
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 
ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА

Н А  П РЕД П РИ Я ТИ Я Х  и в школах, в колхозах и совхозах го
рода Волгодонска и района, как и повсюду в стране, все 

шире развертывается подготовка к 50-летию Ленинского комсо
мола. Н акал соревнования среди молодых за достойную встречу 
полувекового юбилея ВЛКСМ все более усиливается. В авангар
де соревнующихся среди комсомольцев и молодежи Волгодонска 
идет ко.чсомольско-молодежная смена «а» производства СЖ К 
химкомбината, где групкомеоргом Нина Шерстюкова. Эта смена 
первой включилась в борьбу за право называться коллективом 
имени 50-летия Ленинского комсомола. Успешно выполняет свои 
обязательства, принятые в честь знаменательной даты, моло
дежная бригада штукатуров первого стройуправления, возглав
ляемая коммунистом П. В. Трубачевым.

Весомый вклад в борьбу за увеличение производства сель
скохозяйственной продукции, снижение ее себестоимости вносят 
комсомольцы и .молодежь колхозов «Большевик», имени Орджо
никидзе. В комсомольских организациях этих хозяйств многое 
делается также по военно-патриотическому воспитанию молодых 
колхозников.

Не стоят IB стороне от подготовки к своему празднику и 
комсомольцы школ. Много славных предъюбилейных дел есть на 
счету комсомольских организаций школы №  8 и школы-ннтерна- 

- та в городе Волгодонске, Цимлянской средней шмолы №  1 и р я 
да других. ■

Вместе с тем, у нас есть и такие комсомольские организа
ции, работа которых пока еще не отвечает требованиям XXIII 
съезда партии и XV съезда ВЛКСМ. В стороне от  юбилейного 
соревнования стоят, к примеру, комсомольские организации Вол
годонского шрбыткомбината и хлебозавода (секретари тт. Сухо- 
долова и Вьшряжкина).

Плохо ведут воспитательную работу с молодежью комсо
мольские организации огкормсовхоза «Волгодонской», зерносов
хоза ;«Потаповский», колхоза имени Карла Маркса, средних, 
школ Романовской- и Цимлянской №  2. В Романовской школе 
дело дошло до того, что семнадцатилетний ученик Виктор Каба
нов, прослывший в коллективе комсомольским активистом, на по
верку оказался преступником. Вместе с другим учеником школы 
Николаем Гуровым они совершили 10 краж общественной собст
венности.

Эти факты свидетельствуют о  явном неблагополучии в воспи- 
ательной работе ic молодежью в целом ряде комсомольских ор

ган и зац и й . Такое положение нетерпимо.
Задача заключается в том, чтобы значительно повысить уро

вень работы комсомольских организаций. Все комсомольские ор
ганизации города Волгодонска и района должны стать настоя
щими организаторами молодежи, боевыми помощниками партий
ных организаций в деле коммунистического воспитания подраста
ющего поколения. Нужно коренным образом улучшить воспита
ние молодежи на революционных, боевых я  трудовых традициях 

- t нашего народа.
Необходимо постоянно разнообразить и совершенствовать 

формы и методы воспитательной работы с молодежью,' глубоко 
изучать и хорошо знать ее запросы и интересы, направлять усилия 
молодых на успешное выполнение обязательств, взятых в честь 
50-летия ВЛКСМ.

Максимум внимания комсомольские организации Должны 
уделить военно-патриотическому воспитанию молодых. Нужно 
усилить также спортивную работу с молодежью, чтобы наши 
дети, юноши, девушки росли с и л ь н ы м и , здоровыми, ловкими и 
смелыми, Готовыми к защите Родины.

Успех комсомольской работы в решающей мере зависит о г 
правильного партийного руководства. Партийные организации 
должны все сделать для того, чтобы поднять работу комсомоль
ских организаций на уровень задач XXIII съезда КПСС и XV 
съезда ВЛКСМ.

Воспитать молодежь, достойную нашей революционной эпо
хи, достойно встретить 50-летний юбилей Ленинского комсомола

1 — дело, чести, долг всех партийных и комсомольских органи
заций.

Д а И | П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ НЯ Й ТЕС Ь! " "

Л е н и н е ц
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КП С С , Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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В Е С ТИ  С ПО ЛЕЙ

СЕНО УБРАНО
Коллектив первой бригады 

сельхозартели «Большевик», ко
торой руководит А. Недогорок. 
завершил- уборку сена. Два ме
ханизатора И. Железшшов и
А. Пархомчук на самоходных 
комбайнах за пять рабочих дней 
убрали массу на площади 190 
гектаров.

Уборка сена велась поточным 
методом. Весь процесс механи
зирован. Копнение вели подбор
щиком. Особенно здесь отличи
лись И. Родимов и С. Заболоц
кий.

Транспортировку вела специ
альная бригада, которой выде
лили необходимое количество 
оборудованных автомашин.

Тракторист Федор Милизянов участвует в уходе за посевами 
в сельхозартели «40 лет Октября». Он обрабатывает гербицида
ми по 30  гектаров кукурузных плантаций ежедневно при норме 
пятнадцать.

НА СНИМКЕ: Ф. Милизянов. Фото А. Бурдюгова.

Старший товарищ—мастер
УСПЕХ любого производст- шим товарищем 

венного подразделения и пред
приятия в целом во многом 
зависит от мастера, который 
является непосредственным ор, 
ганизатором и руководителем 

работы на участке. Своим По* 
становлением Совет Министров 
СССР значительно повысил 
роль старшего мастера и на
чальника участка в производи 
ственной деятельности коллек
тива. Они являются полноправ
ными руководителями и непо
средственными организаторами 
производства на своем участке.
Указания мастеров обязатель
ны для всех рабочих.

Мастеру предоставлено пра
во расстанавливать рабочих, 
налагать взыскания, ходатай
ствовать о поощрении передо* 
виков. Следовательно, он дол
жен быть хорошим специалис
том, умелым руководителем, 

настоящим наставником и стар .
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УБОРКУ Х Л ЕБО В -П О Д  КОНТРОЛЬ!
Письмо народных контролеров колхоза 
„Путь Ленина* Песчанокопского района

Областной комитет народного контроля одобрил письмо пес- 
чанокопекнх народных контролеров и предложил районным и 
городским комитетам и группам народного контроля колхозов, 
совхозов, заготовительных и транспортных организаций устано
вить строжайший контроль за качеством уборки урожая и вы
полнением обязательств по сдаче хлеба государству.

ПРЕТВ О РЯ Я  в жизнь реше- местно с селькорами будем 
ния XXIII съезда Комму

нистической партии Советского 
Союза и постановлений мартов
ского (1965 г.) и майского 
(1966 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
труженики нашего колхоза 
«Путь Ленина» Песчанокопско
го района в 1967 юбилейном 
году перевыполнили свои соци
алистические обязательства по 
продаже государству всех видоз 
сельскохозяйственной продукции. 
Повышенные обязательства они 
взяли и на 1968 год. Сельхозар
тель в текущем году должна 
убрать 8544  гектара зерновых 
культур, продать государству 
9200  тонн хлеба.

Наступил решающий период 
борьбы за хлеб — уборка урожая 
и хлебозаготовки. Мы понима
ем, что главное сейчас — сво
евременно и с хорошим качест
вом убрать хлеб, Поэтому сов-

на
стойчиво добиваться круглосу
точного и высокопроизводитель
ного использования всей убо
рочной техники, автотранспорта 
и зерноочистительных машин. 
Осуществляя контроль за  высо
той среза хлебов, правильно
стью укладки валков, качест
вом их подбора и обмолота, мы 
тем самым будем способствовать 
предотвращению потерь зерна.

Будет организован постоян
ный контроль за правильным 
взвешиванием и сохранностью 
зерна, порядком его учета, скла
дированием и перевозками, за 
исправностью весового хозяйства, 
правильным оформлением доку
ментов на перевозимое зерно, зя 
состоянием дорог и мостов, исп
равностью кузовов автомашин и

автотракторных п р и ц е п о в .
Для этого в колхозе допол

нительно создано 10 контроль
ных постов, в которых принима
ют активное участие более 70 
народных контролеров и других 
активистов колхоза. В поле 
зрения народных контролеров 
постоянно будут находиться 
также уход за пропашными, 
подготовка почвы.

Особое значение в колхозе при
дается накоплению грубых и 
сочных кормов для обществен
ного животноводства. Народные 
контролеры и селькоры возьмут 
под свое наблюдение и этот уча
сток работы.

Результаты  проверок будут 
систематически освещаться в 
листке народного контроля 
«Тревога», стенной газете, транс
лироваться по радио.

Призываем всех народных 
контролеров и селькоров Дона 
самим активно участвовать в 
труде и осуществлять массовый 
общественный контроль во время 
страды.

Письмо обсуждено и принято на собрании народных конт
ролеров колхоза «Дуть Ленина» Песчанокопского района.

рабочих. Осо
бую роль мастер играет при 
работе с молодыми производ
ственниками, вступающими на 
самостоятельный трудо в о й  
путь.

На Дорреммашзаводе рабо
тает более пятидесяти масте
ров. Из них около тридцати 
имеет большой стаж работы. 
Заслуженным уважением рабо
чих пользуются мастера Иван 
Трофимович Подгорный, Вла
димир Федорович Некляев, 
Александр Степанович Воронов. 
Петр Федорович Каукин, Ге
оргий Викторович Агрызков и 
другие. В тех коллективах, ко
торыми они руководят, сложи
лись деловые взаимоотноше
ния среди рабочих, налицо 
взаимовыручка, товарищеская 
помощь.

К  сожалению, не все масте
ра сумели так поставить рабо
ту .в своих коллективах. М ас
тер, например, обязан уделить 
серьезное внимание учебе рабо
чих, их идейной закалке, росту 
мастерства. Но у нас многие 
мастера сами не имеют специ
ального образования и нигде 
не учатся. Средне-техническое 
образование имеют 22 мастера, 
а высшее—только один.

Часто допускаются случаи 
неправильного использования 

учеников. Вместо практического 
обучения квалификации, юно
шей заставляю т выполнять роль 
подсобных рабочих. П редстав-. 
ление молодых рабочих о за 
воде в корне расходится с 
действительностью. В силу 
этого они теряют интерес к 
производству и даже рассчиты. 
ваются с  предприятия.

Ф акты неправильного ис
пользования учеников имеют 
место в кузнечно-заготови
тельном, тракторном цехе, цехе

восстановления и изготовления 
деталей.

Одним из важных вопросов 
деятельности мастера является 
трудовая дисциплина. Без 
строгого соблюдения установ
ленных правил, он не сможет 
добиться успеха в своем к о л - ' 
лективе. Тут мастеру предо
ставлено широкое поле дея
тельности. Ему прежде всего, 
нужно самому быть образцом 
дисциплинированн о с т и .  _  А 
именно этого и не хватает от
дельным мастерам завода. К а
кой пример рабочим могли бы 
подать мастера В. Ш ингарев и 
Б. Михайлин, если они сами 
появлялись на работе в нетрез
вом состоянии? Не случайно 
они освобождены от занимаемой 
должности. II это правильно: та
кие мастера не могут быть ру
ководителями и наставниками 
рабочих.'

Допускал нарушения уста
новленных правил и мастер 
т. Соловьев, за что и получил 
строгое взыскание.

Большим бичом в работе 
дорреммашевцев является те

кучесть кадров. В этом сказы 
вается недоработка наших мас
теров. Они не всегда принимают 
необходимые меры к тому, 
чтобы своевременно помочь, 
рабочему. Бывают случаи, 
когда мастера не беседуют с 
людьми, не затрагивают вопро. 
сы, которые их интересуют.

Чтобы с честью справиться 
с государственным заданием, 
успешно выполнить повышенные 
обязательства, каждый мастер 

должен стать подлинным ор
ганизатором производства, за
ботливым старшим товарищем 
рабочего.

А. ПОТАШЕВА, 
начальник отдела кадров 

завода.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РС Ф С Р постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета Российской 

Совеиской Федеративной Социалистической Республики седьмого 
созыва 17 июля 1968 года в гор. Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР X. НЕШКОВ.

Москва, 21 июня 1968 года.
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О п е р а ц н я  „ Ж а т в а - 6 8 “ « Л е н и н е ц »  в к о л х о з е  и м е н и  О р д ж о н и к и д з е

Редакция газеты „Л енинец "  начинает операцию „Ж ат ва-68*. Цель ее—максимальное 
использование всех возможностей и резервов для своевременного и качественного проведения 
уборки и хлебозаготовок, подготовки к севу озимы х культ ур, заготовке грубы х кормов. 

Сегодня мы публикуем  первый мат ериал и обращение к руководит елям  колхоза.

Председателю колхоза 
т. Листратенко, 

секретарю парткома 
т. Резникову.

П убликуя материал под рубрикой «Операция « Ж а т в а -6 8 » , ре
дакция газеты  «Л ени нец » надеется, что в оставшиеся дни будут 
устранены  недостатки, виновные за неорганизованность на подго
товке к  важнейш ей сельхозкампании будут строго наказаны .

Мы ждем от вас ответа.
* Штаб «операции».

В .  Ш Е Б А Л К О В ,
главный 

инженер
Комбайновый парк мы 

приводим в порядок на цент, 
ральной усадьбе. Ремонтни
ков обеспечили необходимы, 
ми запчастями, Непосредст. 
венно в колхозе заготовлено 
необходимое количество за. 
пасных частей из дерева. 
На каждом комбайне уста
новлены огнетушители, ем . 
кости для воды, имеются 
лопаты, ведра и другой ин
вентарь.

равляющнм А. Г. Димитров, из 
9  уборочных машин отремонти
ровано 7. А комбайн № 20
вообще без комбайнера.

Не лучше обстоят дела в 
третьем отделении (управляю
щий С. Е. Забазнов). У механи
затора В. Калмыкова, например, 
комбайн новый, почти не требу
ет ремонта. Однако по неради
вости комбайнера машина долго 
простаивает в ремонте.

Комбайнер П. Овчинников 
более двух недель по неизвест
ной причине не выходит на ра
боту. '

Агроном отделения В. А. По
номарев не занимается своими

Г"| ОЛЕВОДЫ  сельхозартели
* 1 имени Орджоникидзе в бли

жайшие дни приступят к жатве. 
К загонкам, на полевые станы 
потянулись комбайны. Меха
низаторы не терпят. Нет-нет 
да и зайдут на поле, возьмут 
в руки колос, помнут в руках 
«скоро косить!»

А дел им предстоит немало. 
М еханизаторы уберут колосо

вые на площади 11719 гекта
ров. ■ Согласно рабочему плану 
они должны уложить хлеб в 
валки за одиннадцать рабочих 
дней, а подбор и обмолот вал
ков—за 15. Д ля этого есть все 
возможности: на нивы выйдут 
44  самоходных комбайна. Н а
грузка на ' машину—266 гекта
ров. * ,

Как только с полей будут 
убраны валки, механизаторы 
наметили включить в работу де< 
сять колесных тракторов. С 
помощью тросовых волокуш 
они стянут солому на края за 
гонок. П ять таких тракторов 
предусмотрено использовать на 
скирдований грубого корма, 
десять—на лущении стерни.

М еханизаторы подобрали 
комплекс машин для выполне
ния всех видов уборочных и 
'послеуборочных р'абот. Здесь 

последовательно будут прове
дены косовица, подбор и обмо
лот валков, стягивание и скир
дование соломы, лущение 
стерни, подготовка почвы под 
озимые культуры и другие ра
боты.

Предстоит трудная и ответ
ственная работа. И чтобы с 
этими задачами справиться 
своевременно, нужно продумать 
каж дое движение агрегата, 
расставить технику так, чтобы 
использовать ее более высоко
производительно.

А  как конкретно будет идти 
жатва, как к ней подготовились

БЛАГОПОЛУЧИЕ МНИМОЕ
в артели, мы попросили про
комментировать ’ специалистов 
колхоза.

Н. Ш А Г И Н Я Н ,
главный 
агроном

Хлеборобы колхоза полны 
решимости бороться за 
каждый килограмм зерна.

В нынешнем году в кол
хозе оплата труда комбай
неров будет производиться 

не за гектары, а за центне
ры. Это улучшит качество 
работ. Не забываем и о 
сроках. Для этого нужна 
высокая выработка. Так, на 
косовице хлебов дневная 

норма одного комбайна у с
тановлена 30  гектаров, на 
цодборе валков—20.

Не упускаем вопросы 
уборки половы и соломы. В 
третьей бригаде, например, 

будут работать три само
ходных комбайна с измель
чителями ИНК-3,5. Приво

дятся в порядок специаль
ные тележки. В бригадах 
имеются три комбайна с 
половосборникамн.

Однако, не все дела у нас 
обстоят нормально. Ремонт 
комбайнов, например, ве. 

дется медленно. Из 4 4  ма
шин отремонтировано толь
ко 25.

Механизаторы арте л и 
стремятся подготовить тех- 
нику надежно и качественно. 
Они делают все для того, 
чтобы убрать хлеб в лучшие 
сроки и без потерь.
Итак, по словам специалис

тов, дела обстоят благополуч
но .Но наше впечатление изме
нилось после того, как побыва
ли на производственных участ
ках.

Труд на ремонте организо
ван плохо. В предуборочные 
дни процветает штурмовщина. 
В колхозе часты случаи нару
шения трудовой дисциплины, 
комбайнеры в рабочее время 
пьянствуют, иногда снимают 
запчасти с ранее отремонти
рованных комбайнов, хотя в 
кладовой они имеются в дос
татке.

Механизатор первой бригады 
Н. Попов, например, более 
трех дней не выходил на рабо
ту, пьянствовал. Поздно нача
ли ремонт своих комбайнов
A. Забазнов, В. Полноумов,
B. Ж елезников и другие. И з- 
за  недисциплинированности 
этих товарищей . комбайны до 
сих пор не на полевом стаче. 
Больше того, одна машина вэ- 
обще не ремонтируется.

- Управляющий _ отделением
А. Поляков не проявляет долж
ного внимания к ремонту техни
ки, не интересуется техническим 
состоянием ее.

Во втором отделении, где уп-

прямыми делами, не руководит 
людьми, третий день не появля
ется в бригаде. Не составлен 
здесь и  рабочий план уборки, 
люди не знают, как они будут 
убирать хлеб. В бригаде до сих 
пор не подготовлен ток, нет 
электроосвещения.

Не отремонтированы зернопо
грузчики, зерноочистительные 
машины, не пролрейдированы 
дороги, вокруг полевого стан! 
буйно растут сорняки.

Случайно ли это? Нет! Управ
ляющий тов. Забазнов и агро
ном тов. Пономарев ослабили 
руководство отделением. Вот по
чему даже текущие работы ве
дутся из рук вон плохо. На по
левом стане простаивают трак

торы. Два ДТ-54, например, 
механизаторы А. Житников и 
Н. Губкин ремонтируют более 
месяца.

Из-за неисправности рулевого 
управления в бригаде стоят два 
М ТЗ-50. А на полях сорняки 
пьют влагу. Паровой участок в 
100 гектаров, например, зарос 
травой.

Плохо поставлена работа ч 
четвертой бригаде, которой ру
ководит И. М. Гнутов. ‘Здесь 
медленно ведется ремонт ком
байнов, нечем очищать зерно, не 
подготовлен и не освещен ток, 
простаивают тракторы.

Отставание в ремонте зависит 
от многих факторов. Основной 
причиной завала в работе яви

лась нераспорядительность р у 
ководителей среднего звека, ко
торые на распоряжения главного 
инженера порою не реагируют. 
Так, управляющий первым,отде
лением А. П. Поляков не отпу
стил на ремонт комбайна кол
хозника В. Федичкина.

Комбайны поставлены на ре
монт на центральной усадьбе. В 
результате комбайнеры ушли из- 
под контроля руководителей 
бригад, часто устраивают пьян
ки.

Ремонту техники мало уделЯ* 
ет внимания и главный инженер 
колхоза В. В. Шебалков. В ад
рес его поступают серьезные 
нарекания от колхозников. Среди 
ремонтников тов. Шебалков
В. В. бывает редко, занимается 
большей частью доставкой зап
частей и не принимает участия 
в организации труда на ремонте.

А  инженеру, между те'м, есть 
чем заняться. Более года в хо
зяйстве без дела лежит обору
дование зерноочистительного 
пункта, которое ржавеет и р а з
базаривается нерадивыми меха
низаторами. Однако установить 
его у главного инженера не 
ходят руки. На установку зерл 
очистительного пункта произво
дительностью 40 тонн за смену 
требуется не более трех недель. 
Пока что в хозяйстве подготов
лено пять зерноочистительных 
машин. В день каждая машина 
может очистить только по 3,5 
тонны зерна. Такая производи
тельность приведет к разрыв^*- 
между очисткой и доставкой 
зерна на элеватор.

Главному инженеру колхоза
В. В. Ш ебалкову необходимо 
повернуться лицом к производ
ству. наладить трудовую дис
циплину. Только правильная ор
ганизация труда на ремонте и 
других подготовительных рабо
тах может дать хорюший резуль
тат. ,

Правлению колхоза и партко
му давно пора принять необхо
димые меры к устранению уз
ких мест на производстве. Убс 
рочную страду хлеборобы долж»-' 
ны встретить во всеоружии, про
вести ее по-боевому. Ведь от 
этого зависит успех выполнения 
плана продажи зерна государ
ству в третьем году пятилетки.
А  он не малый — колхозу нуж
но продать государству не менее 
9 .500  тонн зерна.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр. "*

_  На виноградных плантациях совхоза «Боль- 
шовскии», где побывал наш фотокорреспондент
А . Ьурдюгов, стоит тишина. Завершив ос. 
новные операции, виноградари начали гото. 
виться к уборке урожая. Для перевоза сол. 
нечных гроздьев готовятся тележки, авто
транспорт, корзинки. А  убирать есть что. С 
каждого гектара здесь соберут не меньше

30  центнеров гроздьев, а всего совхоз сдаст 
государству 900  тонн винограда—столько
предусмотрено планом.

Обязательство будет непременно выполнено. 
Большовцы для этого сделали очень многое. 
Они содержат все плантации в образцовом по. 
рядке. Здесь идеальная чистста в между
рядьях вокруг плантаций.

Хлебу—зеленую улицу
П РИ Б Л И Ж А Е Т С Я  (убороч

ная страда. Скоро по дорогам 
пойдут груженные зернам ав
томашины, большегрузные ав
топоезда. Но все ли готово к 
приему хлеба? К сожалению, 
нет. В некоторых местах как 
проселочные, а такж е асфаль
тированные дороги на пути к 
элеватору имеют выбоины, а 
это приведет к большим поте
рям  зерна. Имеются недостатки 
и в подготовке элеваторско- 
складских помещений.

Территории элеватора и 
складов разбиты, требуют 
срочной асфальтировки. Д ля 
их ремонта КСМ-5 не дает в 
достатке асфальта. А сфальт 
срочно необходим и для Рома
новского хлебоприемного пунк
та. | ,

На территории строящихся 
складов подготовлено место 
для автовесов, но они до сих

пор не монтируются. Это мо« 
жет привести к простоям ав
томашин.

Хлеб — слава и богатство 
нашей Родины, а поэтому сво
евременная подготовка к ’ прие
му зерна—важное -ело и к 
нему должно быть г.риковано 
все внимание. Однако же к его' 
приему мы еще полностью не 
подготовились.

Не закончено с т р : (тельство 
складских помещений. подъ
ездных путей, приемных бун
керов. Залиты вод:2  основа* 
ние автовесов, ггле-ея же
лезнодорожного грием а и ос* 
нование башни зерносклада.

Времени осталось совсем 
мало. Нужно приложить мак
симум усилий к тому, чтобы- 
вовремя подготовиться и ор-'*  
ганизованно прсвестн хлебоза. 
готовки.

В. ИГНАТОВ.



26 июня 1968 года +  № 98 (5144). Л Е Н И Н Е Ц 3

С III П ЛЕН УМ А  
ВОЛГОДОНСКОГО  
ГОРКОМ А ВЛ К С М УСПЕШНО выполнять

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• Состоялся III пленум Вол

годонского городского комите
та комсомола. Его участники об
судили вопрос «О ходе выполне
ния обязательств, взятых в 
честь 50-летия Ленинского ком
сомола и 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина». С до
кладам на пленуме выступил 
секретарь городского комитета 
комсомола Александр Иванов.

— Предстоящий юбилей дол
жен явиться смотром, верности 
комсомола ленинским заветам ,--  
сказал докладчик,—В период 
подготовки к этой славной дате 
от комсомольцев, как никогда, 
требуется быть ударной силой в 
труде, во всем проявлять ини
циативу, почин.

Запевалами соревнования по 
достойной встрече 50-летней го
довщины Ленинского комсомола 
в нашем городе являются ком
сомольско-молодежная смена «а» 
производства СЖ К Волгодонско
го химкомбината (групкомсорг 
Нина Ш ерстюкова), молодежная 
бригада первого стройуправле
ния, которую возглавляет ком
мунист П. В. Трубачев, комсо- 
мольско-молодежная смена, ру
ководимая мастером т. Шубиным 
на Волгодонском лесокомбинате 
и другие коллективы.

Комсомольске - молодежная 
смена производства СЖ К Вол
годонского химкомбината пер

вой включилась в борьбу за 
право называться коллективом 
имени 50-летия Ленинского 
комсомола. « Она идет право
фланговой в общем строю со
ревнующихся.

Однако так дело обстоит да
леко не везде. Например, в 
комсомольских организациях 
горбыткомбината (секретарь 
т. Суходолова), хлебозавода 
(секретарь т. Выпряжкина) да
же не щюводшюсь комсомоль
ских собраний с обсуждением 
обязательств по достойной 
встрече 50-летия ВЛКСМ.

Секретарь горкома комсомо
ла отметил, что звания ударни
ков коммунистического труда 
удостоено всего лишь 200 ком
сомольцев из 1.600. Комсомоль
цы города не стали активными 
последователями почина мастера 
Ефимова. Молодые специалисты 
на предприятиях не имеют твор
ческих экономических планов. В 
некоторых комсомольских ор
ганизациях (ВАТП, горторга), 
хотя и приняты хорошие обяза
тельства, итоги их выполнения 
не подводятся, и молодежь ня 
знает результатов своей работы.

Забота о профессиональном 
росте молодых рабочих—важней, 
шая обязанность комсомольских 
организаций. Комсомольцы в 
своих юбилейных обязательствах 
одним из пунктов записали: ов

ладевать смежными лрофессия- 
1ми. Успешно выполняют это 
обязательство комсомольцы це
ха ДСП лесокомбината. Здесь 
'комсомолки Фаина Амосенко, 
Тамара Наугольных, Светлана 
Крошнева, Валентина Мордов- 
цева и другие освоили несколько 
смежных профессий. Так же 
успешно выполняют свои обяза
тельства и комсомольцы произ
водства СЖ К химкомбината. В 
то же время на дорреммашзаво- 
де, в г.орбыткомбинате админи
страция предприятий невнима
тельно относится к созданию 
нормальных условий для про
фессионального роста молодежи.

Достойную встречу 50-летию 
Ленинского комсомола готовят 
комсомольцы школ города. 
Лучших успехов в соревнова
нии в честь 50-летия ВЛКСМ 
добились комсомольские органи
зации школьг № 8  (секретарь 
т. Гнутова) и школы-интерната 
(секретарь т. Ш абарова).

Основным направлением в 
работе комсомольцев восьмой 
школы стало руководство пи
онерской организацией, школы 
№ 7—пуризм и краеведение, 
школы - интерната — военно- 
патриотическое воспитание. 
Однако слабым местом в работе 
комсомольских организаций 
школ является недостаточное 
внимание к вопросам подго

товки учащихся старших клас
сов к самостоятельной жизни, 
к труду. Политические знания 
учащихся пятой и второй школ 
остаются низкими.

Особое внимание участники 
пленума обратили на улучше
ние работы спортивных кол
лективов города и организации 
отдыха молодежи.

Выступившие в прениях по 
докладу секретари комсомоль
ских организаций ПМ К-92 — 

Михаил Кательва, городской 
больницы—Нелли Патока > дор- 
реммашзавода — Сергей Бро- 
ницкий, химкомбината—Нина 
Лысакова и другие товарищи 
рассказали участникам плену
ма о ходе выполнения обяза
тельств, взятых комсомоль
скими организациями города
по достойной встрече юбилея
/комсомола. Например, секре
тарь комитета комсомола хим
комбината Нина Лысакова до
ложила пленуму, что комсо
мольцы предприятия выпол
нили свои обязательства, в зя 
тые в честь предстоящего 
юбилея. .Вместе с тем, она ука
зала на серьезные недостатки 
в организации юбилейного со
ревнования в комсомольской 
организации лесоперевалочного 
комбината. Во многих цеховых 
комсомольских организациях 
здесь даже не приняли обяза

тельств по достойной встрече 
50-летия комсомола.

Секретарь комсомольской 
организации городской боль
ницы Нелли Патока резко 
критиковала комсомольские ор. 
ганизации горбыткомбината и 
хлебозавода за их бездеятель
ность. Упрекнула она и город
ской комитет комсомола за то, 
что он очень мало внимания 
уделял этим комсомольским 
организациям, - а они нуждают
ся в помощи.

В  обсуждении доклада при
няли участие также председа
тель ДОО «Спартак» т. Фиц- 
сенко, секретарь комсомольской 
организации цеха №  13 хим
комбината т .Иванова, началь
ник городского отдела милиции 
т. Дурасов, секретарь комсо
мольской организации порта 
т. Чугунов, председатель со
вета ветеранов т. Клименко.

С речью на пленуме высту
пил первый секретарь город, 
ского комитета партии Б. И. 
Головец . Он поставил перед 
городской комсомолией задачи 
по успешному выполнению со
циалистических обязательств, 
взятых ими к юбилейной дате 
комсомола и в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

Участники пленума приняли 
постановление и утвердили 
план мероприятий по достой
ной встрече комсомольского 
праздника.

С информацией о выполне
нии мероприятий по улучш е
нию работы с пионерами на 
пленуме выступила заведую
щ ая отделом школ городского 
комитета комсомола Светлана 
Панова.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН С III ПЛЕНУМА 
ЦИМЛЯНСКОГО 
РАЙКОМА ВЛКСМ

Человек родился намного поз> 
же войны. Он не слышал раз
рывов бомб, не видел зверств ф а
шистов, не испытал мук го
лода. У наших ребят счастливое 
безоблачное детство. Так надо 
ли омрачать его воспоминаниями 
о прошлом, о пережитом, надо 
ли учить молодежь ненавидеть 
врага? Да, надо! Пока сущест
вует реальная угроза возникно
вения новых войн, пока жив им
периалистический лагерь, много 
сил и средств требуется отда
вать на укрепление оборонной 
мощи нашей страны, на воспи
тание в сердцах н^шей молоде
жи священной ненависти ко 
всякого рода врагам. Стремя
щимся помешать нам идти впе
ред. Надо готовить надежных 
защитников Родины, которые бы 
в любую минуту сумели выпол
нить свой священный граж дан
ский долг—встать на защиту за
воеваний Октября, суметь отсто
ять независимость своей страны, 
своего народа. И немалая роль 
в повышении идейной зрелостл и 
трудовой активности, усилении 
военно-патриотического воспита
ния среди молодежи, подготов
ке ее к службе в рядах Воору
женных Сил СССР принадлежит 
комсомолу.

Как было отмечено на 
третьем пленуме Р К  ВЛКСМ, в 
решении этих вопросов комсо
мольские организации района 
работают в тесном контакте с 
организациями ДОСААФ, спор
тивными организациями, воен
ным комиссариатом. Особенно 
активизировалась работа по .во
енно-патриотическому воспита
нию молодежи с введение,v но
вого Закона о всеобщей воинской 
обязанности.

Как отметил в своем докладе

секретарь райкома комсо
мола Алексей Вишняков, в рай
оне . традицией стало проведение 
слетов призывников, торжест
венные проводы юношей на 
служ бу в Советскую Армию,
встречи молодежи с участниками 
войн, ветеранами труда, комсо
мола, лекции, беседы на военно- 
патриотические темы, экскурси
онные поездки в города-герои 
Волгоград, Севастополь. Во 
многих школах, сельских Сове
тах созданы уголки боевой сла
вы.

Да. много имеется форм и ме
тодов ведения военно-патрио
тического воспитания молодежи. 
И там, где комсомольские о р 
ганизации взяли их на свое воо
ружение, где проявляется долж 
ная забота о воспитании молоде
жи в духе гражданственности, в 
духе преданности Родине, эти 
формы и методы дают хорошие 
результаты.

Так, в колхозе имени Орджо. 
никидзе наряду с физической 
закалкой, навыками меткой 
стрельбы из винтовки, у при
зывников и допризывников уме
ло воспитывается стремление 
честно исполнить свой воинский 
долг, выполнить наказы земля
ков, которые те дают юношам 
на торжественных вечерах в их 
честь. И бывший колхозный шо
фер или тракторист (все уходя
щие на службу имеют техниче
скую специальность), находясь 
вдали от родных мест, с волне
нием вспоминает и эти наказы, 
и вечера, и поездки в Волгоград. 
И бережно хранит подаренный 
в день отъезда вышитый девичь
ей рукой кисет с горстью род
ной земли. Помнят и их в колхо
зе.

— Мы переписываемся с ко

мандирами воинских частей, в 
которых служат наши ребята,— 
сказал в своем выступлении на 
пленуме секретарь комитета 
ВЛКСМ Федор Текутьев,—Во 
Дворце культуры оформили 
стенд «Наши земляки», на ко
тором поместили фотографии 
воинов и отзывы командования о 
прохождении ими воинской 
службы. И каждый призывник, 
конечно, считает делом чести 
служить так, чтобы и  его фото
графия заняла место на стенде.

Со школьной скамьи начи
нают воспитание будущего во
ина в Цимлянской средней 
школе №  1. Этому подчинены 
здесь все средства воспитания 
и идеологического воздействия: 
работа школьного краеведчес
кого музея, к которой привле
чены комсомольцы, лекции, 
беседы, вечера, встречи с 
участниками гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
поездки в города-герои Ленин
град и Волгоград.

— Навсегда осталась в па
мяти у ребят встреча с участ
никами освобождения города 
Цимлянска от немецко-фашист
ских захватчиков тт. Фалютой 
и Вагановым, а также ветера
нами войны тт. Богаченко, 

Молчановым и другими,—с к а 
зала на пленуме секретарь 
комитета комсомола первой
школы Татьяна Ш умилина. — 
Пионерская дружина нашей
школы носит имя Кости Гри
шина. Ежегодно, в день его 
рождения проводится торжест.
венная линейка. В этом году на 
линейке присутствовал брат 
Гришина, который помог
школьникам более зримо пред
ставить образ их земляка, от
давшего жизнь за Родину. Ве

дем мы переписку и с товари- 
щами Гришина по подполью.

Большую работу по военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи проводит комитет 
комсомола колхоза «Больш е
вик» (секретарь комитета 
ВЛКСМ коммунист Федор 
Маркин) и другие.

Но, как  отметил докладчик, 
еще не все комитеты комсомола 
придают должное значение вос
питанию у молодежи чувства 
высокой гражданственно с т и , 
преданности Родине, не приви
вают навыков меткой стрельбы, 
не организуют изучение нового 
Закона о всеобщей воинской 
обязанности. Эти вопросы даже 
не выносились на обсуждение 
комитетов и собраний, не были 
разработаны мероприятия по 
военно-патриотическому вос
питанию молодежи. Серьезного 
упрека заслуживают в этом 
отношении комсомольские ор
ганизации колхоза имени Карла 
Маркса, винзавода, Большов- 
ского мясо-молочного совхоза, 
промкомбината и других. Здесь 
до сих пор даже не созданы 
уголки боевой и трудовой славы,

В связи с сокращением сро
ка службы в рядах Советской 
Армии, юноши должны обла
дать необходимыми навыками 
солдатской службы еще до 
призыва в армию. Приобрести 
их есть все возможности, 
особенно если комитеты ком
сомола будут проводить эту р а
боту в тесном контакте со 
спортивными организациями 
и организациями ДОСААФ. 
Примером в этом может слу
жить колхоз «Искра», спорт
смены которого стали, победи
телями спартакиады, прове
денной в честь пятидесяти

летия Великого Октября.
Сейчас в районе проводится 

спартакиада в честь 50-летия 
Ленинского комсомола. В ходе 
ее выявляется, что не все ко
митеты ВЛКСМ по-серьезному 
относятся к воспитанию у мо
лодежи ловкости, выносли
вости, умения преодолевать 
любые препятствия. Так, в 
Дубенцовском мясо-молочном 

совхозе совсем не прижился 
такой вид спорта как стрельба, 
хотя там, как отметил в своем 
выступлении председатель РК 
ДОСААФ Владимир Бонда
ренко, имеются все условия 
для развития стрелкового вида 
спорта. :!

— Я служ у во флоте второй 
год,—сказал на пленуме от
пускник военно с л у ж а щ и й  
бывший секретарь комитета 
ВЛКСМ Болыиовского м ясо
молочного совхоза Владимир 
Ш арапов,—и хочу посовето
вать своим землякам, чтобы 

они задолго до службы гото
вились к ней. Насколько лег
че и успешнее служится, если 
юноша приходит в армию фи
зически закаленным, дисципли
нированным, умеющим обра
щ аться с оружием. И еще. 
Наша армия и флот оснащены 
сложной боевой техникой и, 
чтобы умело обращаться с ней, 
восьмилетнего образования не
достаточно. В нашем подраз
делении, например, большин
ство воинов имеет среднее и 
незаконченное высшее образо
вание, а с восьмилетним обра
зованием служат у нас в 
шкиперской команде — драят, 
моют, чистят. Вот и нужно 
всем, кому предстоит служить, 
получить среднее образование, 
еще до службы научиться мет-

(Окончание на 4-й стр.).

Д Е Н Ь  
Ц И М Л Я 11С К  А

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ  
КОМСОМОЛА

Состоялся районный слет 
туристов-краеведов, посвящен
ный полувековому юбилею 

Ленинского комсомола. Побе
дителями слета стали турис- 
ты-краеведы Красноярской 

средней школы, которые про-

вели большую поисковую ра. 
боту по истории комсомола.

«ПИСЬМА СОЛДАТ» 
Так будет называться ве

чер, который готовит комитет 
комсомола Дубенцовск о г о  
мясо-молочного совхоза. Этот 
вечер посвящается тем, кто 
шел на смерть во имя
счастья народа, кто отдал

свою жизнь в борьбе с не- 
мецко-фишистскими захвати 
чиками.

Совместно с библиотекой 
комитет ВЛКСМ совхоза 

оформил стенды по военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи, подобрал литера. 
ТУРУ. Созданы также уголки 

боевой славы.

ВОЛНУЮЩАЯ ПОЕЗДКА
Четыре группы учащихся 

Цимлянской средней школы 
№ I совершили поездку в 
Волгоград. У ребят осталось 
незабываемое впечатление от 

экскурсии по местам боевой 
славы города-героя. В период 
летних каникул там побывают
многие учащиеся школы.



ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН
(Окончание. Нач. на З й стр.).

ко стрелять, закалить свой 
организм, научиться преодоле
вать любые трудности.

Все это в сочетании с глу
бокой идейной убежденностью, 
сознательным отношением при
зывников к своим обязаннос
тям, как гражданина СССР, 
для которого защ ита Отечества 
является священным долгом, 
позволит еще более укрепить 
обороноспособность на ш е й 

страны, защитить ее от проис
ков империалистов. О необхо
димости воспитания высокой 
сознательности у будущих во
инов говорил на пленуме, рай
кома комсомола работник 
райвоенкомата- председатель 

секции по военно-патриотичес
кому воспитанию общества 
«Знание» тов. Кучеров.

В воспитании молодежи на 
боевых и революционных тра
дициях большое место при

надлежит работникам клубов и 
библиотек. &

Учреждениям культуры не* 
обходимо постоянно вести р а 
боту по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи, быть 
проводниками военных знаний, 
пропагандируемых литературой, 
кино.

— Более трети населения 
страны родилось после войны. 
Естественно, что наш а моло
дежь не прошла ни революци
онной, ни военной закалки, 
говорит секретарь Р К  КПСС 
Л. Н. Луцевич.—Наш долг, и 
в первую очередь комсомола, 
воспитать у  юношей и деву
шек преданность Родине, м у
жество, отвагу, чувство кол
лективизма, товарище с к  о й 
взаимопомощи, используя все 
средства и методы идеологи
ческого воздействия на моло
дежь.

Враги социализма не дрем 

лют. Они используют все сред
ства буржуазной пропаганды 

для достижения своих целей. 
Давать решительный отпор лю 
бым попыткам проникновения 
буржуазной идеологии, как 
этого требуют решения апрель
ского Пленума ЦК КПСС, вое. 
питывать людей, преданных 
своей Родине, своему народу, 
—задача большой государст
венной важности, в успешном 
решении которой немалая роль 
принадлежит нашему комсомо
лу. Вот и на третьем пленуме 
Р К  ВЛКСМ его участники 
приняли соответствующее по
становление и утвердили план 
мероприятий по военно-патри
отическому воспитанию моло
дежи. Думается, что все ко
митеты ВЛКСМ , каждый ком
сомолец внесут свой достойный 
вклад в их выполнение.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

Прицепы 
на приколе
Ежедневно тысячи волгодон

цев пользуются автобусным 
сообщением.

И все же горожане ощущают 
недостаток транспортных

средств. В связи с этим горсо 
вет обязал руководителей 
Волгодонского автотранспорт
ного предприятия оборудовать 
несколько автобусов специ

альными прицепами для пере
возки пассажиров. Такие прице
пы приобретены. Но они вот 
уже какой месяц стоят, как 
говорится, на приколе, в гара
же, и для перевозки людей не 
используются.

Дело в том, что до сих пор 
не решена проблема прицепно
го устройства. . А без этого 
эксплуатировать п р и ц е п ы  
нельзя.

Главный инженер автотран
спортного предприятия т. Фе
тисов обращ ался к дорремма- 
шевцам с  просьбой изготовить 
прицепные устрЪйства, пред
лагал даж е чертежи их. Но 
дорреммашевцы не вняли прось
бе, ссылаются на то, что у них 
некому произвести необходн. 
мые расчеты.

Т ак и стоят пассажирские 
прицепы без применения.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

I НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ТЕМ Ы

Происшествие ------

А нуда
смотрели
товарищи?
Для каменщика первого строй

управления Павла Дубины стало 
привычкой, придя домой с раби- 
ты, избивать свою сожительницу 
Антонину Болдыреву. После одноч 
такой драки Антонина ушла жить 
к своей сестре. Но и тут Дубина 
не оставил ее в покое- Он стал 
преследовать ее, упрашивая сой
тись. Болдырева ответила отка
зом. Тогда Дубина, употребив 
спиртное, явился к строящемуся 
дому № 15,. где работала Антони
на, и увел ее к лесопосадкам. 
Там имеющимися у него нож
ницами он нанес молодой ж ен
щине несколько ударов и причи
нил серьезные травмы.

На работе после обеда Болды
рева не показалась, но никто из 
работающих на строительстве дома 
не проявил беспокойства о том, 
где же она, хотя многие видели, 
как ее насильно уводил со строй
ки П. Дубина...

Преступник привлечен к уголов
ной ответственности.
^  А. ОСИПОВ,
u  ст. следователь УООП 
^  Ростоблисполкона

; да гор. Волгодонску, ,

МАНЕВРЫ
АМЕРИКАНСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ

Прошло более месяца с на
чала официальных бесед в П а
риже между представителями 
Демократической Республики 

Вьетнам и Соединенных Ш та
тов Америки. Правительство 
Д Р В  проявило добрую волю, 
выразив готовность провести 
беседы с американской сторо
ной и назначив для этого свою 
делегацию во главе с секретарем 
Партии трудящ ихся Вьетнама, 
министром правительства- Д Р  В 
Суаном Тхюи.

СШ А вынуждены были пой
ти на встречи в Па
риже, так как оказались в изо
ляции на мировой арене, атак .' 
же" потому, что официальный 
Вашингтон испытывал сильное 
давление со стороны значи
тельной части американского 
народа, выступающего против 
грязной войны во Вьетнаме.

Главная цель парижских бе
сед, как  известно,—обсудить во
прос о безоговорочном прекра
щении американских бомбарди
ровочных налетов и всех про
чих актов войны против Д Р В  
и вслед затем перейти к другим 
вопросам, интересующим обе 
стороны.

Однако с самого начала бе
сед, как справедливо писала 
газета «Нян Зан», «американ- 
ская сторона—Гарриман в П а
риже и Джонсон в Вашингто
не—упорно избегают такого со
держания бесед». Гарриман по
лучил из Вашингтона у каза , 
ние занимать «жесткую пози
цию» по отношению к справед- 

|  ливым требованиям вьетнам
ской делегации. З а  столом пе- 
реговоров американцы пытают
ся вырвать у представителей 
Северного Вьетнама то, что им 
не удалось сделать военным 
путем, а именно: капитуляцию
перед агрессорами. Они отка
зываются безоговорочно и окон
чательно прекратить бомбар
дировки и все другие акты вой. 
ны на территории Д РВ , требуя 
за это «взаимности» от прави
тельства Д РВ . Это, как писала 
газета «Нян Зан», по сути дела 
требование о «компенсации», 
предъявляемое агрессором ж ер
твам агрессии.

На встречах в Париже аме
риканцы рассуждают о чем 
угодно в попытках обойти тот 
вопрос, для обсуждения которо
го и  ведутся беседы в Париже; 
вопрос о полном и безоговороч
ном прекращении бомбардировок 
и всех прочих актов войны про
тив Северного Вьетнама. Из-за

нежелания Соединенных Ш татоа 
понять существо реальной • об
становки, заявил после одной из 
последних встреч представитель 
делегации Д РВ , «переговоры не 
продвинулись ни на милли 
метр».

Американский представитель 
на встречах в Париже пытался 
доказать «законность» присут 
ствия СШ А в Южном Вьетнаме 
и утверждал, что не Соединен
ные Штаты являются агрессо
ром, развязавшим военную ин 
тервенцию, а вьетнамский народ 
совершает «акт агрессии:», ока
зы вая сопротивление захватчи
кам. Более .того, даже в то вре
мя, когда в Париже ведутся 
официальные беседы, американ
ская авиация усиливает налеты 
на многие важные районы 
Д РВ . Соединенные Ш таты про 
должают направлять новые под
крепления в Южный Вьетнам. 
По сообщениям американской 
печати, число налетов на тер
риторию Д РВ  к югу от 20-й 
параллели, совершённых США 
после 31 марта, когда прези
дент Джонсон сделал заявление 
об «ограничении бомбардиро
вок» Д РВ , превысило среднеме 
сячное число налетов на весь 
Северный Вьетнам в предыду
щий период. Таковы факты. 
Они отнюдь не подтверждают 
«добрую волю» правительства 
СШ А.

Итоги состоявшихся встреч 
свидетельствуют о диаметраль
ном отличии. позиций и целей, 
с которыми прибыли в Париж 
представители Д Р В  и  СШ А. В 
то время как правительство 
Д Р В  придерживается справед
ливой позиции настойчивой 
борьбы за  национальную неза
висимость, суверенитет и тер
риториальную целостность, по
зиция СШ А, как писала газе
та «Нян Зан», «остается пози
цией колониалистских агрессо
ров, в основу которой положен 
замысел — превратить Южный 
Вьетнам в колонию нового ти
па и военную базу СШ А».

Беседы  в Париже показали, 
что, расточая слова о мире, 
СШ А продолжают свою разбой
ничью политику в отношении 
вьетнамского народа. Справед
ливую позицию Д РВ  поддержи
вает вся прогрессивная мировая 
общественность, осуждающая 
маневры американской дипло
матии.

А. ПЕЛЕВИН.
(ТАСС).

ОТКРЫТА
ЛОДОЧНАЯ
СТАНЦИЯ

Сессия Пермского горсовета 
приняла решение о коренной 
реконструкции центральной 
магистрали областного центра 
—улицы Ленина к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ле
нина.

Здесь вырастут здания До
ма Советов, научно-исследо
вательских институтов, будут 
разбиты парки, скверы.

НА СНИМКЕ: макет зда
ния Дома Советов.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС.

Бюро услуг горбыткомбнната 
открыло на городском пляже 
лодочную станцию. К услугам 
волгодонцев 19 весельных ло
док, на которых они могут со
вершить прогулку по воде. Пла
нируется открыть здесь и камеру 
хранения ручной клади.

М. Ш АПОВАЛОВА, 
зав. бюро услуг.

Иан вас обслуживаю т ?  ~

НИ ЗГИ НЕ ВИДНО
Мы живем на 22-м  квар

тале города Волгодонска, а 
работаем в «Пушинке» в 
две смены. И вот,-— когда 
кончается вторая смена, в 

—час ночи, домой приходится 
идти в темноте: улицы
квартала не освещаются.

Л. МАРЧЕНКО,
В. ЗАХАРОВА, 

работницы «Пушинки».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  Ф И Л И А Л
Всесоюзного научно-исследовательского и проектного ин

ститута синтетических жирозаменителей Министерства нефтепе
рерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

О БЪ Я В Л Я ЕТ КОНКУРС
Н А ЧЗА М ЕЩ ЕН И Е ВАКАНТН Ы Х ДОЛЖ НОСТЕЙ 

1. ЗАВЕДУЮ Щ ИХ Л А БО РА ТО РИ Я М И : биологических и хи
мических методов очистки сточных вод, физико-химических мето
дов исследования, очистки воздушных производственных выбросов.

2. РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫ Х ГРУПП В Л А Б О Р А 
ТОРИЯХ;

синтетических жирозаменителей 
ректификации
азотсодержащих поверхностноактивных веществ 
физико-химических методов исследования 
Оиологическнх и химических методов очистки 
сточных вод
очистки воздушных производственных выбросов
В ГРУППАХ;

—1
—1
—1
- 3

- 3
—3

—1
—1
—1

технико-экономических исследований 
технической информации 
очистки сульфатных вод
3. СТА РШ И Х  НАУЧНЫ Х СОТРУДНИКОВ В Л А Б О Р А 

ТОРИЯХ:
ректификации
азотсодержащих поверхностноактивных веществ 
физико-химических методов исследования 
ьнологических и химических методов очистки 
сточных вод
очистки воздушных производственных выбросов
В ГРУППАХ:.

- 2
—1
- 3

- 3
—2

—1
—1
- 2

технико-экономических исследований 
технической информации 

очистки сульфатных вод
В конкурсе могут участвовать лица, имеющие высшее образо

вание по профилю лаборатории, стаж научной или производст
венной работы по специальности не менее 3-х  лег.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают заяв
ление с приложением следующих документов:

личного листка по учету кадров, автооиографин, копни до
кументов о высшем образовании и ученой степени, характери
стики с последнего места работы и списка научных трудов и 
изобретений.

Документы подавать на имя директора по адресу: гор. Вол
годонск, Ростовской области, Волгодонской филиал 
ВНИИСИНЖ . Телефон директора—64-25, секретаря—64-91.

Орок конкурса один месяц.

ВОЛГОДОНСКОЙ Т О РГ 
Закупает в неограниченном 

количестве от населения све
жие Ягоды, фрукты и овощи по 
ценам не выше прейскурантных. 
Закупка производится в овощ
ных павильонах на городском 
рынке и  по пёр. Донскому, в 
магазинах №  1 (ул. Ленина, 
№  50) и №  24  (22-й - квартал, 
ул, Войзальная).

Администрация.

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

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

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