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ударный труд!
Сев ранних яровых завершен

М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  первой тракторной бригады колхоза 
«40 лет Октября» закончили сев ранних яровых культур. Хо
рошо потрудились на севе трактористы А. Савченко, Г. Сюнин, 
П. Меркулов и другие. На тракторах ДТ-75 они ежедневно засе
вали до 110 гектаров каждый при норме 85.

Сейчас полеводы ведут подготовку почвы под пропашные. 
На этом участке пример в труде показывают механизаторы 
Н. Иванков и И. Исаев. На тракторах «Беларусь» они выпол
няют дневные нормы на 120—130 процентов.

Хлеборобы бригады прилагают свои усилия к тому, чтобы в 
ближайшие два года выполнить пятилетний план по производ

с т в у  зерна.
М» ЖИДКОВ,

' .  ̂ колхозник. ,

В горкоме КПСС

Победителям— Красные знамена
НА СОСТОЯВШЕМСЯ бюро Волгодонского ГК КПСС 

подведены итоги соревнования коллективов промышленных 
предприятий и транспортных организаций города в борьбе за 
досрочное выполнение планов пятилетки и достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

По результатам работы за первый квартал первое место по 
группе промышленных предприятий присуждено коллективу 
химкомбината (директор В. Д. Москвин, секретарь парткома 
П. П. Линник, председатель завкома профсоюза В. Л. Гришин, 
секретарь комитета комсомола Н. Лысакова). По группе тран
спортных организаций победителем признан коллектив Волго
донского автотранспортного предприятия (начальник В. Г. 
Мошкин, секретарь парторганизации И. К. Лымарь, председа
тель месткома профсоюза В. И. Плетнев, секретарь комсомоль
ской организации А. Тимохин).

Победителям соревнования присуждены Красные знамена 
и Почетные грамоты ГК КПСС и горисполкома.

По группам строительства, торговли и быта первые места 
не присуждались.

Бюро ГК КПСС отметило хорошую работу в первом квар
тале  ̂коллективов лесоперевалочного комбината, электрических 
сетей, порта, водопроводно-канализационного хозяйства ТЭЦ.

Впереди — 
го фротарщики

КОЛЛЕКТИВ цеха гофро- 
тары химкомбината по ито
гам работы за первый квар
тал завоевал первое место и 
переходящее Красное знамя 
предприятия. Он произвел на 

157 тысяч квадратных метоов 
гофрокартона больше, чей 
предусматривалось планом. 

Первенство в социалистическом 
соревновании держит коллек
тив гофроучастка.

Не снижаются трудовые тем
пы и в апреле .Коллектив це
ха, встав на предмайскую тру
довую вахту, опередил график 
выпуска продукции на две 
тысячи квадратных метров 
гофрокартона. Передовики про
изводства, такие как маши
нисты Г. А. Боброва, К. Л. 
Чернова, А. А. Комаровская, 
слесарь-наладчик П. В. Добы- 
чин и другие, систематически 
перевыполняют сменные зада
ния. Все они строго соблюдают 
технологический режим, следят 
за качеством выпускаемой 
продукции.

О. ГРИШНЯКОВ,
начальник цеха №  12 

химкомбината.

ПЕРЕДО  мной — стопка 
сводок о выполнении суточ
ных заданий по всем цехам. 
В каждой — строгий, кон
кретный отчет о выработке, 
о качестве, о происшестви
ях, если они случались, о 
том, чья смена, бригада за
няла первое место по про
изводительности, кто побе
дил в соревновании по про
фессиям. По атим сводкам 
ежедневно директор и глав
ный инженер ТЭЦ по радио 
доводят ^о сведения, кол
лектива итоги работы за 
прошедшие сутки, разбира
ют неполадки, обсуждают 
меры, которые необходимо 
принять для их устранения. 
Т акая форма соревнования, 
когда гласность, является 
главным условием, очень 
действенна. Если, например, 
сообщается о том, что из-за 
нарушения бдительности 
машиниста на одном из 
котлов подорвался -п р е д о 
хранительный клапан, и пар 
выбрасывается в атмосферу 
— то сразу же и разбира
ются причины случившегося, 
называются виновные. В 
следующий раз рабочие бу
дут более внимательно сле
дить за давлением в котлах.

В  этом месяце и ремонт 
котлов выполняется опера
тивнее, чем раньше. Простои 
по этой причине заметно со-

НА ВИНОГРАДНЫ Х  
П Л А Н ТА Ц И Я Х

Слово 
подкрепляем делом

В ПРЕДМ АЙСКОМ  со. 
ревновании виноградарей за 
снижение сроков проводи

мых работ в виноградарском 
совхозе «Рябнчевский» пер
венство удерживает звено 
iH. Баклановой. Подстать 
ему трудится и другой кол
лектив, возглавляет кото

рый Е. Ваграмова. Досрочно 
выполнив задание по от- 
кры вке виноградной лозы, 
рабочие ведут сейчас под
вязку  кустов и ремонт шпа
леры.

На механизированной ус
тановке опор умело органи
зует дело тракторист- А. Д. 
Булычев. Качество выпол
няемых работ отличное.

Виноградари взяли обяза
тельство собрать в третьем 
году пятилетки в среднем 
не менее 32 центнеров сол
нечных ягод с гектара.

В. ВАГРАМОВ, 
секретарь партийной 

|  организации.

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за неуклон
ный рост народного хозяйства—основы дальнейшего по
дъема материального и культурного уровня жизни народа!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1968 гОда).

кратились. З а  счет более р а 
ционального распределения 
нагрузки . между котлами 
снизился расход дорогосто
ящего мазута —. мы стали 
чаще использовать уголь. 
В.се это, конечно, отразилось 
и на производительности 
труда, и на себестоимости.

Сравнив результаты  ра- .. 
боты в разны е дни, нельзя 
не заметить, что показатели

План отпуска электроэнер
гии сейчас выполнен на 120 
процентов, отпуска тепла— 
на 114,6 процента, генера
торного га за — на 106,7 про
цента. 'Производительность 

труда возросла- на два про
цента против плана.

А прель еще не закончил
ся, окончательных итогов 
пока нет. И все же назван
ные цифры позволяют сде-

У И Н И Ц И А Т О Р О В  С О Р Е В Н О В А Н И Я

С превышением плана
труда коллектива ТЭЦ не
уклонно растут. Суточный 
план по валу, например, 15 
апреля был выполнен на 
102,1 процента, а 18 апре
ля он уже составил 108,7 
процента. Значительного ус
пеха добился коллектив теп
лосилового цеха. Первое 
место по цеху заняла брига
да мастера т. Егорова, по
бедителями по профессиям 
стали слесари тт. Новиков, 
Прудков, обмуро в щ  и к и 
тт. Поздняков, Вовк, Лоба- 
чев и другие.

В электроцехе соревнова
ние возглавляет смена «А» 

—мастер т. Нагорнов.

лать вывод, что обязатель
ства, взятые в честь Перво- 

■ мая, выполняются коллекти
вом ’ ТЭЦ успешно. Мы, на
пример, обещали повысить 
производительность труда 
на два процента, и сдержали 
слово. А  то, что выполне
ние суточных заданий по от
пуску тепло-и электроэнер
гии, генераторного газа идет 
с нарастающим итогом, да
ет основание надеяться ,что 
соответствующие обязатель
ства будут не только вы
полнены, но и перевыполне
ны,

В. БОРЩОВ, 
наш внешт. корр.

Еще пятьдесят 
гектаров

КИГ1ЙТ работа на вино
градных плантациях перво
го отделения винсовхоза
«Дубенцовский». Закончив 
открывку виноградных кус
тов, труженики отделения 
приступили к подвязке лозы.

Заботятся виноградари и 
о расширении плантаций. К 
имеющимся 246  гектарам в 
этом году прибавится еще 
50  гектаров насаждений.
Сейчас работы уже произве

дены на площади, превыша
ющей 15 гектаров.

На открывке виноградни
ков образцы труда показы 
вали рабочие отделения 
Сбитнев, Кадышев, Олейник 
и другие. Умело ведут за 
кладку кустов И. Фоменко 
и Я. Мадрева. Они выполня
ют сменные задания на 120 
— 130 процентов. Успеху в 
работе способствуют меха
низаторы В. Файрушин и
С. Баженов. Они трудятся 
на подготовке почвы под за
кладку чубуков с перевы
полнением норм.

Э. СЕМИКИН, 
управляющий отделением.

Комсомолец Юрий Золотенко 
второй год трудится шофером в 
сельхозартели «Искрах. В период 
весенне-полевых работ он достав, 
ляет к агрегатам семена, удобре
ния для подкормки посевов.

Встав на предмайскую трудо
вую вахту, передовой шофер 
каждый день выполняет задаьие 
на 110—115 процентов.

НА СНИМКЕ; Ю. Золотенко.
Фото А. Бурдюгова.

В статьях «-Промыслу на 
море — промышленную осно
ву» («Ленинец» от 16 февраля) 
и «Вышли в море рыбаки» 
(«Ленинец» от 16 апреля) гово
рилось о неудовлетворительном 
снабжении рыбаков, находящих
ся на путине. Отмечалось, на
пример, что райпотребсоюз не 
организовал вывоз продуктов 
питания и товаров для продажи 
рыбакам.

Как сообщил редакции заме
ститель председателя райпот
ребсоюза т. Фетисов, критиче
ское выступление газеты учте
но. Для доставки продовольст
венных и промышленных това
ров рыбакам выделена специ
альная автолавка, которую об
служивают супруги Мехеда. Они 
через день выезжают к рыба
кам в Жуковскую и Кривскую. 
Вывозят крупы, сахар, белье, 
обувь, одежду. Принимают от 
рыбаков заявки на необходимые 
товары. __

При получении заявки от 
правления рыбоколхоза «15 лет 
Октября», такую же автолавку 
райпотребсоюз сможет напра
вить на приемный пункт Хоро
шевского рыбоцеха, на участки 
№ №  6, 8, 9 и в другие места; 
Но пока таких заявок, сообща
ет тов. Фетисов, райпотребсоюз 
от колхоза не получил.

В Совете
Министров
СССР

Совет Министров СССР поста
новил перенести в 1968 году дни 
отдыха с воскресенья, 5 мая, на 
пятницу, 3-мая, и с воскресенья, 
12 мая, на пятниии ш
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь О В Л А Д Е В А Т Ь  Л Е Н И Н С К И М  С Т И Л Е М  В Р А Б О Т Е
В УСЛОВИЯХ все возраста

ющих масштабов комму
нистического строительства 
и ск у п и те л ьн о  важное значе. 
ние приобретает умелый под. 
ход к решению проблем разви
тия общества со стороны пар
тийных, советских, комсомоль
ских и хозяйственных кадров, 
правильный ленинский стиль 
работы. Вот почему об овладе. 
нии этими кадрами ленинским 
стилем работы Коммунистиче. 
ская партия проявляет неустан
ную заботу.

Одной из главных особенно
стей ленинского стиля работы 
является единство теории и 
практики, слова и  дела. Б ле
стящим примером такого един_ 
ства служит деятельность со
зданной Лениным партии ново
го типа •— Коммунистической 
партии. На практике осущ ест
влены цели, поставленные в 
первой программе партии: осво
бодить трудовой народ от ига 
царизма, от капиталистической 
эксплуатации, и во второй про
грамме: построить социалисти
ческое общество в нашей стра

не. Сейчас партия направляет 
усилия народа на решение ос
новной задачи, поставленной в 
третьей партийной программе: 
создание материально-техниче. 
ской базы коммунизма.

Можно привести немало при
меров и з деятельности партий
ных организаций и коллективов 
предприятий нашего города, 
которые строят свою работу по 
Ильичу, у которых слово не 
расходится с делом: В течение 
двух лет коллектив порта Вол
годонск принимает на себя по
вышенные обязательства в со
циалистическом соревновании и 
успешно их выполняет. Порто
вики по-ленински, по-партий
ному относятся к своему слову, 
к своим обязательствам, под
крепляют их делами. В этом 
серьезная заслуга партийной 
организации, руководства, всех 
речников порта. За победу в 
соревновании в минувшем году 
коллектив порта был награж
ден юбилейными Красными 
знаменами обкома КПСС, обл. 
исполкома, облсовпрофа, а так-

И. КРАХМАЛЬНЫЙ, 
секретарь горкома КПСС.

□
же Волгодонского горкома 
КПСС и горисполкома.

Однако есть у  нас и такие 
факты, когда отдельные комму
нисты, руководители и рядовые 
рабочие безответственно отно
сятся к своим обязательствам. 
Руководители стройуправления 
№  1 неоднократно обещали
сдать в эксплуатацию 129-квар
тирный дом в январе этого го
да. А сдали его только в апре
ле. Налицо разры в между сло
вом и делом.

Такие необдуманные легко
весные обещания, которые ос
таются невыполненными, толь- 
ко вредят интересам дела, под
рывают у людей веру в приня
тые обязательства, порождают 
безответственность. Особенно 
отрицательно сказывается что 
на воспитании молодежи. Вот 
почему В. И. Ленин требовал, 
прежде чем дать слово, тщ а
тельно взвесить, проанализиро

вать, глубоко изучить все об
стоятельства дела, реальные 
возможности. Недаром в наро
де есть такал пословица: «семь 
раз отмерь, один— отрежь».

Владимир Ильич Ленин пре
красно сочетал в себе качества 
выдающегося теоретика и 
трезвого практика. И наш долг 
— учиться этому у Ленина.. А 
всегда ли у нас соблюдается 
единство идеологической и ор- 

0  ганизаторской работы? К сожа
лению, не всегда.

-Так, коллектив участка смол 
цеха ДСП лесокомбината вы
ступил инициатором соревнова
ния в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Лёнина и при
нял на себя повышенные обя
зательства: «поднять произво
дительность труда на 5 процен. 
тов,- снизить себестоимость вы 
пуска смолы на 10 процентов, 
выдать сверхплановой продук
ции на 35 тысяч рублей, сэко
номить сы рья на 28,5 тысячи 
рублей и выполнить свой пяти
летний план к 22 апреля 1970 
года». Партийной организации

цеха ДСП и парткому лесоком
бината развернуть бы вокруг 
этого ценного почина необходи
мую повседневную организа
торскую работу, .сделать опыт 
передового коллектива достоя
нием всех тружеников лесо
комбината. Но они этого не сде
лали. Даж е устаревшие лозунги 
не удосужились заменить. О 
начинании участка смол больше 
никто и не вспоминает.

Хорошие обязательства в г'°- 
ревновании за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина приняли на себя 
работники '  горбыткомбината. 
Многие из этих обязательств 
успешно претворяются в жизнь. 

*В то же время в работе гор
быткомбината имеются и круп
ные недостатки. Допускаются 
случаи брака в работе, грубости 
по отношению к заказчикам, 
нарушения сроков исполнения 
заказов. Всё это — следствие 
упущений, недоработок партор
ганизации и руководства быт- 
комбината, не обеспечивающих 
выполнения всех пунктов, при-

В ДОКЛАДЕ на XXIII 
съезде партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев с особой силой 
подчеркнул, что партия счи
тает в качестве одной из 
первоочередных задач внед
рение на всех предприятиях 
научной организации труда. 
Такое серьезное внимание 
нашей партии к НОТ не 
случайно. Никакие, даже 
самые крупные технические 
преобразования не в состоя
нии дать максимальный эф- 
ф ект без НОТ.

Первое, с чего мы начали 
на нашем опорном пункте, 
это приступили к подбору 
членов совета НОТ. В него 
вошли руководитель хозяй
ства И , А. Евтушенко, 
звеньевой по ремонту ма
шин и оборудования iH. Д. 
Хорошавин, бригадир-вино

градарь К. И. Гирда, стар
ший шофер В. В. Фирсов, 
агроном-технолог А. А. Ев
тушенко и другие.

Заведую щ ая опорным 
пунктом виноградарства и

виноделия Н. А. Евтушенко 
прочитала рабочим и слу
жащим лекцию на тему; 
«Н аучная организация тр у 
да на производстве». Совет 
НОТ решил изменить часы 
нарядов. Наряд на % рабочий 
день раньш е давался утром, 
перед началом работ. Как 
правило, он затягивался до 
восьми часов. Трудовой день 
основные рабочие начинали, 
опоздав на 5 —10 минут.

Сейчас наряд бригадирам 
объектов дается с вечера, а 
бригадиры дают наряд ис
полнителям за 20 минут до 
начала рабочего дня. До 
восьми часов все рабочие ус
певают получить инструмен
ты к прибыть на место. У ж ; 
это позволило поднять про
изводительность труда.

В плане работы НОТ пре
дусматривалось оборудова
ние бытовой комнаты ме
ханической мастерской. Та
кая комната оборудована, 
и механизаторы с удовлетво
рением отзываются о ней.

Раньше часто не хватало

рабочих, спецодежды. Поэ
тому в плане НОТ преду
сматривалось обеспечить 
производственников необхо
димой спецовкой. Спецодеж
да приобретена в достаточ
ном количестве. В мехмастер- 
ской для каждого рабочего 
установлены ш кафы для пе
реодевания. Решено было 
такж е построить летнюю 
столовую беседочного типа 
на 4 0 — 50 человек. Строи- 

, тельство ее заканчивается.
Совет НОТ решил благо

устроить двор центральной 
усадьбы пункта. В настоя
щее время двор усадьбы по
крыт асфальтом, а вокруг 
него высажены серебрист*» 
и канадские ели, каш таны,, 
белая акация, клены. Здесь 
же, рядом, разбиты цветни
ки, где растут разных сортов 
розы, садовые тюльпаны, 
канны, гладиолусы. Все это 
веселит душу, создает 

хорошее настроение.
Н а усадьбе установлена 

Доска почета, на которую 
регулярно заносятся пере
довики производства. Кроме 
всего этого, работа на пунк
те строится так, чтобы избе
гать излишних окриков, 
«крупных» разговоров, что
бы были нормальными вза
имоотношения между руко

водителями и подчиненными. 
Такая обстановка вызывает 
желание у каждого трудить
ся еще лучше, сделать боль
ше и для себя и для об
щества.

Благодаря нововведениям 
совета iHOT, на пункте на
много раньше, чем в прош
лом году, заверш ена открыв- 
ка винограда, подходит к 
концу сухая подвязка вино
градных лоз. По предвари
тельным данным производи
тельность труда на пункте 
возросла на три-четыре 
процента против прошлых 
лет. Каждое нововведение 
тщательно изучается, сопо
ставляется с научными р е 
комендациями, и только пос
ле этого претворяется в 
жизнь.

Научную организацию 
труда нельзя рассматривать 
как кратковременную кам 
панию. Сделаны лишь пер
вые шаги работы совета 
НОТ опорного пункта. Впе
реди предстоит сделать еще 
очень многое. НОТ должна 
проникнуть во все поры про
изводства, оказать большую 
помощь в решении величест
венных задач ' строительства 
коммунизма.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
председатель совета НОТ.

Искусный 
кузнец
Коллектив кузнечного це

ха дорреммашзавода, вклю
чившись в предмайское со
ревнование, бесперебойно 
снабжает механический и 
сборочные цехи необходимы
ми деталями и заготовками. 
На 190 процентов выполняет 
сменные задания кузнец Ге
оргий Степанович Малиен- 
ко. Опытный рабочий с оди
наковым искусством выко
вывает самые разнообразные 
детали для дорон^ы х м а
шин. Не менее успешно ра
ботает и его напарник, мо
лотобоец Степан Георгиевич 
Барсуков.

HU НЕЛОВКИН, 
инженер.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В городе Асбе
сте строится завод асботехнических изделий. Не
давно сдан в эксплуатацию ткацкий цех. Он ви
дал первую высокопрочную асбестовую ткань.

Фото А. Грахова.

НА СНИМКЕ: в новом цехе. Ткачиха удар к и- 
ца коммунистического труда Валентина Иванов
на Пьяизина.

Фотохроника ТАСС.

У ХИМИКОВ

Волгодонска

#  О Р Г А Н И З О В А Н Н О  
проходят политинформации 
в конструкторском отделе 
химкомбината. Темпы их 
разнообразны.

Участники обсуждают как 
внутрисоюзные и междуна
родные события, так и нов
шества в развитии техники.

Особенно интересно про

вели политинформация со
трудники* отдела В. Л. 
Кузьменко, В. М. Пальчиков 
и Л. Г. Кухтицкая.

ф  В СЕТИ комсомольско
го просвещения идут подго
товительные занятия к 
окончанию учебного года. 
22  апреля такие занятия 
провели пропаганд и с т ы

А. Хахуткин (цех №  10), 
Ю. Сысоев (цех №  7) и ряд 
других пропагандистов.

Эти занятия показали хо
рошие знания у  комсомоль
цев по пройденным темам.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.

П £> Д О С Т Р Ы М
У Г Л О М  ■■■'■■пт

Черепашьим 
шагом

КОЛЛЕКТИВУ первого строй
управления « Ростсельстрол» 
включено в план работ на ны
нешний год строительство Ря- 
бичевского винзавода. За год 
строители обязаны освоить 220 
тысяч рублей. Они должны по
строить и сдать в эксплуатацию 
винохранилище, спяртохранили-- 
ще и спиртоприемное отделе^* 
ние. Объем работы большой. 
Чтобы справиться с ним, потре
буется хорошая организация 
труда, непрерывная работа на 
объекте.

Но такой работы на строи
тельной площадке пока нет. В 
начале года строители ссыла
лись на неблагоприятную по
году, со дня на день отклады
вали отправку механизмов и 
рабочих на объект. Так прошло 
ууть ли не четыре месяца. А 
что сделано за это время? Поч-4 
ти ничего. ' n

На объекте работает около 
десяти человек. Мастер Ж аха- 
нович не организовал как еле. 
дует труд рабочих. Строитель
ство они ведут черепашьим ш а
гом. Часто допускаются прогу
лы. Перекуры следуют за пере
рывами. Лишь тогда, когда на 
объекте появляется начальник 
участка т. Звейно, рабочие при
нимаются за дело. Но стоит ему 
уехать — и на площадке нач<* 
нается неразбериха. Были слу
чаи, когда строители бросали 
работу и отправлялись на оро
сительный канал ловить рыбу.

Экскаватор и бульдозер, вы
деленные для выполнения пла
нировочных работ и рытья тран
шей под фундамент, использу
ются не на полную мощность.
В результате планировочные 
работы и рытье траншей затя
нулись. По графику строитель
ства завода в начале мая дол
жен начаться монтаж стен. А 
земляные работы еще не вы
полнены и на 20 процентов.

Подсчеты показывают, что 
если работы на объекте будут и 
дальше вестись так же не орга
низованно, то строители не 
смогут и наполовину освоить 
отпущенные средства. Вот по
чему руководителям стройуп
равления надо принять все ме
ры к тому, чтобы навести поря
док на| объекте, правильно ор
ганизовать труд людей, добить
ся высокопроизводительной р а
боты каждого. ♦

Н. ПЕТРОВ.
\

Л
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нятых обязательств, не ведущих 
должной воспитательной рабо
ты в коллективе.

•  Особенно много внимания 
В. И. Ленин уделял вопросам 
правильного подбора кадров па 
политическим и деловым каче
ствам, а также их расстановке и 
воспитанию.

КПСС всегда по-ленински ста
вила и реш ала вопросы кадров. 
Ленинские принципы положены 
в основу решений XXIII съезда 
партии о сменяемости, о соче
тании старых и молодых кад
ров, о их росте, о создании ре
зерва, как необходимой катего
рии стабильности кадров, о 
глубоком изучении кадров, их 
сильных и слабых сторон и т. д.

В нашей городской парторга
низации в основном соблюдают
ся ленинские принпипы работы 
с кадрами. Заслуженным авто
ритетом среди трудящ ихся • по
льзуются коммунисты-руко
водители начальник производст
ва СШК химкомбината, Ю. М. 
Будник, заведующий отделом 
«^цнального обеспечения гор
исполкома М. М. Мещеряков, 
директор шкрлы №  5 Ф. В.
I равцов и другие товарищи.

Вместе с тем нельзя умол
чать и о недочетах в подборе^ 
и расстановке кадров. Взять, к

примеру, общепит. Из 12 за
ведующих столовыми и кафе 
только два .специалиста. Из 
27 руководящих работников 
лишь семь — члены КПСС. 
77 работников оштрафовано, 
19 отстранено от работы.

Слабо ведется работа с кад
рами среднего звена. На хим
комбинате 30 процентов ма
стеров—практики, на доррем- 
маш заводе — более половины.

Отдельные руководящие ра
ботники до сих пор допускают 
грубость, черствость, невнима
тельное отношение к людям.

Все, кто лично знал В. И. 
Ленина, рассказываю т о нем, 
как о великом гуманисте, о его 
человеколюбии, об исключитель
но Чутком, заботливом 'отнош е
нии к людям. В этом и заклю 
чается один из секретов ленин
ского обаяния.

Большую заботу о людях 
проявляет ленинская партия. 
Примерами являю тся решения 
сентябрьского (1967 года) Пле
нума ЦК КПСС, перевод кол
лективов предприятий, органи
заций, учреждений на пятиднев
ную рабочую неделю с двумя 
выходными днями и т. д. Все 
это тысячи трудящ ихся нашего 
города ощущают на себе.

И мы не можем | дальше ми

риться с тем, когда отдельные 
руководители предприятий не 
заботятся о создании нормаль
ных условий труда и  быта ра
ботников. А такие факты, к со
жалению, еще есть. В; неудов
летворительном состоянии со
держ атся бытовые помещения 
на комбинате стройматериалов 
№  5, дорремиаш заводе. Остав
ляет ж елать лучшего качество, 
пищи в столовой химкомбината, 
ограничен выбор блюд. Много 
справедливых нареканий' вы
сказывается в адрес автотранс
портного предприятия на работу 
автобусов. Все эти вопросы не
обходимо решить.

Д ля ленинского стиля руко
водства характерна неразрыв
ная, повседневная крепкая 
связь с массами. Так, п р и ' ог
ромной загруженности партий
ными, государственными дела
ми В. И. Ленин за период с 
1917 по 1922 год свыше трех
сот раз выступал публично с 
докладами, лекциями, речами. 
Того же он требовал и °т дру
гих руководящих, работников. 
По его предложению был вве
ден такой порядок, когда один 
раз в неделю—в пятницу— ру
ководящие работники выступа
ли перед массами с  речами на 
общеполитические темы.

КПСС продолжает эту тра
дицию. В нашем городе ленин
ские пятницы стали .одной из 
важнейших форм массово-по
литической работы.

Однако встречаются отдель
ные коммунисты из числа руко
водителей, которые уклоняются 
от таких выступлений. Редко 
выступают перед трудящимися 
начальник станции Волгодон
ская тов. Болдырев, заведую
щий конторой комкмунальных 
предприятий тов. Бадаев, ди
ректор лесокомбината тов. 
Мандровский. Мало бывают в 
цехах секретарь парткома лесо
комбината тов. Сизов -и предсе
датель рабочкома тов. Тхоржез- 
ский. Пора этим товарищам 
уяснить, что партия сильна 
своей связью с массами. Долг 
каждого коммуниста, особенно 
руководителя — хорошо знать 
людей, их настроения, влиять 
на людей словом, делом, лич
ным примером.

Гвоздем всей партийной и 
государственной работы назы
вал Ленин проверку исполне
ния. Он требовал поменьше за
седательской суетни, бумажной, 
волокиты и побольше живой 
организаторской работы.

В этом отношении нам еще

есть над чем поработать. За 
квартал бюро горкома КПСС 
приняло немало решений. Про
контролировать выполнение 
всех их очень трудно.

Основная причина множест
ва заседаний — неисполни
тельность ответственных това
рищей. Один и тот же вопрос 
в результате этого приходится 
обсуждать несколько раз. Так 
было, скажем, с вопросами о 
благоустройстве, строительстве 
стадиена и т. д. Вот почему 
первостепенное значение при
обретает такая важнейшая осо
бенность ленинского стиля, как 
конкретность, деловитость в 
работе.

Другими важнейшими чер
тами ленинского стиля в работе 
являются: умение применять
на практике революционную 
теорию, революционный размах, 
коллективность руководства и 
персональная ответственность 
за порученное дело, правди
вость, скромность, научный под
ход к любому вопросу и -т. д. 
Глубоко изучить и взять на 
вооружение ленинский стиль в 
работе — дело чести; долг и 
обязанность каждого коммуни
ста, каждого руководителя и 
работника.

Передовики
соревнования

Какое бы задание ни давали 
токарю Волгодонского доррем- 
машзавода Николаю Кузнецову, 
выполняет его он быстро и каче
ственно. Стаьочник выполняет 
сменные задания на 135—140 про
центов.

Рабочему предоставлено право 
"ставить личное клеймо ОТК на 
изготовленных им изделиях.

НА СНИМКЕ: Н. Кузнецов.
Фото А. Бурдюгова.

П О ПРИМЕРУ животноводов Неклиновского района труже
ники ферм сельхозартели имени Орджоникидзе включи

лись ь соревнование за высокую культуру на фермах и повы
шение качества животноводческой продукции. Трудности стой
лового периода не помешали труженикам ферм артели до
биться высокой продуктивности скота. На заготовительные 
пункты ценный продукт они отправляют только хорошего ка
чества.

Сейчас доярки и скотники готовятся к переводу дойных 
гуртов на летние пастбища. Качество молока в колхозе не 
снижается и в этот предпастбищный период.

О путях повышения жирности молока рассказывают спе
циалисты и животноводы артели.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ, 
главный зоотехник колхоза

Н  п о д а р о к  
П е р в о ш н о

День выдался солнечным. 
Такие дни этой весной—ред
кое явление. Труженики из 
рыбоколхоза «15 лет Ок
тября» вышли на промысел. 
Ь числе других была и бри
гада Ивана Васильевича Га
лицина. Первое притонение 
обрадовало всех. 4,5 тонны 
мерного чистосортного син
ца было погружено в емкие 
лодки.

Вслед за бригадой т. Га
лицина косяки рыбы обна
ружила и бригада т. Горя- 
гина, которая также удачно 
завершила трудный рыбац
кий день.

В предмайском соревнова
нии первое место удержи
вает бригада Ивана Михай
ловича Кленкина. 460  цент
неров рыбы во втором квар
тале вместо 410  по плану— 
таков итог ее работы. Сле

дом идет бригада т. Чесно- 
кова, также перевыполнив
шая задания второго квар

т а л а .
Н. ЗА Д О РО Ж Н Ы Й .

На фермах нашего колхоза 
содерж атся коровы местной 
и красной степной породы. Мы 
уделяем  большое внимание 
подбору высокопродуктивных 
животных, производим отбор 
приплода от жирномолочных 
маток. Для этого в колхозе 
создано племядро из 130 луч
ших коров.

Ж ирность молока животно
воды артели повышают за 
счет улучшения кормления и 
содержания скота. Полноцен
ное кормление коров положи
тельно влияет на содержание 
жира в молоке, поэтому мы 
стараемся скармливать скоту 
корма, богатые протеином.

Сейчас животные получают 
в сутки по 15—20 килограммов 
силоса, пойло и солому. Про
дуктивность коров при таком-ра
ционе не снижается. Об этом 
красноречиво говорят цифры. 
Труженики ферм колхоза при 
обязательстве 2140  центнеров 
отправили на заготовительные 
пункты 2742 центнера молока. 
Зачтено 2793  центнера. Это 
говорит о хорошем качестве 
молока. Его жирность состави
ла 3,8 процента.

Приведу и другой пример. В 
январе этого года животново
ды колхоза сдали 842 центне
ра молока, а зачтено было 901. 
Ж ирность молока 3 ,9  процента. 
По сравнению с зимним пери
одом наличие жира в этом про
дукте снизилось всего лишь на 
одну десятую процента.

На отдельных же фермах 
качество молока не снизилось 
вовсе. Так, молоко, отправлен
ное на заготовительный пункт 
с первой молочнотоварной ф ер
мы, содержит 3 ,9  процента 
жира.

Успехи животноводов артели 
не случайны. На фермах пра
вильно организован труд доя
рок, налажен зоотехнический 
учет, усилена племенная рабо
та. Главную , роль в сохранении 
продуктивности скота сыграл 
сплоченный коллектив живот
новодов. Доярки, например, 
добиваются высокого качества 
молока за счет правильного и

тщательного выдаивания дои- 
' наго скота, своевременной и 
'ум елой  подготовки коров к 
отелу. ’ -

Пример в труде показывают 
опытные доярки М. В. Болды 
рева, ■ А. Г. Голубова, Е. Г. 
Андреева и другие. Благодаря 
их умению и старанию колхоз 
успешно выполняет план-заказ 
государства на поставку моло
ка, повышает товарность мо
лока. _

При переводе коров на паст
бища состав молока изменяет-

Надо сказать, что качество 
молока на ферме хорошее. Кис
лотность его, например, состав
ляет в среднем 17 градусов по 
Тернеру, товарность — 94  про
цента.

Умелый труд доярок и скот
ников фермы положительно 
влияет на продуктивность жи
вотных! По сравнению с зим
ним периодом в предпастбйщ- 
ное время надои .м олока на 
ферме не снижаются. В первом 
квартале, например, при плане 
сдать государству 750 центне
ров молока мьг отправили *на 
заготовительные пункты 843.

Не ухудшилось и качество 
молока. Так, из 843  сданных 
центнеров зачтено 879. Это 
свидетельство высокой товар
ности молока.

К переводу дойных гуртов в 
летние лагеря коллектив фер
мы хорошо подготовился. На 
берегу моря отремонтированы 
базы, подвезена соль-лизунец, 
приведена в порядок посуда

добиваться высоких показате
лей в труде,

Большим уважением коллек
тива фермы пользуются доярки 
3. И. Маленкова, О. И. Хме- 
левская и другие. Они еж е
годно сдают от своих коров 
высококачественное молоко.

В социалистическом соревно
вании животноводов колхоза 
за первый квартал доярки на
шей фермы заняли четыре 
призовых места. В число пере
довых они вывели и ферму.

Р. ДЬЯКОВА, 
доярка МТФ № 1

Высокие надои— это еще не 
конечный, хотя и важный ре
зультат нашей работы. Надо 
добиться хорошего качества 
молока, что на мой взгляд, сде
лать несколько труднее. Но та
кая задача под силу каждой 
доярке, ибо качество молока в

П О П Р И М Е Р У  НБКЛИНОВЦЕВ

Высокая жирность молока 
дополнительные доходы

ся: уменьшается количество
сухого вещества и снижается 
(фоцент жира. Такие измене
ния многие считают обязатель
ными и закономерными. Но 
практика нас убедила в обрат- 
ком: скармливание зеленого
корма повышает жирность мо
лока. Применение зеленого кон
вейера позволит нам улучшить 
качество этого продукта.

А вот работа по улучшению 
стада у нас еще не на должной 
высоте. Коровы на ферме раз
ных пород, и естественно, со
держание жира в молоке р аз
личное. Но и при этих условиях 
имеются достаточные резервы 
для улучшения жирности мо
лока, и мы стараемся их ис
пользовать.

Г. КАЛМЫКОВ, 
бригадир МТФ №  1

По итогам социалистического 
соревнования наша ферма за
нимает первое место в колхозе. 
Доярки раньше срока выпол
нили план-заказ государства на 
поставку молока. На заготови
тельные пункты его отправлено 
более ты ся 'ф  центнеров. Это 
значительно больше кварталь
ного задания.

для молока, выделен молоковоз. 
Доярки и скотники полны ре
шимости сделать все, чтобы рез
ко повысить продуктивность 
животных.

Секретов нет. Трудимся в 
совершенно одинаковых усло
виях, скармливаем скоту те же 
корма. Но главное условие ус
пеха, на мой взгляд,—это уме
ние хозяйствовать. Надо с лю
бовью относиться к своему де
лу, и успех обязательно при
дет.

На ферме у нас трудолюби
вый, опытный коллектив. Взять 
хотя бы доярку Р. С. Дьякову. 
По надоям молока она занима
ет первое место в колхозе. НА 
фуражную корову в своей 
группе надоила 637 килограм
мов молока. Доярка строго со
блюдает время кормления и 
доения животных, тщательно 
выдаивает их, работает умело, 
со знанием дела.

Или В. И. В асилевская— мо
лодая доярка. Работает она 
здесь три года. Но всегда идет 
в числе лучших. За подвиж
ность, быстроту и жадность к 
работе ее прозвали непоседой. 
Умение быстро и вовремя по
дать животным корм, очистить 
помещение от навоза, найти 
подход к каждой корове, пра
вильно выДЬить ее — все это 
помогает В. И. Василевской

первую очередь зависит от ее 
старания и прилежности.

Отличного качества молока 
я  добиваюсь путем выполнения 
всех зоотехнических требова
ний. Перед началом дойки, на
пример, провожу массаж выме
ни коровы И затем тщательно 
выдаиваю каждую. Известно 
ведь, что в конце доения в мо
локе содержится до 10 процен
тов жира, а то и больше.

Очень важно соблюдать рас
порядок дня. Дело в том, что 
недостаточно чистое выдаива
ние вымени, переполнение 
его молоком из-за удлинения 
промежутков между дойками 
снижают содержание жира в 
молоке.

На жирность молока влияет 
и качество подготовки коров к 
отелу. Н всегда веду учет вре
мени запуска каждой коровы, 
стараюсь вовремя (за 30  дней 
до отела) поставить ее на сухо
стой.

В этот период выдаю корма 
стельным коровам строго по 
установленному специалистами 
рациону.

Перед началом дойки я  тщ а-' 
тельно подмываю вымя коровы 
теплой водой, мою посуду. Это 
позволяет мне сдавать молоко 
чистое, способное долго не те
рять свои качества,



В ГОРОДАХ 
И РАЙОНЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ
Заведующий Волгодон

ским городским отделом 
социального обеспечения 

М. М. М ещ еряков провел 
беседу о пенсионном обес
печении в СССР с коллек
тивом сторожевой охраны 
бригады №  6 (бригадир
В. П. Коваленко ).

Беседа вызвала большой 
интерес. Было задано много 
вопросов, на которые тов. 
М ещеряков дал обстоятель
ные ответы.

М. ФРОЛОВА, 
профорг бригады.

ДЕБЮТ КАЗАЧЬЕГО  
ХОРА

Какой же праздник обхо
дится без песенI И вслед за 
современными обязательно 
кто-либо предложит: <гА да
вай старинную». И взовьется 
над станицей мелодичная ка
зачья песня.

Раньше в станице Камы- 
шевской старинные казачьи 
песни можно было услыша! ь 
лишь где-нибудь на гулянье. 
А недавно они прозвучали в 
клубе. Их исполнили казаки 
и казачки станицы Ф. Г ' Зо
тов, К. М. Кострюков, Ы. Ф. 
Лазарева, О. А. Тимонина, 
Д  .С. Цуканов, А. М. Исаева, 
П. И. Сушкова и другие.
* Зрители тепло встретили 
дебют казачьего хора.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЧИТАТЕЛЕИ

В Ново-Соленовской биб
лиотеке состоялась конфе
ренция читателей по книге 
Прилежаевой «Удивитель
ный год». Выступившие на 
конференции читатели гово
рили о том, что прочитали 
ее с большим интересом, 
узнали много нового о ж из
ни В. -И. Ленина в селе Ш у
шенском.

Н а  родине м олодогвард ейцев
Д РУ Ж И Н А  нашей школы 

носит имя Олега Кошевого. 
Ребята давно хотели побы
вать на родийе молодогвар
дейцев, больше узнать, о 
них.

И вот недавно пионеры и 
комсомольцы нашей школы 
ездили в город Краснодон, 
в котором жили и боролись 
молодогвардейцы.

Из Волгодонска автобус 
выехал в 10 часов утра, а 
в половине двенадцатого но
чи мы были в Краснодоне. 
И уже с утра следующего 
дня поспешили в городской 
музей.

В музее девять залов. 
Первые три зала '  рассказы 
вают об истории города. Ос
тальные залы  музея отража

ют жизнь и деятельность мо
лодогвардейцев. Здесь мно
го документов, а в одном 
из залов установлены бюсты 
героев-комсомольцев.

После посещения музея 
ездили на место гибели мо
лодогвардейцев. Посетили 
могилы в Ровеньках, где по
хоронены некоторые из 
членов «Молодой гвардии».

почтили память павш иг у 
вечного огня.

Впечатлений от поездки 
было много.

Н а одной из школьных 
линеек мы рассказали това
рищам обо всем, что видели 
и узнали на родине молодо
гвардейцев.

Г. ШАПОВАЛОВА, 
ученица Волгодонской 

средней школы №  1.

В  С Т Р А Н А Х  
К А П И Т А Л А Сколько же безработных в Греции?
АФ ИНЫ . Одна из наиболее 

обширных площадей Афин. Не
обычный вид- ей придает лес 
длинных белых палок. Это без
работные маляры  со своими 
кистями и ведерками стоят в 
ожидании заказчика. А  заказчи_ 
ков все меньше. Пройдите по 
улицам столицы и вы увидите 
десятки законсервированных 
строев.

На площади Омония много 
больших с  грубой мебелью ка
фе. Здесь тоже ic o t h u  безработ
ных сидят на стульях и скамей
ках в ожидании заказчиков или 
подрядчиков. А  они сюда тоже 
заходят все реже. Д аж е печать 
хунты не может скрыть того 
факта, что только за  прошед
ший год текстильное производ
ство. а в этой отрасли занято 
больше всего рабочих, сократи
лось на 20 процентов.

Т ак сколько же безработных 
в Греции?

Однажды было заявлено, что 
на конец м ая прошлого года их 
насчитывалось около 135 тысяч 
человек. Но каждый год «100 
тысяч молодых людей стучат в 
дверй работодателей». Если в 
прежние годы эмиграция- как-то 
рассасывала большую часть это. 
го прироста рабочей силы, то 
теперь по причине экономиче
ского застоя в странах Запада

тысячи греческих рабочих воз
вращ аются на родину. Только 
в прошлом году в Грецию вер
нулись 85 тысяч человек. И 
они, конечно, тоже ищут работу. 
К этому следует, видимо, доба
вить немалое число людей, ли
шенных права на труд в ре
зультате массовых чисток госу
дарственных и частных пред
приятий и  учреждений по приз
наку политической «неблаго
надежности».

Безработица в Греции ката
строфически растет. Как же р е
агируют на это легальные ста
рая и  новая Всеобщие конфе
дерации труда — единственные 
дозволенные профцентры в Гре
ции. Абсолютно никак. Напро. 
тив. профсоюзные боссы сорев
нуются между собой в публич
ном восхвалении J «социальной 
политики» диктаторского режи. 
ма. Трудящ иеся; же, лишен
ные права на трУд, лишены и

права в любых формах проте
стовать против своего бедствен
ного положения:

Следует признать, что хунта 
бьет тревогу по поводу повсеме. 
стного снижения занятости в 
стране, создает специальные ко_ 
миссии в лихарадочных поисках 
выхода из создавшегося поло
жения. Но пока из недр этих 
комиссий вышло одно предло
ж ение— переместить излишнюю 
рабочую силу из городов в де
ревни. очевидно, для того, чтобы 
безработные не мозолили глаза 
власть предержащим.

М ежду прочим греческая де
ревня переживает сейчас тяж е
лые времена. Деревня под уг
розой голода, даже хлеба не 
хватает.

Таковы некоторые аспекты 
«социальной политики» нынеш
него диктаторского реж има в 
Греции.

А. ДЬЯКОВ.

.ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону

Суббота, 27 апреля.
13.30 — «В кругу семьи». Теле

визионный журнал. 14.25 — «Пес
ни родного края». Произведения 
композиторов Дона. 15.00 —
А. Балтер, И. Токарев. «До сви-' 
дания, мальчики!» Спектакле те
атра имени Ленинского кошемо- 
ла. 16.30 — Программа цветного 
телевидения. 1. Для детей. «По 
щучьему велению». Кукольный 
спектакль. 2- Премьера телевизи
онных фильмов по рассказам 
Ю. Нагибина. 18.00 — «На ого
нек». 19.10—«Марксизм-ленинизм 
и современный революционный 
процесс». 19.30 — Творческий ие- 
чер композитора В. И. Мураделн. 
Трансляция из концертного зала 
имени П. И. Чайковского. В пере
рыве—информационная програм
ма «Время». 22.00 — «Медвет,». 
Художественный фильм.

Особо опасные

Волгодонск приобретает праздничный наряд.
НА СНИМКЕ; работники горторга и общепита во время 

субботника приводят в порядок газоны по улице Волгодонской.
■) -Гг j . ' i . - 'J i .  -Фото Я,; БурдюгОвОц i

Хулиганство не только са
мый распространенный вид на
рушения общественного поряд
ка, но и особо опасный. Хули
ганские действия отдельных 
лиц, совершаемые обычно в не
трезвом виде, разлагаю щ е дей
ствуют на молодежь, нередко 
на почве хулиганства соверша
ются опасные преступления.

В нашем городе имеют ме
сто, к сожалению, еще довольно 
многочисленные случаи хули
ганства. И возможны они пото
му, что общественность, кол
лективы предприятий и органи
заций еще слабо ведут борьбу 
со всякого рода нарушителями.

Возьмем таких, как Роман 
Ямолдинов —рабочий доррем- 
машзавода, Николай Дорофеев 
— рабочий КСМ-5, Виктор Лы
сенко — грузчик птицекомби
ната и других. Отличительной 
чертой их поведения были по
стоянное пьянство, драки, изде
вательства над членами своей 
семьи и соседями, скверносло
вие в присутствии детей. А 
коллективы, где они трудились, 
не потребовали от них изменить 
свое поведение. В итоге — 
скамья подсудимых и лишение

свободы на длительные сроки.
Необходимо отметить, что 

хулиганам нередко потворству
ют и сами члены семьи. Вот 
два дела, рассмотренные су
дом, — Александра Линькова и 
Владимира Рябичева. Как 
Линьков, так и Рябичев систе
матически пьянствовали, изде
вались над членами своей 
семьи. Их жены неоднократно 
обращались в милицию с прось
бой привлечь Хулиганов к стро
гой ответственности, а когда 
милиция принимала меры, что
бы наказать хулиганов, то 
Линькова и Рябичева начинали 
всячески оправдывать небла
говидные поступки своих му
жей, писать заявления, в к о то -. 
рых просили отпустить хулига
нов с мирам. А  те, видя безна
казанность своих поступков, все 
более распоясывались.

Линьков и Рябичев осуждены 
к лишению свободы.

Н емалая ответственность ле
жит и на коллективах трудя
щихся, где работали и работают 
нарушители общественного по

р я д к а . На Волгодонской ТЭЦ 
!трудится дружный коллектив 
рабочих, инженеров, но есть

Комсомольский, оперативный...
Вечерами на улицах города можно встретить молодых ребят и 

девушек с красными повязками. Это дежурят члены оперативного 
комсомольского отряда ГК ВЛКСМ, возгладляет который Вален
тин Шестаков—конструктор дорреммашзавода и Роман Рейнблат— 
механик цеха № 10 химкомбината.

Отряд насчитывает 25 человек, все они организованно явля
ются на вечернее патрулирование по городу.

там и нарушители общественно
го порядка. Так, начальник сме
ны электроцеха’ В. Н. Черно- 
.бривцев, который бы должен 
быть примером для своих под
чиненных, воспитывал их по- 
своему— пьянками и прогула
ми. Администрация, добившись 
того, что Чернобривцев нотстал 
допускать прогулов, на этЪ*! и 
успокоилась, хотя тот в быту, 
в семье ьел себя по-прежнему: 
издевался над женой, скверно
словил в присутствии своего 
ребенка, меш ал нормальному 
отдыху соседей.

Чернобривцев за свои хули
ганские действия понес наказа
ние. Он осужден к исправитель
ным работам, и выполнять их 
ему придется уже не в качестве 
начальника смены ТЭЦ, а в 
другом месте — на физичс тх 
работах. —

Побывали в вытрезвителе 
или были задержаны за хули
ганство в общественных местах 
механик четвертого цеха хим
комбината В. Карпенко, шофер 
химкомбината М. Смирнов, ра
ботник «Ю жстальконструкцин» 
А. Спичак, слесари ТЭЦ 
А. Золототрубов и В. Ж уков, 
плотник СУ-1 И. Ж уравлев и 
другие.

Все жители нашего м о ^ д о го  
города заинтересованы в том, 
чтобы искоренить хулиганство. 
Создадим же вокруг хулиганов, 
пьяниц такую обстановку, что
бы земля горела у них под но
гами.

Д. ТРАЩЕНКО,
*  народный судья 
Волгодонского нарсуда.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

, ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
срочно требуются! 

на работу:
каменщики 3 — 4 разряда, 
плотники 3 —4  разряда, 
подсобные рабочие 1 — 2 раз

ряда (мужчины, женщины).
Справку можно получить по 

городской АТС, телефон 1-32, 
по АТС Волгодонского химком
бината, телефон 9-32.
. '  Администрация.

Доводится ■ до сведения всех 
граждан и предприятий ' о том, 
что

УПРАВЛЕНИЕМ

«ВОДОПРОВОДА»
п р о и з в о д и тс я

подвоз питьевой роды на ав
томашине.

Обращаться в контору управ
ления по адресу: Волгодонск,
фильтровальная станция.

ггтттттттгттттттттттттттттг

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЁММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную pa6oty: токари 

2—4 разряда, электросварщики и 
ученики электросварщиков-,- сле- 
сари-ремОнтники,‘ электрики.

Обращаться в отдел кадров 
завода.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДП РИ ЯТИ Й  

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
требуются 

на постоянную работу ма
стера по отлову собак и кошек. 

Оплата по соглашению. 
Обращаться по адресу; 

гор. Волгодонск, ул. Волгодон
ская, 11,

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора •-—
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и пнсем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии —. 24-49; типографии — 
24-74 .
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