросвещення ГК КПСС.

ВЫСОКАЯ АГРОТЕХНИКА

Славно трудится на предоктябрьской вахтесвинарка зерно
совхоза «Добровольский» Евгения Петровна Семенова, которая уха
живает за свиноматками и поросятами до 2-х месяцев. Свинарка 
уже получила по восемь поросят от каждой свиноматки.

"^Среднесуточный привес одного поросенка достигает 268 грам- 
.мов при плане 250.

НА СНИМКЕ; Е. П. Семенова.
Фото А. Бурдюгова.

По хорошо подготовленно
му трехсотдесятигектарнолгу 
полю зерносовхоза . «Потапов
ский», утопая в клубах серой 
пыли, движется посевной агре
гат. Тракторист П. И. Гладилин 
уверенно ведет свой новенький 
ДТ-75 строго по маркерно.му сле
ду. Сеяльщики С. И. Пинчук, 
Н. И. Пащенко н Е. М. Мисина 
вни^.штельно следят за работо.н 
мехгшизмов и поступлением се
мян с удобрениями по семяпро
водам в гнезда.

iB трудных условиях ведут сев 
озимой пшеницы механизаторы 
третьей бригады neipBoro отде
ления зерносовхоза «Потапов
ский». Но они задолго до наступ
ления неблагоприятных дней на
чали борьбу за урожай будуще
го года. Взяли на учет степень 
засоренности каждого поля, 
упорно боролись с сорняками, 
произвели механическую обра
ботку почвы.

iB бригаде провели обработку 
почвы в зависимости от вида и 
сроков уборки предшественни
ков озимой пшеницы. Механиза
торы вспахали почву плугами с 
предплужниками на глубину не 
менее 20—22 сантиметров, сле
дом забороновали ее. Перед се
вом провели две культивации на 
глубину заделки семян.

— Поля готовили к севу тща
тельно, — говорит тракторист 
П. И. Гладилин. — Не забыва
ем и о качестве сева. Сеялки 
отрегулировали согласно агро
техническим требованиям.

Известно, что озимая пшени
ца отзывчива на плодородие поч
вы. В первый период роста и 
развития растения особенно нуж
даются в фосфоре. Поэтому вме

сте с семенами здесь вносят в 
рядки суперфосфат.

— ;Семена к севу готовим са- 
г.ш, — говорит сеяльщица Е. М. 
Мисина, — смешиваем их с 
удобрениями прямо на току. .А 
чтобы не снизить всхожести се- 
■мян, смешиваем их с удобрения
ми в день посева, суперфосфат 
нейтрализуем.

На богарных зе.млях хлеборо
бы практикуют прогрессивный 
узкорядный способ сева. По 
сравнению с устаревшим обыч- 
ны,м рядовым посевом при дан
ном .методе сева урожайность 
озимых обычно выше на три-че
тыре центнера.

В связи с вынужденным за-

С фровта полевых работ

позданием с севом (подсыхала 
почва) HopiMy высева полеводы 
увеличили на 15 нроцеаггов, 
глубину заделки семян довели 
до 8 сантиметров.

— Нам предстоит посеять ози
мую пшеницу «безостая-1» "на 
1.350 гектарах, — говорит бри
гадир коммунист А. Г. Богачев. 
--  Полеводы работают стара
тельно, все перевыполняют нор
мы. Тракторист П. И. Гладилин, 
например, довел дневную выра
ботку на севе до 65 гектаров при 
норме 31. Механизаторы полны 
решимости провести посевную 
кампанию в лучшие агротехни
ческие сроки.

По-ударному трудятся поле
воды первой бригады того же от
деления, где бригадиром В. И. 
Персидский. Здесь в лучшие сро
ки провели сев озимых на оро
шаемых участках. Производи
тельно работал тракторист

комсомолец И. К. Пащенко. В 
недельный срок он при отлич
ном «ачесгве посеял озимую 
пшеницу на 342 гектарах.

На орошаемых участках сеют 
перекрестным способом.

— Применяем только пере
крестный метод сева, — говорит 
бригадир В .. И. Персидский. - 
Семена при этом хорошо заделы
ваются в почву, повышается про
изводительность машин.

В деле эффективности исполь
зования на севе тракторов л 
сельхозмашин не.малую роль 
сыграла и техническая служба 
отделения. Здесь посевным агре
гатам своевременно оказывают 
техническую помощь, снабжают 
запчастями.

Полеводы бригады умело 
ведут сев озимых. За 7—10 дней 
до сева здесь провели влагоаа- 
рядковые поливы с поливной! 
нормой 1000—1200 кубических 
метров воды на гектар. Хорошо 
потрудились поливальщицы 
А. Д. Лебедева, Т. И. Мокроу
сова, М. Н. Гаврилович п дру
гие.

Механизаторы увеличили на 
орошении норму высева на 20 
процентов, сорт шпеницы исполь- 
зсвалн устойчивый против поле
гания, способный окупить вне
сение повышенных доз удобре
ний •— «безостую-1».

Хлеборобы первого отделения 
зерносовхоза наперекор неблаго
приятной погоде организованно н 
дружно ведут полевые работы. 
Они хорошо понимают, что свое
временный сев и хорошее его ка
чество — основа будущего вы
сокого урожая.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

ПРИМЕТНЫЕ ЛЮДИ С Е Л Л

Д О Р О Г О Ю  М А Т Е Р И
Анна Дмитриевна Черная 

цроводила взглядом Василия и 
Светлану, вернулась к ба- 
.ly и еще долго прислушива
лась, как затихают на ночь те
лята. Из-за пригорка поднялась 
луша, большая и яркая.

«Ночь будет холодной, — по
думала Анна Дмитриевна, — 
телята в кучу сбились».

— Потершгге немного, скоро 
поставим вас в теплый телят
ник,—сказала она и направи
лась домой.

Каи и всегда после сов.мест- 
Hoii работы с сыном Василием 
и дочерью Светланой у нее было 
радо»и'но на душе: дети
пошля по ее стопам. Может, 
конечно, и не навсегда. А пока

она в одинаковой мере гордит
ся и Василием, который закон
чил десять классов и сразу 
пристрастился к делу, и Свет- 
лаяой, которая после школы 
гоже ш* стала белоручкой, и 
самым меньшим — ©иктором, 
шестиклассником.

— сегодня отдохни, мама. 
Управимся сами, — не раз го
ворили ей дети, собираясь ут
ром или в обед к телята-м.

Останется Анна Дмитриевна 
дома, похлопочет по ховяйству. 
А к концу кормежки телят при
ходит на баз. Видит—управи- 
•чись без нее. Но она все равно 
найдет себе работу. А на недо
уменные взгляды Василия от
ветит;

— Ка« »te иначе? Вез заня

тия ведь н время долго тя
нется... f

И дети понимают; да, иначе 
она жить не может.

...Анна Черная приехала в 
колхоз «Искра» нз далекой Бе
лоруссии. Ее направили на 
ферму дояркой. В первый же 
год она показала, что работать 
в животноводстве ей нр привы
кать. Потом стала передовой 
дояркой колхоза. Добивалась 
высоких надоев молока. [Неко
торые, шутя, поговаривали, что 
она «колдунья».

Анна Дмитриевна с улыбкой 
вспоминает об этом,-

—( Все было очень просто. 
О животных надо заботиться 
постоянно, тогда н молоко бу

дет, и привесы. Равнодушию в 
нашем деле не место. • ,

Затем ее умельг.м рукам и 
заботлтаой душе поручили вы
ращивать телят. Непростая 
это работа — накормить хруп
кое, беспомощное животное, 
которому едва исполнилось 20 
дней. Большое терпение нуж
но, чтобы приучить теленка 
пить из ведра. Но у Анны 
Дмитриевны завидное упорст
во. На первых порах нелегко 
приходилось, однако она не по
желала оставить этот труд
нейший участок животноводст
ва.

Ночь напролет Анна Черная 
.может просидеть возле забо
левшего теленка. На ферме 
помнят немало случаев, когда 
она выхаживала даже тех те
лят, которых счита-чи безна
дежными. }

Вести
с виноградных 
плантаций

0  ТРУЖЕНИКИ Большовского 
винсовхоза наращивают темпы ри- 
бот на уборке винограда. С план
тации здесь собрано более 5<Ю 
тонн винограда при обязательстве 
900. ■

Успешно работает звено, где 
звеньевой Лидия Федоровна Кова
ленко. Оно ежедневно перевыпол
няет нор.мы.

•  В СОРЕВНОВАНИИ среди 
виноградарей Цимлянского винсов
хоза впереди идет бригада, воз
главляемая бригадиром Александ
рой Алексеевной Киселевой. Вино
градари вырастили на каждом 
гектаре по 36 центнеров винограда 
при обязательстве 34 и собрали 
J73 тонны солнечных ягод. Сбор 
винограда продолжается.

0  хо ро ш и й  урожай солнеч
ных ягод вырастили труженика 
Цимлянского опрного пункта. Одна 
за другой уходят с виноградных 
плантаций автомашины. Урожай 
отправляется на переработку на 
Цимлянский завод игристых вин.

...Многому научила Анна 
Дмитриевна Светлану Ва
силия. Втроем они выраЩ|И- 
вают 117 телят. На одного 
приходится по 40 животных. 
Каждый теленок » группе се
мьи Черных прибавлял в весе 
в прошлом месяце 900 грам
мов за сутки. Взятое) юбилей
ное обязательство превышено 
на 100 граммов.

Передовая телятница — 
друг и советчик животново
дов фермы. Часто идут к ней 
за советами молодые. И она 
всегда подскажет, а то н сама 
поможет сделать все, что надо.

Так трудятся в эда предъ
юбилейные дни мать и дети 
Черные, готовя свой подарок 
ветикому празднику.

И, СМОЛОВ.



i Футбол

j Чемпион 
определился

Более четырех месяцев 
продолжались футбольные 
баталии на первенство Цим
лянского райна. Звание силь
нейшей оспаривало восемнад
цать команд. Было проведено 
146 игр в двух зонах. В пер
вой зоне победили коман
ды винсовхоза «Цимлянский» 
и колхоза «Искра». Во второй 
— команды Большовского мя
со-молочного совхоза и пти- 
цесовхоза имени Черникова.

На финальные игры прибы
ли по две ко.манды от каждой 
зоны.

В упорной бснрьбб на пв|> 
вое место вышли футболисты 
винсовхоза «Цимлянский».
Они победили команду Боль
шовского мясо-молочного
совхоза со счетом 3:0.

Третье и четвертое места 
распределились соответствен
но между командами колхоза 
«Искра» и птицесовхоза име
ни Черникова.

Чемпионы района — футбо
листы винсовхоза «Цимлян
ский» - -  награждены перехо
дящим призом и жетонами 
«Чемпион района».

ю кийоть.

Читательская конференция
по книге Дж. Рида ^10 дней, ко
торые потрясли мир* состоится 4 
октября в 19 часов во Дворце 
культуры кЮность».

Добро пожаловать на конфе
ренцию!

В Г О С Т Я Х - А Р Т И С Т Ы  Ц И Р К А
D  ОЛГОДОНЦВВ и цнылян- 

цев порадовала своим ис
кусством Ростовская группа пе
редвижных коллективов . «Цирк 
на сцене», совершившая поход, 
по местам бсевых действий Пер
вой Конной армии, посвященный 
50-летию Советской власти. В 
городе Волгодонске цирковая 
кавалькада проследовала ио 
центральной улице Ленина. Ко
лонну возглавляли мотоцикли
сты, за нн.ми шли автомаши- 
:ны с яркой красочной декора
цией На бортах. Сотни жителей 
приветствовали представителей 
циркового искусства. На го
родском стадионе при много
численной публике состоялись 
выступления артистов.

Ведущий программу Алексей 
Баранов объявляет первый но
мер. ;Перед зрителями — воз
душные гимнасты Алла и Генна
дий Бондарчук. Их сменяет Ми
хаил Пикельный — манипуля
тор. А вот Алла Язловская 
представляет зрителям четверо
ногих артистов — дрессирован

ных собачек, выступления кото
рых пользовались особым успе
хом.

Богатырь-гиревик Павел Крав
ченко продемонстрировал подня
тие тяжестей. В заключение сво
его выступления он, подняв па 
плечи четырех чачовек, про
танцевал вальс.

Дружные аплодисменты зри
телей заслужили и кло^шы 'Ланик 
и Светляк Ивановы, Сергей Ку
кушкин.

Программа группы «Цирк на 
сцене» .оказалась интересной и 
обширной. Художественный ру
ководитель коллектива, — Нико
лай Артемович Галачьян.

После гастролей в Волгодон
ске цирковые артисты выступят 
перед тружениками сельского 
хозяйства в клубах и на площад
ках нашего района.

НА СНИМКАХ: клоун Ланик
Иванов среди' зрителей. Алла Яз
ловская со своими питомцами. 
Воздушные гимнасты Алла и Ген
надий Бондарчук.

* Фото А. Бурдюгова.

СЕЯ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ...
Снова в областной газете мель

кает название — «Прогресс». Хо
рошо известен этот теплоход жи
телям придонских городов и СТ.1- 
ниц. На нем ежегодно совершают 
агитрейс писатели и поэты Дона. 
Вот п нынче, в канун 50-летня Со
ветской власти, идет «Прогресс» 
по казачьей реке и там, где при
стает к берегу, возникает взволно
ванный разговор о литературе, 
происходят встречи .мастеров пера 
с читателями.

Одна нз таких встреч состоялась 
во Дворце культуры цимлянских 
энергетиков. Дорогих гостей сер
дечно приветствовала преподава
тель литературы Цимлянской сред
ней школы № 1 Мария Павловна 
Каймачникова.

— Слово писателя, слово поэта 
— всегда вдохновляет человека 
на хорошие и добрые дела. Оно 
помогает воспитывать молодое по
коление в духе преданности Роди
не, верности коммунистическим 
идеалам. Так сейте же разу.мное, 
светлое, вечное, чаще приезжайте 
к нам в гости, — закончила свое 
приветствие учительница.

От и.менн юных читателей высту
пила воспитанница школы-интерна
та Светлана Бадаева. Она говорит 
о том, что книги помогают им 
больше знать о Великом Октябре, 
о подвиге отцов, .матерен, старших 
братьев. Молодые города в донской 
степи Цнмлянск и Волгодонск — 
это тоже подвиг старшего поко
ления. Об этих простых героях хо
рошо написали Анатолий Калинин, 
Владимир Фоменко, Борис Изюм- 
ский. Благодаря гостей за их бла
городный труд, школьница просит: 
«Пишите больше о нас и для нас!» 
И как бы солидаризируясь с ее 
словами, на сцену вереницей взбе
гают мальчики и девочки, препод
носят писателям и поэтам букеты 
живых цветов.

Внимательно слушает зритель
ный зал творческий отчет литера
торов. Первым читает свои стихи 
адыгейский поэт Хамид Беретарь. 
Г ость с Кубани передал цимлянцам 
горячий привет от кубанских ка

заков, заявил, это ои навсегда со
хранит самые лучшие воспомина
ния о донской земле, о ее госте
приимных хозяевах. '

Тепло встретили присутствую
щие выступление Владимира Фро
лова. Особенно по душе пришлись 
его лирические стихи. Надо ска
зать, что от встречи до встречи 
растет поэт, мужает его голос. И 
это вызывает у нас особую гор
дость; ведь Володя наш земляк, 
воспитанник Лозновской средней 
школы.

Юмористический рассказ про
чел студент литературного ин
ститута имени М. Горького Антон 
Геращенко. Его мы тоже можем 
считать - «земляком»: он строил 
Волгодонск!

Не жалеют ладоней слушате
ли, дружно рукоплещут поэту из 
X. Веселого Ивану Федорову. 
Очень человечны у него стихи. Его 
сменяет Рудольф Харченко, поэг- 
песенник. Под собственный ак
компанемент noei он новую пес
ню о нелегком, но славном тру
де журналиста, который завтра 
в газете «назовет героев и.чена, 
не сказав ни слова о себе».

Из зала просят автора испол
нить песню, которую он написал 
недавно совместно с ростовским 
композитором П. Гутнным. «Им 
было по семнадцать в семнадца
том году»,— поет Рудольф. Пес
ня рассказывает гем, кому се
годня семнадцать, КаК их деды 
в их возрасте шли в революцию, 
а отцы в сорок втором грудью 
защищали Москву и Сталинград. 
И призывает молодое поколение 
жить так, чтобы потомки когда-

то спели: «Им было по 17 в том 
цамяттюм году!»

В заключение литературного 
вечера выступает поэт Иван Ко
валевский, интересной, пусть и 
не легкой, судьбы человек. Когда 
Вайе было семнадцать лет, ушел 
он в отряд к Буденному. Затем 
сражался у Чапаева. Отважным 
бойцом был, именными часами 
за мужество наградил его ле
гендарный начдив.

Великая Отечественная война. 
Майор Ковалевский командует 
артиллерией дивизии. В районе 
Изю.ма, на Донцё; расстреляв» по
следние снаряды по гитлеровскн.м 
танка.м, контуженный взрывом 
авиабомбы, попадает он в плен.

Долгие месяцы беспросветных 
концлагерных ночей. Допросы. 
Истязания. Пытки. Но не склоня
ет головы поэт-вони, стихами 
клеймит предателей и изменни
ков, вселяет в товарищей веру в 
победу. Особенной популяр
ностью в' лагерях пользовалось 
стихотворение «Ответ нз.меини- 
ку Власову».

Прочитана последняя строфа, 
закончен творческий отчет. Но 
поклонники литературы не отпу
скают поэтов. ■ Тесным кольцом 
окружают они их' в фойе, напе
ребой просят оставить автографы 
на книгах.

Не менее торжественной была  ̂
встреча с читателями в станице 
Романовской. Выступили ' участ
ники агитрейса в честь 50-летия 
Советско!! власти и в городе 
Волгодонске.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член Союза журналистов.

Ш л  г о л у б ы х  з к р л я а х
Пятница, 29 сентября Телеочерк о Волгоградском трак-

11.05 — «Летопись полувека», торном заводе. 18.00—«Эстафета 
Телевизионный многосерийный новостей». 19.00—Дни ку'льтуры

тт *Год и искусства РСФСР. Концерт. В1941-н». 17.00—Для шко.чышков. ' _ .
Телеагентство «Пионерия». (Са- перерыве -  «Героический путь
ратов). 17.30—К 50-летию Совет- борьбы и созидания». Тезисы ЦК 
ской власти. «Бо.чьшой конвейер». КПСС.

К и н о т е а т р
^ Д р о н и к а ^ *

Известно, что хроникалыю-до- 
ку.мептальные и научно-популяр
ные кинофиль.мы имеют большое 
воспитательное и познавашлыюе 
значение в жизни людей. Они иг
рают важную роль в эстетиче
ском воспнташш. Через .хрони
кально-документальные кинофиль
мы можно нознакол!!П'ься со все- 
,мн странами мира, с людьми 
этих стран, с их жизнью, обыча- 
я.ми, с прнро.аой са.мых отдален
ных уголков зе.млн.

Всцгодоиской кинопрокат еже
месячно получает немало хропи- 
калыго-документальиых н научно- 
нон-улярных кинофильмов. К со
жалению, многие кинофильмы не 
видят экрана. Это объясняется 
тем, что специального кшютеат- 
[)а для их демонстрации в городе 
нет, а клубы и кинотеатр в ос- 
1 'овном демонстрируют ху.тожест 
венные фильмы.

Правление клуба «-Строитель» 
решило открыть при клубе кино
театр «Хроника». Начиная с ок
тября каждый люнеде.тышк в 19 
часов здесь будут демонстриро
ваться толтжо хро1шкалы1о-док>- 
ментальшяе н научно-популяр
ные кнтюфнль.мы. Жители наше
го 1 'ор»,да слюгут посмотреть и 
октябре кинофильмы: «На аренах 
Южной Америки», |)ассказываю 
тцш'т о гастролях советского цир
ка в Америке, «Будапешт в суб
боту и воскресенье» — о досто- 
нрнмечате.тыюстях и людях Бу
дапешта, «Мухтар-Ага» — о та- 
тарско.м писателе, авторе романа 
•гАбай», «Такая воинская часть» 
■ - о Краспозпа.мешюм аткта.мбле 
песни и пляски Советской .Лр.мин, 
Это далеко не весь перечень Kiiiit)- 
фильмов.

Каждая программа будет ко.м- 
плектооаться киножурналамц:- 

«Хочу все знать». «Новости дня». 
«Мир сегодня» др\ти.\ш, 

Прш'лашаем вас в кинотеатр 
«Хроника».

В. САБЛИНА, 
зав. клубом «Строитель».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОН.СКОЛ1У 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу: 
инженер или техник-строи

тель на должность прораба.
-Обращаться: в отдел ттадров 

горбыткомбината, г. Волгодонск, 
Садовая, 7, те.чефон 85-10.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛ (Ж. №  5 

СТРОЙТРЕСТА X» 3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМВИНАТ 
ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ

для установки холодильные 
агржаты к холодильникам 
«ЗИЛ», «Минск», «Саратов», 
«Мир», «Ока», «Север», «Кав
каз».

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Мррская 3, мехмастерская 
Волгодонского горбыткомбината.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
рабочие следующих специаль

ностей:
электрослесари,
токари,
электромонтеры, 
слесари, кузнецы, 
аппаратчики (мужчины), 
электросварщики, 
газорезчики, 
молотобойцы,
слесари по ремонту станочно

го оборудования, 
штукатуры,
маляры, >
плиточники,
каменщики,
бетонищки,
изолировщики,
плотники,
стекольщики,
кровельщики по мягкой кров

ле,
грузчики,,
лаборант-рентгенолог (по ме

таллу),
подсобные рабочие, 
техник связи, 
строгальщик.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74. Г
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
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