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Народы Советского Союза! 
Все силы на успешное выпол
нение планов коммунистиче
ского строительства, опреде
ленных Программой партии и 
XXI11 съездом КПСС!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 1 М а

1. Да здравствует 1 Мая— день международной 
солидарности трудящихся в борьбе против империализ
ма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм— вечно жи

вое революционное учение, путеводная звезда трудя
щихся всех стран в борьбе за победу социализма и 
коммунизма!

4 . Слава великому советскому народу— доблестно
му строителю коммунизма, мужественному борцу за 
свободу, мир и счастье трудящихся!

5. Да здравствует героический рабочий нласс Стра
ны Советов— передовая и ведущая созидательная си
ла в борьбе за построение коммунизма в СССР!

6. Да здравствует героическое колхозное кресть
янство— активный строитель коммунизма!

7. Пусть крепнет и процветает союз рабочего клас
са и колхозного крестьянства— нерушимая основа Со
ветского социалистического государства!

8. Да здравствует славная советская интеллиген
ция— активный участник строительства коммуни
стического общества в нашей стране!

9. Пусть вечно живет и процветает братская 
дружба и нерушимое единство народов СССР!

10 Трудящиеся Советского Союза! Теснее сплачи
вайтесь под ленинским знаменем Коммунистической 
партии!

Да здравствует великое и нерушимое единение пар
тии и народа!

11. Да здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза— вдохновитель и организа
тор строительства коммунизма в нашей стране!

12. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся 
— подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская социали
стическая демократия, растет активность трудящихся 
в управлении делами страны!

13. Да здравствуют советские профсоюзы— школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма!

14. Да здравствуют советские женщины— активные 
строители коммунистического общества!

15. Да здравствует Ленинский комсомол— верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, пере
довой отряд молодых строителей коммунизма!

16. Советские воины! Настойчиво добивайтесь но
вых успехов в боевой и политической подготовке, 
будьте всегда готовы сокрушить любого агрессора!

Да здравствуют овеянные славой побед доблестные 
Советские Вооруженные Силы!

17. Народы Советского Союза! Все силы на успеш
ное выполнение планов коммунистического строитель
ства, определенных Программой партии и X X III съез
дом КПСС!

18. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со
циалистического соревнования за досрочное заверше
ние пятилетнего плана! Достойно встретим 100-летие 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина!

19. Слава ударникам и коллективам коммунисти
ческого труда! Слава передовикам и новаторам произ
водства!

20. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
неуклонный рост народного хозяйства— основы даль
нейшего подъема материального и культурного уров
ня жизни народа!

21 . Рабочие и работницы, инженеры и техники! 
Всемерно повышайте эффективность общественного 
производства! Боритесь за лучшее использование
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средств, производственных фондов, сырья и материа
лов, быстрее осваивайте новые мощности!

22 . Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно по* 
вышайте производительность труда— самое важное, 
самое главное для победы коммунизма!

23 . Работники народного хозяйства! Настойчиво 
повышайте технический уровень производства! Осу
ществляйте комплексную механизацию и автоматиза
цию! Всемерно улучшайте качество продукции, доби
вайтесь снижения ее себестоимости!

24 . Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
коммунистическое отношение к  труду и общественной 
собственности! Всемерно укрепляйте социалистичес
кую дисциплину и организованность!

25. Колхозники, работники совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Добивайтесь высоких темпов раз
вития и повышения рентабельности всех отраслей 
колхозного и совхозного производства!

26 . Труженики сельского хозяйства! Шире развер
тывайте социалистическое соревнование за образцовое 
и качественное завершение весеннего сева, за уве
личение производства всех продуктов земледелия и 
животноводства! j , ^  лш

27 . Рабочие и работницы, инженеры и техники, 
труженики сельского хозяйства! Шире внедряйте в 
народное хозяйство научную организацию труда, но
вейшие достижения науки, технини и передовой опыт!

28. Советские ученые, конструкторы, инженеры и 
техники! Активнее боритесь за ускорение научно-тех
нического прогресса нашей Родины, за дальнейший рас
цвет науки и техники! ч

29. Работники торговли и бытового обслуживания! 
Всемерно повышайте культуру обслуживания населе
ния, полнее и лучше удовлетворяйте запросы советских
людей!

30. Деятели литературы и искусства! Высоко несите 
знамя партийности, народности, идейности советского 
искусства, совершенствуйте свое художественное ма
стерство, отдавайте все силы и способности политиче
скому, нравственному, эстетическому воспитанию стро
ителей коммунизма!

3 1 . Работники просвещения, культуры и здравоох
ранения! Совершенствуйте народное образование, меди
цинское и культурное обслуживание населения! Ак
тивнее участвуйте в номмунистичесном воспитании 
трудящихся!

32 . Коммунисты! Будьте в авангарде борьбы за до
срочное выполнение пятилетнего плана, пламенными 
организаторами и воспитателями масс, поборниками 
всего нового и передового!

33 . Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
марксистско-ленинской теорией, высотами современной 
науки и техники! Будьте активными строителями ком
мунистического общества! Продолжайте революцион
ные традиции Великого Октября!

34 . Пионеры и школьники! Горячо любите Совет
скую Родину, хорошо учитесь, уважайте труд! Готовь
тесь стать активными борцами за дело Ленина, за ком
мунизм!

35 . Горячий братский привет коммунистическим 
и рабочим партиям —  боевому авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся, стойким борцам против им’ 
периализма, за утверждение на земле светлой мечты 
человечества коммунизма!

36 . Пусть крепнет единство и сплоченность между
народного коммунистического движения на основа

марксизма-ленинизма и пролетарского интернациона
лизма!

37 . Да здравствует единство и сплоченность всех ан
тиимпериалистических сил в борьбе против империа
листической политики агрессии, насилия и войны!

38 . Братский привет народам' социалистических 
стран, строящим социализм!

39. Да здравствует мировая социалистическая систе
ма —  торжество великого дела Октября, историческое 
завоевание международного рабочего класса!

Пусть крепнет братская дружба и единство стран 
. социализма!

40 . Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран —  стойкому борцу против монополисти
ческого капитала, за политические и социально-эконо
мические права трудящихся, за торжество социалисти
ческих идеалов!

4 1 . Да здравствует и крепнет союз сил социализма и 
национально-освободительного движения —  залог успе
ха в борьбе народов против империализма, за нацио
нальную независимость, свободу, демократию и соци
ализм!

42- Горячий привет народам молодых национальных 
государств, борющимся против империализма, за ук
репление независимости, за прогрессивный путь соци
ального развития!

4 3 . Горячий привет народам колониальных и зави
симых стран, ведущим героическую борьбу против им
периализма и расизма, за свою свободу и националь
ную независимость!

44 . Братский привет мужественному вьетнамскому 
народу, ведущему героическую борьбу против агрессии 
американского империализма, за свободу и независи
мость своей Родины!

4 5 . Народы мира! Решительно требуйте от США не
медленного прекращения разбойничьей агрессивной 
войны против свободолюбивого вьетнамского народа!

Вон американских империалистов из Вьетнама! 
Вьетнам —  вьетнамцам!

46 . Народы мира! Боритесь против возрождения ре
ваншизма и неофашизма в ФРГ, несущих угрозу миру и 
безопасности народов, против допуска западногерман
ских милитаристов к ядерному оружию!

47 . Пусть крепнет и развивается солидарность со
ветского народа с народами арабских стран, борющимися 
против посягательств империализма, за вывод войск из
раильских агрессоров ь оккупированных арабских тер
риторий!

48 . Горячий привет томящимся в тюрьмах и фашист
ских застенках мужественным борцам против капита
листического и колониального гнета, за свободу и со
циальный прогресс!

4 9 . Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза —  политика мира и дружбы народов, 
сплочения всех антиимпериалистических миролюбивых 
сил в борьбе против реакции и войны!

50 . Да здравствует Союз Советских Социалистиче
ских Республик —  твердыня дружбы и счастья наро
дов нашей страны, надежный оплот мира и прогресса!

5 1 . Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии —  вперед к новым 
победам в борьбе за торжество коммунизма в нашей 
стране!-

52 . Да здравствует коммунизм —  светлое будущее 
человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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К 150-летию со дня 
рождения_Карла Маркса МАРКСИЗМ И КРЕСТЬЯНСТВО

Основоположник научного 
коммунизма Карл М аркс воору
жил рабочий класс пониманием 
его исторической миссии, как 
могильщика капиталистического 
строя и творца социалистиче
ского общества.

М аркс считал, что освобож
дение человечества — в руках 
рабочего класса, что этот класс 
выступает против буржуазии 
как выразитель интересов всех 
трудящ ихся и особенно самого 
многочисленного их слоя — 
крестьянства. «Крестьяне поэ
тому,—писал он,—находят сво
его естественного союзника и 
вождя в городском пролетари
ате...» (Соч., т. 8, стр. 211).

М аркс предлагал . использо
вать до дна революционную 
энергию широчайших народных 
масс, чтобы, добившись победы 
над всеми эксплуататорами, 
установить диктатуру пролета
риата для перехода к социа
лизму и коммунизму.

Впервые эту всемирно-исто- 
рическую задачу разреш ил р а
бочий класс России во главе 
с большевистской партией под 
руководством Ленина. В новых 
исторических условиях эпохи 
империализма Ленин творче
ски развил теорию марксизма, 
в том числе вопрос о союзе 
рабочего класса и крестьянства 
на всех этапах революции.

Союз рабочих и крестьян он 
считал единственным непобе
димым союзом против капита
листов, социальной основой

диктатуры пролетариата. Ко
ренного расхождения интересов 
наемных рабочих, учил Вла
димир Ильич, с интересами 
трудящ ихся и эксплуатируемых 
крестьян нет, только социализм 
может удовлетворить интересы 
тех и других. Союз рабочих и 
крестьян явился одним из 
главных условий победы Вели
кого Октября, полной, оконча
тельной победы социализма, 
достижений в строительстве 
коммунизма.

Полувековой опыт Советско
го Союза и опыт других стран 
социализма подтверждает, что 
под руководством рабочего 
класса и его партии крестьян
ство действительно становит
ся активной силой социалисти
ческого строительства.

Ж изнь полностью опровергла 
разглагольствования тех «ре
волюционеров», которые, гру
бо извращ ая марксизм, ут
верждали, что крестьянство 
якобы враждебно пролетариа
ту. Так поступали . троцкисты. 
В настоящ ее время обанкро
тившаяся маоцзэдуновская 
группа, противопоставляя «ми
ровую - деревню» «мировому 
городу»,- проводя раскольни 
ческую деятельность в комму
нистическом" движении, счита
ет, что крестьянство больше 
не нуждается в руководстве 
рабочего класса. Подобные 
«теории» разобщ ают трудящих
ся, их проповедь является тяг
чайшим преступлением перед
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Дом номер 10 (крайний слева) по улице Брюккенштрас- 
се в старинном немецком городе Трире, где 5 мая 1818 года 
родился Карл Маркс.

Фото АДН — ТАСС.

рабочим классом и его союзни
ком—крестьянством.

Крестьянство представляет 
собой подавляющее большин- 
ство населения земного шара. 
В буржуазных и зависимых 
от капитала странах оно задав
лено гнетом эксплуатации, бес
правия и нищеты. Единствен
ный путь выхода крестьян из 
тяжкой нужды и неволи—ак- 
тивное участие в революцион
ной борьбе за лучшую жизнь 
под руководством рабочего 
класса.

С изумительной прозорли
востью Маркс и Энгельс пред
сказали гигантскую роль круп
ного социалистического земле • 
делия и коллективных фоом 
хозяйства при переходе от ка
питализма к социализму. «А  
что При переходе к полному 
коммунистическому хозяйству, 
— писал Энгельс, — нам при
дется в широких размерах 
применять в качестве проме
жуточного звена кооператив
ное производство, — в этом 
Маркс и я никогда не сомне
вались., Передать—сначала в 
аренду—крупные поместья ко- 
оперативным товариществам, 
самостоятельно ведущим хо 
зяйство под руководством го 
сударства, которое остается, 
таким образом, собственником 
земли» (Соч., т. 36, стр. 360  
- 3 6 1 ) .

Эти основные наметки идеи 
о социалистическом земледе
лии впоследствии были разра. 
ботаны, углублены, . расшире
ны и конкретизированы в зна
менитом ленинском кооператив
ном плане, который Коммуни
стическая партия, трудящиеся 
крестьяне нашей страны.в со
юзе с рабочим классом вопло
тили в жизнь.

Переустройство сельского 
хозяйства на социалистических 
началах оказалось самой слож
ной и трудной задачей после 
завоевания власти пролетари
атом. Необходимо было прео
долеть вековую силу привычки 
мелкого собственника, изме

нить его психологию, убедить 
крестьянина в преимуществах 
новой жизни. Для- этого по
требовались годы напряжен
ной организаторской и воспи
тательной работы партии. В 
результате миллионы мелких 
единоличных крестьянских 
производителей объединились 
в колхозы, стали на путь со
циализма.,

Главную особенность совет
ского крестьянства ныне сос
тавляет свободный коллектив
ный труд на благо всего об
щества. Колхозник—это чело • 
век новой формации,- новой 
социалистической культуры и 
морали. Он — хозяин своей 

судьбы, патриот своего колхо
за, родного края, своей Ро
дины. ,

XXIII съезд нашей партии, 
мартовский и сентябрьский 
(1965 год) Пленумы ЦК КПСС 
дали научно обоснованную 
программу развития социали
стического сельского хозяйст
ва и роста благосостояния кол
хозного крестьянства. Претво
ряя эту программу в жизнь, 
колхозники раоочие совхоз ж 
специалисты сельского хозяй
ства неуклонно повышают 
культуру земледелия и живот
новодства, снижают затраты 
труда на единицу продукции.

Братский союз рабочих и 
крестьян—незыблемая основа 
нашего социалистического го
сударства.

Указанный марксизмом-ле
нинизмом путь укрепления со
юза рабочего класса и кресть
янства, путь кооперирования 
мелких производителей, под
черкивается в Тезисах к 150- 
летию со дня рождения Карла 
Маркса, органически сочетает 
интересы крестьян с коренны 
ми интересами всего общества.

Наше колхозное крестьян
ство вместе со всем народом 
успешно строит коммунизм, 
неизбежность победы которого 
гениально предвидели Мархс, 
Энгельс, Ленин.

И. КИРЮШКИН.

Ленин всегда живой
Ребята из 5 «А» класса 

Волгодонской школы М  5  го* 
товятся отметить день рожде
ния Ильича. Вместе с клас- 
сным руководителем Надеждой 
Алексеевной Шубиной они под
готовили литературный монтаж 
о В. И. Ленине, разучили пес
ни об Ильиче. Накануне 98-Й 
годовщины со дня рождения 
Ильича школьники проведут у 
себя торжественный отрядный 
сбор. * * *

21 апреля проведут у себя 
праздник песен и стихов об

Ильиче, о партии и учащиеся 
спецшколы-интерната. Каждый 
класс тщательно готовится к 
этому празднику.

А 22 апреля в школе прой
дет торжественный сбор дру
жины, посвященный 98-й го
довщине со дня рождения вели
кого вождя народов.

В классах, на уроках н на 
сборах дети всегда много чита
ли, рассказывали об Ильиче, 
учились быть настоящими 
людьми. Но в эти дни слово о 
Ленине в ш коле, звучит еще 
чаще.

Г о т о в и м  п о ч в у
КОЛЛЕКТИВ первого от

деления колхоза «Клич Иль
ича», возглавляет который 
В. И. Лахмытов, приступил 
к обработке участков от
веденных под подсолнечник.

На культивацию будущих 
плантаций масличной куль
туры вышли четыре гусе
ничных трактора и три 
МТЗ. Работы ведутся в дзе 
смены. З а  сутки в среднем 
готовят здесь до 370  гек
таров почвы.

Высокой выработки до
биваются на культивации 
трактористы В. Побереж- 
нев и Л. Завгородний. При 
норме 29 гектаров они за 
смену подготавливают до 
40 гектаров почвы каждый.

Кипит работа и на зе 
мельных угодьях третьего 
отделения. Здесь ведут уход 
за  посевами. Уже в первый 
день механизаторы заборо
новали 188 гектаров ячменя.

С. ОРЛОВ, 
главный агроном колхоза.

В Е С Т И  С  П О Л Е Й

НА ПОВЕСТКЕ Д Н Я  
СЕВ П РО П А Ш Н Ы Х

СЕЮТ ПОДСОЛНЕЧНИК
ЕЩЕ полным ходом шел 

сев ранних яровых культур, а 
механизаторы зерносовхоза 
€Добровольский», мясо-молоч
ных совхозов сДубенцов- 
ский» и «Большовский» уже 
готовили почву nod nponaui- 
ные. На полях этих хозяйств 
посеяны первые десятки гек- 

. таров подсолнечника.

Агрегаты работают в две смены
ПОЛЕВОДЫ  птицесовхоза имени Черни

кова закончили сев ранних яровых и пересев 
озимых. В день окончания сева мы были в 
поле. Сеяли групповым методом. В загонке 
пять сеялочных агрегатов. Впереди идет аг
регат тракториста Владимира Сергеевича 
Пирогова. Сеяльщики А. Грицевич, А. Ер
милов, Н. Ерешеева. З а  смену засевают 5 6 — 
58 гектаров при норме 32.

Хорошо трудился в ночную смену коллек
тив агрегата, где трактористом Николай Ива
нович Евграфьев. При норме 32  гектара он 
засевал 51—55 гектаров. Сеяльщиками в 
ночной смене работали животноводы Ё. Ко- 
стюкович, И. Путилин. А. Хвостов, бухгал
тер В. В. Кулягина, работники детсада

Т. Сорокина, Р. Сергеева и другие рабочие.
Парторганизация совхоза привлекла на 

сев учителей, работников культучреждений, 
библиотеки, почты, продавцов.

Наряду с севом ведутся и другие работы. 
Высажено 20 гектаров приовражных лесопо
лос, идет опашка прогрейдированных поле
вых дорог.

На полевом бригадном стане миого наг
лядной агитации. Заведующая библиотекой 
Н, Я. Лобова ежедневно выпускает молнию.

Земледельцы совхоза готовят почву под 
Пропашные. Сев их они завершают в лучшие 
агротехнически© сроки.

К. ГВОЗДЬ, 
председатель сельсовета.

Экзамены 
продолжаются
ЗА  П ЕРИ О Д навигации 

прошлого года коллектив 
грузового участка добился 
высоких показателей в рабо
те. Однако на участке net- 
время ощ ущ ался недостаток 
специалистов, таких как кра
новщики, шкиперы.

Как решить проолему с 
кадрами? Принять их со сто
роны не удалось, хотя мы и 
приглашали. Тогда и оыли 
принято решение подгото
вить специалистов в зимний 
период из числа портовыч 
рабочих.

Образовалось две группы 
«студентов», которые стали 
приходить в порт с тетрадя
ми и учебниками. Они при
нялись з а •изучение речного 
дела. Программа учебы 
включала и теорию и прак
тику. В зимний период шесть 
человек будущих шкиперов и 
семь курсантов крановщикон 
изучали теорию.

И вот первые экзамены. 
Они .состоялись 8 апрели.

...В кабинете политпросве
щения собрались члены эк
заменационной комиссии. 
Среди них опытные речники: 
начальник грузового участка
А. Ф. Дырда, инженер отде 
ла труда и зарплаты  П. II. 
Сдельников, Главный инж е
нер В. Г. ПелеТ(кий, старший 
инженер механизации Л. И. 
Янушкевич, представители 
общественных организаций. 
На столе разлож ены билеты. 
Рядом наглядные пособия. 
Слушателям разреш ается об
думать свои ответы.

Билеты вручены. В зале 
установилась тишина.

Вот поднял руку Болислав 
Меликенас. Л. И. Янушкевич 
просит его подойти к столу. 
Первый вопрос. Четкий и я с 
ный ответ на него.

Один за другим подходят 
курсанты. Комиссия доволь
на ответами. На все вопросы 
по билетам и на дополнитель
но заданные следовали уве
ренные ответы. Со знанием 
дела отвечал, например, ра 
бочий А лександр Сологуб. 
Чувствуется, что учился он 
по-настоящему.

Все курсанты успешно 
сдали экзамены по теории. 
После практики им будут 
выданы удостоверения по 
профессиям.

А  члену КПСС Павлу Ни
колаевичу Стетюхе комиссия, 
в виде исключения, разреш и
ла сдать и зачет по практи
ке. Он сдал на отлично. П. Н. 
Стетюха — старый работник 
порта. Р анее он работал на 
различных механизмах, осво
ил специальность слесаря- 
котелыцика. Бывшему кур
санту поручен ответственный 
участок. Он назначен кранов
щиком плавучего крана. Так 
рабочий порта, не отрываясь 
от производства, стал специ
алистом речного флота.

Инспектор по кадрам А. А. 
Полубояров поздравил слу
шателей с приобретенчем 
специальности. Начальник 
участка А. Ф. Дырда напут
ствовал молодых -специали
стов речного флота, пожелал 
каждому добиться успехов в 
работе, ^грамотно использо
вать технику.

Экзамен закончился. Но 
для молодых специалистов 
он продолжается в работе, 
которая возобновилась в пор
ту с началом навигации. 
Только теперь они держ ат от
вет не перед комиссией, а 
перед самой жизнью, перед 
людьми с которыми вместе 
трудятся. '

Можно с уверенностью 
сказать, что и этот экзамен 
они выдержат с честью.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта Волгодонск,
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Все—на субботник!
. Дорогие товарищи волгодонцы!

20 апреля проводится общегородской ле
нинский субботник по благоустройству горо
да, Он г освящ ается первым коммунистическим 
субботникам, в которых лично участвовал 
Владимир Ильич Ленин.

. Долг всех волгодонцев выйти в этот день 
на улицы города, на территории предприятий 
и принять активное участие в работах по 
благоустройству: посадке деревьев, кустарни
ков, цветов, в наведении порядка в скверах, 
около жилых домов.

Участие в субботнике явится большял 
вкладом горожан в выполнение социалистиче 
ских обязательств в борьбе за город высоко! 
социалистической культуры и образцового об 
щественного порядка.

20 апреля, в канун 98-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина, все, как оДин 
выйдем на субботник!

Сделаем наш город еще краше, еще бла 
гоустроеннее!

ГОРКОМ  КПСС. ГОРИСПОЛКОМ.

1 £  А П РЕЛ Я  во Дворце куль- 
1 ' туры «Октябрь» состоя

лось собрание профсоюзного 
актива промышленных пред
приятий, организаций и учреж 
дений города Волгодонска. На 
нем был обсужден вопрос «И то
ги работы XIV съезда профес
сиональных союзов СССР и за
дачи профсоюзных организаций 
города». Доклад сделал предсе
датель Ростовского областного 
со<йта профессиональных сою
зов тов. Барановский В. Н.

В прениях по докладу пер
вым выступил председатель ра
бочкома лесоперевалочного 
комбината тов. Тхоржевский 
В. И. Все рабочие и инженер
но-технические работники ле
сокомбината, сказал - он, уча
ствуют в соревновании за до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и 
до.рочное выполнение пяти
летки.

тысяч рублей. Хорошо трудятся 
бригады швейников тт. Емель- 
лненко, Скирдачевой, Кубыш- 
киной, закройщики тт. Нерова, 
Свинаренко, обувщик т. Ярмов. 
парикмахер т. Барышникова и 
Другие.

Все цехи и бригады приняли 
соцобязательства. И все же 
профсоюзная организация еще 
.слабо занимается организацией 
соревнования. Из 300 работаю
щих индивидуальные соцобя
зательства приняли лишь 120 
человек. Оставляет ж елать луч
шего и гласность выполнения" 
обязательств.

Все это сказывается на пока
зателях. План по бытовому об
служиванию населения в пер
вом квартале недовыполнен.

Директор химкомбината тов. 
Москвин В! Д. подчеркнул боль
шую роль профсоюзной органи
зации в решении всех вопросов 
жизни и деятельности коллек-

™  С ГО РО Д С К О ГО  С О Б Р А Н И Я  П Р О Ф А К Т И В А  —

Боевые задачи 
профсоюзов

йзяты е обязательства под. 
крепляются делами. В первом 
квартале текущего года коллек
тив предприятия успешно спра
вился со своими задачами! На- 
илучших- показателей в труде 
добились коллективы лесобир- 
жи, цеха рудстойки, бригады 
коммунистического труда под 
руководством тт. Кузьмина, 
Ерофеева и другие.

С каждым годом на комбина
те повышается культура тру- 
'а ,  улучшаются бытовые 
условия на производстве. В 

' 1967 году открыт медпункт, 
оборудуется комната гигиены 
женщины, заканчивается рекон
струкция столовой, начали стро
ить базу отдыха на берегу До
на, есть пионерлагерь, возво
дится 70-квартирный д о м .,

Однако бытовых помещений 
пока не хватает. Недостаточно 
шкафчиков для одежды.

Имеющиеся бытовые помеще- 
ш Г 'н е  удовлетворяют требова
ниям. Так, В: цехе ДСП работа
ет 320  человек, а бытовые по
мещения рассчитаны лишь 
на 90.

Ж дет своего реш ения такж е 
вопрос обеспечения рабочих 
спецодеждой.

На предприятии трудится 
много молодежи, которая ж ела
ет заниматься спортом. Секции 
и команды организовали, но 
о щ у щ ае к я  острая нехватка 
спортивного инвентаря. Назре
ла необходимость открыть в на
шем городе магазин спорттова
ров.

В заключение тов. Тхоржев
ский отметил, что на комбинате 
разработан -комплексный план 
мероприятий па реализации ре
шений XIV съезда профсоюзов. 
Дело теперь за тем, чтобы пре
творить его в жизнь.

Бригадир швейной бригады 
горбыткомбината • тов. Бело
ва Т. И. рассказала о трудовых 
делах своего коллектива. План 
п е г о г о  квартала по выпуску 
валовой продукции выполнен на 
111 процентов. Реализовано 
продукции сверх плана на 14

тива химиков. Итоги соревнова
ния на комбинате подводятся 
ежемесячно, подекадно и еж е
дневно; Лучшим коллективам 
выдаются премии. П рактикует
ся не только материальное, но 
и моральное - стимулирование 
передовиков производства.

Неплохо налажена на пред
приятии работа постоянно дей
ствующего производственного 
совещания, .которое оказывает 
серьезную помощь в борьбе за 
улучшение экономики производ
ства. Если в прошлом, к приме
ру, синтетические кислоты иног
да выпускались с отступлением 
от технических норм, то теперь 
с этим покончено.

Сейчас перед химиками сто
ит важнейшая задача — очи
стить воздушный бассейн горо
да, ликвидировать загазован
ность воздуха. Есть все усло
вия уже в этом году процентов 
на 80 очистить воздушный бас
сейн..

Горячо поддерживая почин 
м астера Ростсельмаша тов.* 
Ефимова, волгодонские химики 
решили развить его дальше. 
Коллектив проявил инициативу 
и начал борьбу за экономию 
каждой копейки затрат на один 
рубль товарной продукции. 
Этого решено добиваться за 
счет увеличения выпуска фрак
ций кислот, цены на которые 
более высокие, путем эконо
мии затрат труда на единицу 
продукции, сокращения расхо
дов сырья и т. д. По предва
рительным подсчетам все это 
позволит предприятию дополни- 
тельно получить 629 тысяч 
рублей экономии.

Тов .Москвин высказал поже
лание, чтобы химикам была 
оказана помощь в оборудовании 
спортзала, в обеспечении необ
ходимым инвентарем, а также 
попросил ускорить составление 
штатного расписания для про
филактория химкомбината.

Электросварщик дорреммаш- 
завода тов. Величко Ю. В. 
предложил принять меры к 
улучшению материально-техни
ческого снабжения предприятия

и к совершенствованию органи
зации производства. Эти недо
статки приводят к 'том у, что 
предприятие работает нерит
мично, месячные планы зача
стую выполняются в третьей 
декаде, а это снижает качество 
продукции.

Секретарь парткома доррем- 
машзавода тов. Станченко В. К1
посвятил свое выступление дея
тельности коллектива машино
строителей в новых, условиях 
планирования и экономического 
стимулирования. В частности, 
профсоюзная организация заво
да усилила борьбу за укрепле
ние трудовой и производствен
ной дисциплины, принимает 
меры к улучшению бкговы х ус
ловий- рабочих на производстве.

С речью на собрании проф
союзного актива выступил пер
вый секретарь горкома КПСС 
тов. Головец Б. И. Он сказал, 
что труженики предприятий 
Волгодонска успешно выполни
ли планы и обязательства юби
лейного и первого квартала те
кущего года пятилетки. Это 
явилось результатом того, что 
партийные, профсоюзные и 
другие общественные организа
ции города улучшили организа
торскую и воспитательную ра
боту в коллективах.

Чтобы успешно выполнить 
взятые обязательства по дос
тойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и 
досрочному' выполнению пяти
летки, нужно много и напря
женно работать всем волгодон
цам, а особенно профсоюзным 
организациям. Надо больше 
уделять внимания профсоюзным 
группам. Профсоюзные органи 
зации должны глубже вникать 
в вопросы производства, си
стематически заниматься орга
низацией социалистического со
ревнования, активнее бороться 
за повышение производительно
сти труда, экономию и бережли
вость в большом и малом.

Многое предстоит сделать по 
развитию рационализации и 
изобретательства.

Долг профсоюзных организа
ций — повседневно улучшать 
условия труда и быта рабочих. 
В связи с переходом на пяти
дневную рабочую неделю с дву
мя выходными днями возраста
ет роль профсоюзов в органи
зации культурного отдыха тру
дящихся.

Важнейшей обязанностью 
профсоюзов является воспита
ние трудящ ихся в духе совет
ского патриотизма, коммунисти
ческого отношения к труду, не
примиримости к буржуазной 
идеологии. Нужно повысить 
роль рабочих собраний в вос
питании трудящихся, в реше
нии различных вопросов жизни 
и ,  деятельности коллективов, 
обязательно претворять в 
жизнь все дельные предложе
ния рабочих. Ни на одну мину, 
ту нельзя ослаблять борьбы за 
соблюдение социалистической 
дисциплины труда, образцового 
общественного порядка, против 
нарушений трудового' законода
тельства.

В прениях по докладу также 
приняли участие секретарь 
парторганизации горбольницы 
тов. Смолякова С. И., председа
тель женсовета лесокомбината 
тов. Шестакова А. П.

По обсужденному вопросу 
собрание городского профсоюз
ного актива приняло соответст
вующее постановление.

По сельским маршрутам
С КАЖДЫМ днем расширяется фронт полевых работ. 3ei 

ледельцы района направляют сегодня все силы на то, что 
бы вырастить высокий урожай в третьем году пятилетки 
Создать условия для плодотворного труда хлеборобов—сегод 
ня задача не только руководителей хозяйств, но и предприя 
тий бытового обслуживания, торгующих организаций района, 
работников учреждений культуры.

Как в страдные дни обеспечивают селян товарами первой 
необходимости, о той работе, которую ведут на селе работники 
культпросветучреждений и  предприятия Оы т о е о г о  обслужива
ния и рассказали нашему корреспонденту Владимиру Севастья
нову завторг Цимлянского райпотребсоюза А. Ф. Фетисов, за
ведующий районным отделом культуры Н. И. Пантыкии и заве
дующая ателье пошива одежды Н. С. Агафонова.

С ТОВАРАМИ—
В ПОЛЕ

‘ А. Ф. ФЕТИСОВ, 
завторг Цимлянского

райпотребсоюза.
»

— Работники кооперации 
района стремятся удовлетво
рить потребность жителей ху 
торов и станиц в товарах пер
вой необходимости и в про
довольственных товарах. Каж- 
дое утро и села отправляется 
шесть автолавок. По приоытни 
их на место труженики . полей 
и ферм хозяйств имеют воз
можность приобрести хлопча
тобумажные Т К аН И , р а зл и и  
ную обувь и одежду, в том 
числе и рабочую. З а  короткое 
время на периферии продано 
трикотажных изделий на 26  
тысяч рублей, на 15 тысяч 
рублей швейных изделий, лег
кой обуви реализовано более 
чем на 10 тысяч рублей.

В. настоящее время ожида
ется партия холодильникбв и 
стиральных машИн. Все это 
по согласованию с местными 
профсоюзными комитетами 
будет продано передовикам 
сельскохозяйственного произ- 
водства. Передвижные авто
лавки постоянно будут иметь 
в, наличии необходимые людям 
трикотажные и хлопчатобу
мажные изделия, обувь.

Хорошо организовано об 
служивание жителей села р а 
ботниками Потаповского раб- 
коопа. Две автолавки регуляр- 
но выезжают на полевые ста
ны зерносовхозов «Потапов
ский» и «Добровольский», от
кормочного совхоза «Волгодон
ской» и птицесовхоза имени 
Черникова.

Умело организует выезд в 
поле и заведующий автолавкой 
от Цимлянского раймага 
А. Горбанев. Труженики кол
хозов имени Карла М аркса и 
Орджоникидзе, сельхозартели 
«Большевик» и «4и лет о к 
тября» неоднократно выражали 
благодарность за хорошее об- 
служивание.

А вот оослуживание автолав
ками других хозяйств не бле
щет. Крайне плохо поставлено 
дело в Волгодонском рабкоопе. 
Не проявляют порой должного 
внимания доставке товаров 
первой необходимости непо - 
средственно к рабочим объе {- 
там и руководители колхоз™  
«Клич Ильича* и «Искра», к о 
торые не выделяют необходи
мого транспорта. Следует так 
же улучшить обслуживание 
сельского населения продукта
ми со стороны сельпо и рай
онного пищевого комбинату. В 
частности, из-за неповоротли
вости работников пищекомби. 
ната в передвижных автолав
ках до сего времени отсутству
ют прохладительные напитки, 

зок ассортимент пищевых то
варов.

ДВЕ БЫТОВКИ? 
МАЛО!

Н. С. АГАФОНОВА,
- заведующая ателье 

пошива одежды.
•

На селе люди ждут нас с 
нетерпением. Но удовлетво
рить широкие потребности пе
риферии в товарах мы не в 
состоянии, потому что распо
лагаем всего двумя специаль

ными машинами. Хуже того, 
одна из них постоянно совер
шает рейсы в город Ростов.

За  все время наши работни
ки смогли побывать лишь в 
станице Новоцимлянской и ху
торе Потапове. Заказов посту
пает много, а их разнообраз- 
ность заставляет серьезно по
думать о расширении контак
та с сельскими труженипами. 
Надо, чтобы на село выезжали 
не только закройщики и м ас
тера по пошиву обуви, но 11 
парикмахеры, часовые и ради
омастера. Такое разнообразие 
услуг требует от работников 
совмещения профессий. В 
этом отношении мы добились 
некоторых успехов. Так, наша 
работница JI. Савенко овладе
ла специальностью парикмахе
ра, Одновременно она при вы- 
•зде будет принимать заказы  

на- пошив одежды и легкого 
платья, принимать обувь в ре 
монт. Сейчас заканчивают уче 
б у  три закройщицы верхнего 
платья.

В дальнейшем мы планиру
ем совершать выезды в села 
не на один, а на два-три дня. 
Это позволит шире узнать з а 
просы населения. Но для дол
гого пребывания в селах по
требуются специальные прием
ные пункты. А помочь найти 
помещения нам должны руко
водители хозяйств.

АГИТБРИГАДЫ 
ВЫЕЗЖАЮТ 
В КОЛХОЗЫ

Н. И. ПАНТЫКИН, 
заведующий районным 

отделом культуры.
•

Прежде всего о плане ме
роприятий на период весеннего 
сева. При его составлении Мы
стремились не упустить глав
ного. Как и планировалось, н е
давно был проведен семинар 
работников сельских учрежде
ний культуры, где было конк
ретно определено поле деятель
ности каждой библиотеки и 
клуба.

В большинстве хозяйств в 
настоящее время организова
ны агитбригады. Они система
тически выступают перед по
леводами. Интересные про
граммы показали труженикам 
села работники культурных 
учреждений совхозов «Ряби- 
чевский», «Потаповский»,
«Болыновский», колхоза имели 
Ленина. Дважды вы езж ала в 
колхоз «40 лет Октября» и. 
зерносовхоз «Потаповский» 
агитбригада Дворца культуры 
«Энергетик».

В эти дни активисты сель, 
ских библиотек и клубов взя
ли шефство над полевыми 
станами. Они оформляют наг
лядную агитацию, выпускают 
боевые листки, молнии, при
нимают активное участие з  
Подведении итогов соревнова
ния земледельцев. Примером 
для других могут служить 
итоги работы активистов уч
реждений культуры КОЛХОЗ-1 
«40 лет Октября», мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцов- 

'ский», зерносовхоза «Потапов
ский».

Сельские библиотекари повсе
местно создали передвижные 
библиотечки. Наряду с худо
жественной литературой они 
доставляют на полевые сталы 
газеты, журналы и другие и з 
дания периодической печати.



В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ КРАЕВЕДЕНИЯ
В  ЭТОМ году городу Вол

годонску исполняется две
надцать лет. Мало? Но у 
города уже есть своя исто
рия, которая находит отра-г 
женне в созданном два гола 
назад городском музее. Му
зей не только отражает ге
роику- прошлого, воскреша
ет страницы гражданской и 
Отечественной войн, но и 
рассказывает о трудовых 
буднях сегодняшнего дня.

Музей любят посещать и 
волгодонцы, и их гости. LS 
книге отзывов можно найти 
много интересных записей. 
Вот одна из них: <-Мы, уче
ники 4 «А» класса спец
ш колы-интерната, посетили

наш городской краеведчес. 
кий музей. Нам очень здесь 
понравилось, мы больше 
узнали о Волгодонске, о 
лучших людях города, о 
том, какую продукцию в ы 
пускают .наши предприятия. 
Через несколько лет, закон
чив учебу, jyibi уедем от- 
сюда, но в нашей памяти 
навсегда останется город 
Волгодонск, в котором мы 
учились, росли».

От имени Ростовской об
ластной детской экспедици
онной туристской станции 
методист тов. Лобова н а - . 
писала в книге отзывов:
< Верим, что музей сыграет 
большую роль в деле вос

питания подрастающего по
коления».

Недавно при музее соз
дан совет. В него вошли 
старые члены партии Л. 3. 
Богданов, А. А. Пупков, 
Г. И. Овчинников, В. И. 
Бизюков, Н. А. Кадолин, 
А. Г. Чекалдин, Г. И., Под
горный и другие товарищи, 
принимавшие ' непосредст
венное участие в строитель
стве , плотины, ГЭС, закла
дывавшие фундаменты пер
вых строек города: Волго
донского- химкомбината, ле
сокомбината и других. Р у
ководит работой, г  музея Л а
риса Васильевна Миланина.

На совете м узея обсужден

план работы, созданы сек
ции истории города.

Городской музей все 
больше привлекает внима
ние волгодонцев и их гостей. 
И чтобы фонд его был бо
лее богатым и интересным, 
общественность города обя
зана помогать пополнять 
музей экспонатами. Особое 
внимание должны оказать 
музею партийные, комсо
мольские организации, ру 
ководители предприятий и 
организаций, как это и от
мечалось на прошедшем 
пленуме городского комите
та КПСС.

А. ДАНИЛОВСКИИ.

ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА!
— Группа учащихся на

шей школы в дни весенних 
каникул побывала в Москве, 
—начала свой рассказ ком
сомолка ученица 10 класса 
Красноярской средней ш ко
лы Галя Головачева.

Товарищи по учебе с 
большим вниманием слуш а
ют Галю. И будто вместе с 
нею идут они по Красной 
площади, стоят у Кремля, 
у могильГ -  Неизвестного 
солдата.

Особенно запомнилось р е
бятам посещение М авзолея 
В. И. Ленина.

Да, для многих гостей 
столицы знакомство с Моск
вой начинается именно с 
этих заветных мест: с Крас
ной площади, М авзолея и 
Кремля. Проходят годы, 
сменяются поколения, а 
людской поток, у М авзолея 
Ильича никогда не иссякает.

В Центральном . музее
В. И. Ленина экскурсанты 
знакомились с документа
ми, фотографиями, карти
нами, рассказывающими о

жизни и деятельности В. И. 
Ленина.

Рассказ Гали продолжает 
комсомолец ученик 10 клас
са Саша Запорожец. Он 
говорит о Третьяковской га
лерее, об Оружейной пала
те, об Историческом музее, 
о ВДНХ СССР, госунивер- 
ситете на Ленинских горах.

Ученица 8-го класса, ком
сомолка Нина Черномач
рассказала о московском 
метрополитене, о посеще
нии театров, о памятниках 
Москвы, а ученик 6-го
класса пионер Саша Замко- 
вой поделился с ребятами 
своими впечатлениями о
полете на самолете И Л -18, 
на котором обратный путь 
от Москвы до Ростова бы . 
проделан лишь за 1 час. 40 
минут.

Первое знако м с т в о
школьников станицы Крас
ный Яр с Москвой оставило 
много незабываемых впе
чатлений.

М. ГОРБУНОВ, 
наш внешт. корр.

У Д О Б Н Ы Й  В И Д  У С Л У Г
Н аиболее удобной  и  уп р о 

щ енной формой внесения сбе
реж ений  , в сберегательные 
кассы  являет ся перечисление  
на вкла д ы  части заработной  
платы рабочих и служ ащ их.

Чтобы перечислить в сбере
гательную кассу причитающие
ся  вк ла д чи ку  суммы из за р а 
ботной платы от предприятий, 
учреж дений или  организаций, 
в бухгалтерию  по месту рабо
ты подается за явлен и е, в кото
ром указывается переводим ая  
сум м а, номер сберегательной

кассы  и  номер лицевого  счета.
П ереведенная  сум м а за чис

ляется в сберегательной кассе  
на ли ц ево й  счет вкла д чи ка  и 
записывается в сберегательную  
книж ку при ее предъ явлении .

Б езналичны е расчеты по  пе 
речислению  сум м  из' зарплаты  
трудящ ихся на счета по в к л а 
дам пользую т ся среди населе
ния  больш ой популярностью.

А. КОЛЧАК, 
инспектор областного 

управления сберкасс.

Куда пойти 
в выходной...
В воскресенье приглашав* 

ем вас, горожане, на пло* 
щадь «Победы». Здесь со
стоится открытие выставки 
художников - любителей 
школ под рубрикой «Лени- 
ш тна-68» . Будет проведен 
и конкурс на лучшее ис
полнение рисунков на тему! 
«За детство счастливое на*, 
ш е спасибо, родная страна». 
Начало в 11 часов. А  Я  

два часа дня во Дворце 
культуры «Октябрь» будет 
демонстрироваться кино
фильм «Три весны Ленина».

22 апреля приходите во 
дворец на торжественное 
собрание трудящ ихся Волго
донска, посвященное 98-й 
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина.

В субботу рекомендуем 
посетить Дворец культуры 
«Юность». В кинолекто
рии вы прослушаете беседу 
на тему: «Образ Ленина в 
кино» и просмотрите к и н ^  
фильм «Рассказы  о Лени
не». Начало в 14 часов.

На площади имени 
Ю. Гагарина в 17 часов бу
дет дан отчетный концерт 
эстрадного оркестра Д вор
ца культуры.

Вечер отдыха состоится 
в воскресенье. Начало его 
в 20 часов 30 минут.

БУДЬТЕ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫМИ
Кондуктор в обращении с 

пассажирами должен быть веж 
ливым и внимательным. И это 
/фавильно, потому что никому 
не дозволено оскорблять досто
инство человека.

Но нередко сами пассажиры, 
требуя вежливости от кондук

тора, считают вправе как угод
но оскорбить его, вывести из 
равновесия.

Среди тех, кто не может ве
сти себя в автобусе, есть работ
ники дорреммашзавода, лесо
комбината. Мы хорошо знаем 
их в лицо. Когда они заходят в

автобус, непременно ожидаем от 
них -  неприятностей и редко 
ошибаемся в своих предполо
жениях. По-моему, и кондукто
рам и пассажирам нужно быть 
взаимно вежливыми.

Р. ФИЛАТОВА, 
кондуктор.

На к и н о с т у д к п х  с т р а н ы

МОСКВА. «Начало неведомого века»—так на
зывается фильм-альманах, работа над которым 
завершается на Экспериментальной творческой 
киностудии. Он будет состоять из трех новелл, 
созданных по произведениям советских писателей. 
Рассказ Юрия Олешн «Ангел» переносит на эк
ран режиссер Андрей Смирнов (авторы сцена- . 
рия Б. Ермолаев, И. Суслов и М. Суслов). От
рывок из повести Константина Паустовского 
«Начало неведомого века» лег в основу новел
лы «Мотря», над которой работает Генрих Га. 
бай. Рассказ Андрея Платонова «Родина элек
тричества» экранизирует Лариса Шепитько. 
Действие -всех трех новелл происходит в годы, 
когда шла гражданская воина, когда в борьбе, 
в лишениях рождался новый, неведомый и прек
расный век.

НА СНИМКЕ (сверху вниз): кадр из-
новеллы «Ангел»: красноармеец—артист Вик. 
тор Поморцев, комиссар—артист Леонид Ку
лагин.

Кадр из новеллы «Мотря»: Мотря—артист- 
ка Г. Нехаевская.

Кадр из новеллы «Родина электричества». 
Справа налево: механик—артист Виктор Кон
дратюк, Харено—артист Евгений Горюнов, 
Гриня—артист Сергей Горбатюк.

. Фотохроника ТАСС.

Т Е Л  Е В И Д Е Н И Е

Показывает Рострв-на-Дону
Пятница, 19 апреля

9.55 — Программа
передач. 10.00 — «Чи
тая ваши письма...» 
М узыкальная переда

ча . 11.00 — «Расска
зы о Ленине». Читает 
автор В. Тельпугов. 
11.35 — Для ш кольни
ков. «Сто затей двух 
друзей». 12.05 — В 
эф ире— «Молодость». 

«Ж изнь зовет...» 12.35 
-Н а в с тр е ч у  IX Все
мирному фестивалю 
молодежи. 16.55 —
Программа передач. 
17.00 — Для детей.

♦Телевизионные филь
мы. 17.20 — Д ля р а . '

ботников сельского хо- 
. зяйства. «Землд, вода, 

урожай». 17.45 —День 
Дона. 18.00 — Наши 
гости. 18.30 — «Под
виг». Телевизионный 
альманах. Передача из 
Одессы. 19.15 — Клуб 
кинопутеш ествен  н и 
ков. 20.15 — «Эстафе
та новостей». 21 .15 — 
К 50-летш о ВЛКСМ. 
«Молодежный фести
валь искусств». Пере
дача из Торького. 
22 .45  — «Вечерние,
встречи». 23.45 —
«Только факты». Про
грамма передач. Му
зыкальный маяк.

А ЕСЛИ ВЫ ЧИТАТЕЛЬ...
Мне уже 73 года, но я  

продолжаю крепко дружить 
с книгой. Всегда с хорошим 
настроением иду в библиоте
ку.

Но порой в душ е рож да
ется горечь. Обидно то, что 
не все читатели бережно от
носятся к книге. Это их р у 
ками исписаны и измазаны 
страницы, а то и вовсе вы
рваны листы.

Мне хотелось бы дать со

вет читателям библиотеки: 
берегите книги, не давайте 
их маленьким детям. Б е
режное обращение с книгой 
позволит продлить ее жизнь, 
даст возможность прочитать 
ее многим и многим читате
лям.

В. ПАШ АРИН, 
читатель Волгодонской

горбиблиотеки. Г ; ;

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ У ЗЕЛ  СВ ЯЗИ  
И ВСЕ О ТДЕЛЕНИЯ СВ ЯЗИ  

с 20 по 24 апреля включительно принимают поздравитель
ные телеграммы в связи с Международным праздником 1 Мая 
ло льготному тарифу—в два раза дешевле обычного.

С указанием срока врученчя праздничные поздравитель
ные телеграммы принимаются до 24  апреля.

Администрация.

ВОСТОЧНО-ДОНБАСС к о и  
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

шоферы,
буровые рабочие, 
токари,
электрогазосварщики,
завхозы,
зам. нач. партии, 
техник-строитель, 
рабочие сейсмических и топо

графических отрядов в возрасте 
от 16 лет и старше, 

сторожа, 
повара,
сменные буровые мастера, 
ст. инженер по техьике без

опасности,
техники-топографы.
Обращаться в отдел кадров 

Восточно-Донбасской экспедиции, 
г. Цимлянск, ул. Заводская, 1.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: токари

2—4 разряда, электросварщики и 
ученики электросварщикоь, сле
сари-ремонтники, электрики.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Гуково, 2-комнатную, 

изолированную, на равноценную 
или,однокомнатную квартиру в 
гор. Волгодонске. Обращаться: 
гор. Волгодонск, ул. Лермонтова, 
14, кв. 7. К Чайкину А. Й.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности в писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии—24-49; типографии —
2 4 -7 4 . __

Газета выходит во вторник, L пятницу ■ субботу. Типография Я  19 Роетоасгого облает йог* уораалвнвя во яячатн, г, Волге доя с*. Заказ М 533. Тираж 8,314,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	04.19.1968_62(5108)
	0последний лист 2015

