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Обязательства
повышены
Пятидесятилетие со дня прове

дения первого коммунистического 
субботника, в котором принимал 
личное участие В. И. Ленин, 
совпадает с началом навигации 
на Дону и водохранилище. Поэ
тому речники порта Волгодонск, 
идя навстречу этому знаменатель
ному событию, успешно заверши
ли подготовку судов и механиз
мов 1с сезону.

Добросовестно потрудились б 
- „,-риод ремонта команды плав

кранов' №  136 и №  162, а так
же механики Н. Д . Лебедез, 
Н . Г. Ш еетакоз, старший кра
новщик Ф. А. Текучее и другие.

Портовики пересмотрели свои 
обязательства, взятые на нынеш- 
шш год и внесли з  них сущест
венные изменения. В честь пяти
десятилетия коммунистического 
субботника, рентабельность реше
но повысить не на 8 ,3  процента, 
как намечалось первоначально, а 
на 8 ,6  процента. З а  счет прове
дения субботников и воскресни
ков каждый член коллектива 
обязался отработать не менее 40  
часов на благоустройстве.

12 апреля все работники порта 
дружно явятся на субботник и 
примут непосредственное участие 
в работах по благоустройству 
города и порта. Они подготовят 
площадки для приема грузов, 
приведут в порядок территории i 
~чссажирского вокзала, причаль- 

ft стенки и другие объекты 
предприятия.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта.

Депутат Волгодонского горсовета Валентина Герасимовна 
Тарасова (на снимке)—компрессорщица лесопильного цеха ле
соперевалочного комбината. Благодаря четкой работе оборудова
ния. которое сна обслуживает, коллектив цеха добивается высоких 
показателей в труде. Фото А. Бурдюгова.

Д Е Н Ь  МАСТЕРА
В конце прошлой недели на 

Волгодонском химкомбинате 
был проведен День мастера. 
Во Дворце культуры «-Ок
тябрь» химики вели большой 
разговор о роли мастера в 
повышении эффективности про 
изводства. Об этом говорили 
главный инженер комбината 
И. М. Болотин, начальник 
производства СЖК Ю. М. Буд 
ник, старший аппаратчик цеха 
№ 3 О. Н. Кадолин, началь
ник участка цеха JVs 6 Е. П. 
Зиборов, экономист цеха № 4 
Е. В. Таймукова и другие.

Лучшим мастером химкомби 
иата признан начальник смены 
цеха № 14 М. С. Иванин. Ьго 
имя занесено в Книгу почета 
предприятия. Приказом дирек
тора ему назначена доплата в 
размере 30 процентов к основ
ной зарплате на весь 1969 год.

З а  заслуги в деле повыше
ния производительности труда 
и улучшения качества продук
ции передовые командиры сред 
него звена награждены По
ртн ы м и  грамотами. Среди 
награжденных начальник сме» 
ны цеха Л  4 Т. П. Бахмат- 
ская. мастер цеха М  3 Л . И.

Ш естопалов. сменный мастер 
цеха № 6 М. В. Коженок и 
другие. Им тоже определена 
20-процентная доплата к ос
новной ставке.

ПО П РЕД Л О Ж ЕН И Ю  
РАьОЧИХ

Позавчера на Волгодонском 
лесоперевалочном комбинате 
Оыли подведены итоги рацио
нализаторской деятельности 
коллектива за первый квартал 
нынешнего года. 25 поданных 
предложений рационализато

ров даю т большую экономию 
предприятию.

По предложению слесаря 
Б. П. Арепьева и токаря К. Я. 
Аносова, например, на глав
ном конвейере цеха древесно
стружечных плит изменена 
конструкция подталкивающих 

роликов. Это значительно сок
ращает простои конвейера. Ус
ловный годовой экономический 
эффект превышает тысячу 
рублей.

ВЫСТАВКА 
НД П РЕД П РИ Я ТИ И

Д ва  дня назад на Волгодон
ском участке механизации  
строительства открылась вы
ставка, рассказывающая о 
соревновании коллектива за 
досрочное выполнение планов 

~пятилетки и достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В . И. Ленина. На выставку

отобраны лучш ие работы 
участников конкурса, который 
был объявлен на участке. 
Здесь фотографии ударников 
коммунистического труда, пе
редовых механизаторов, фо
торассказы о ходе работ на 
важнейших производственных 
участках ВУМСа.

Привлекают внимание работы 
фотолюбителей крановщицы  
С. Никитенко, механика В. Ко- 
ротуна, прораба В. Комаров
ского, электросварщика П. П ри
ходько и оругих.

О ЗЕЛ ЕН И ТЕЛ Ы Ц И К И  
ПРИСТУПИЛИ К \РА БО Т Е

Позавчера бригада озелени- 
телыциков жилищно-комму- 

нального отдела химкомбината 
приступила к своим обязан
ностям. Ей предстоит большая 
раоота по озеленению жи
лых кварталов Волгодонска и 
территории предприятия.

В соответствии с планом 
благоустройства города в этом 
году улица Ленина изменит 
свой облик. Посаженный ранее 
кустарник будет заменен «бар
хатными», газонами: декора

тивной травой, цветами.

Сейчас озеленительщики го
товят почву для новых поса
док.

У  р  о  ж  а  й - 6 9

А н т о н о в с к и е
э к с п е р и м е н т ы

1—1 АКАНУНЕ поля объехали 
главный агроном совхоза 

т. Кобзарь и бригадир т. Ручкин, 
Решение было единодушным:

— С утра бороновать нельзя. 
Мерзлая земля, хотя с виду и 
созрела. А вот к обеду,., впро
чем надо посмотреть.

И снова идут на участок агро
ном, бригадир. Теперь уже с ни
ми трактористы Леон Приб, Вик
тор Мичуров, Иосиф Соловьев. 
П оии1ял!' тракторы, сагпегатиро- 
вали бороны, еще раз проверяли 
надежность сцепок. Ж дут, как ни 
лоты, погоды для вылета.

А она коварная. С утра мороз 
Днем солнышко на два-три сан
тиметра отпустит пашню, а к ве 
черу снова мороз. Выедут в пол
день, разгребут верхний слой, а 
под ним холодная, леденящая, 
черная земля. Опытный. много 
лет проработавший в передовых 
хозяйствах Сальской степи агро
ном Николай Дмитриевич Коб
зарь только руками разводит...

— Такого на своем веку еще 
не видывал. Но все равно не от
ступим. Бороться за каждую ми
нуту, за каждое поле./, только 
тогда будем с хлебом.

Судя по тому, как в откормсов- 
хозе «Цимлянский» подготовились 
к посевной, с каким намерением 
люди начинают полевые работы, 
веришь в их победу. Антойовцы 
уже научились получать высокие 
урожаи. Три года подряд лучше
го урож ая ячменя на богаре в 
районе никто не получает.

Вот и нынче на площади 
580 0  гектаров они обязались 
взять на круг не менее 100 

пудов ячменя, а озимой пше
ницы, которой из 1497 гекта
ров после бурь, морозов ос
талось 1 0 3 3  гектара, в сред
нем должны собрать не менее 
20 центнеров.

Недавно агроном взял послед
ние монолиты. Результат обра
довал. 1033 гектара — отличная 
пшеница. Тогда-то он и дал 
команду немедленно подкормить 
посевы. По центнеру аммиачной 
селитры внесли на каждый гектар 
нетчики сельскохозяйственной 
авиации. В плане—боронование, 
прикатыванне кольчатыми катка
ми. Д а и остальные посевы ози
мых не так-то уж плохи. За  ними 
наблюдают ежедневно. После 
каждого возвращения с поля Ни
колай Дмитриевич все больше и 
больше убеждается: пересевать

не будем.
Как в совхозе сумели сохра

нить озимые? Разместили их по 
черным парам, которые смогли, 
благодаря идеальной чистоте 
поддерживаемой механизаторами, 
накопить влагу. Посеяли семена 
ми первого класса, второй репро- 
цукции сорта «безостая-1». Сеяли 
узкорядным способом, посев при
катали. Выполнение каждого аг
роприема исчислялось часами. 
Всходы появились одновременно, 
росла пшеница дружно, в зимовку 
гышла хорошо раскустившаяся, 
достигла высоты № сантиметров.

— Пары на богаре в нашей 
засушливой зоне достойно заме
няют обильные поливы на ороше
нии, — подчеркивает агроном.

У антоновцев свой подход 
( и к севу яровых. Они, напри

мер, считают, что сеять весной 
на глубину 4 —5  сантиметров, 
преступление. Семена лож ат
ся в сухую почву, долго не 
прорастают, Они их заделы
вают на 7 —8-сантиметровую 
■ луоину и от этого выигрыва
ют на каждом гектаре пять 
—шесть центнеров зерна. Т а
кие результаты дали экспери
менты в прошлом, да и в по
запрошлом году.

И еще очень важным они счи
тают сроки посева. На эту работу 
они отводят только пять дней. 
Есть диаграмма урожайности по 
срокам. На тех полях, где сеяли 
на 7—8-й день, урожай снизился 
по сравнению с перьыми тремя 
на четыре центнера.

Сроки снижаются за  счет 
упрощения культивации чис
тых полей, ьыисняшт перед 
боронованием степень засо
ренности участков. Только 
после этого решают: делать
ли предпосевную культива
цию, или же можно обойтись 
трехкратным боронованием. 
Сроки при этом сокращаются, 
а эффект возрастает.

Вот и нынче после обследова
ния выяснилось, что на площади 
свыше двух тысяч гектаров не 
нужно культивировать,

— Мы намерены в будущем 
осуществить ряд мероприятий с -  

тем, чтобы все наши поля были 
чистыми.

Совхоз недавно получил два 
мощных пахотных трактора 

К -700  и уже решено пахать 
только на глубину 3 0  санти
метров.

Бороться с сорняками будут 
механизированным и химическим 
способами. В достатке приобрете
но гербицидов. Рабочие совхоза 
объявили нынешний год годом 
высокой культуры земледелия. 

Многие проолемы, вопросы реша
ются сегодня. Приводятся в по
рядок лесополосы.

Начинается решительная борь
ба с черепашкоп. которая прино
сила огромный вред. Так. на 
втором отделении абсолютный вес 
1000 зерен пшеницы составлял я 
прошлом году 42—43 грамма, а 
на первом — 36—3S граммов. 
Снижение — за счет поврежде
ния черепашкой. Правильно ста* 
вят антоповцы вопрос, что с че
репашкой должны покончить не 
только в их совхозе, но и сосе
ди. Только в этом случае можно 
полностью от нее избавиться.

*— А самое главное — это 
кропотливый напряженный труд 
наших людей, — говорит секре
тарь парткома совхоза Виктор 
Васильевич Сазонов. — Люди — 
творцы урож ая, они вершат все 
добрые дела.

Творцы урож ая... Их ТруДно 
всех перечислить. Каждый хлебо
роб—борец. В совхозе по праву 
с благодарностью отзываются о 
трактористах Л . Приб, А. Труш- 
ко, П. Пылове, сеяльщиках 
В. Кривошлыкове. А. Балаш ове.
Р. Минякине и многих других. 
Они и сегодня в первых рядах 
борьбы за хлеб.

Вит. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр. 

Хутор Антонов.

В  Министерстве торговли С С С Р
С 1 апреля 19G9 года снижаются розничные цены:
— на чулочно-носочные изделия из эластичных нитей, а также 

из этих нитей в сочетании с различными видами пряжи и химиче
ского волокна, в среднем на 20 процентов;

— на капроновые чулки, вырабатываемые на котонных маши
нах, в грмнем на 10 процентов;

— на тедеяияоры дли цветного телевидения я среднем на 24,1 
Мшпеитя.
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За Знак качества

ХИМИКИ ВОЛГОДОНСКА РЕШИЛИ:
«НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ— ЛУЧШИЕ СТАНДАРТЫ!»

Коллектив Волгодонского химкомбината имени 50-летия В Л К С М  продолжает борьбу за повышение качества продукции, 
аттестованной Государственной комиссией на три года. Одновре менно химики начали большой поход за улучшение качества не 
аттестованных синтетических жирных кислот различных фракций, первичных спиртов, моющих средств и другой продукции с тем, 
чтобы довести и ее до уровня лучших мировых стандартов.

Эгой цели подчинена массово-политическая работа, осуществляется комплекс организационно-технических мероприятий.
вгхат

КОММУН ИСТ Ы — 0РГАНИЗА ТОРЫ п р о и з в о л е  Т В А

В ЗАБОТАХ о
Аттестации продукции на Знак 

качества предшсствова-iu иильшил 
организационная и политику- 
массовая раоота. Качество про
дукции было взято под неослао- 
и ы и  контроль партийной органи
зации производства п а
партийных соораииях заслуш ива
лись отчеты, разрабатывались 
планы на дальнейшее. UcoOoe 
внимание уделялось гласности 
проводимых мероприятий. их 
итогов и анализов. Коммунисты 
стремились довести до сведения 
всех работающих о том, что пред
принимается на производстве, 
каков должен быть вклад каж до
го. \

Как результат этого, некоторые 
виды синтетических кислот по 
своему качеству превосходят^ луч
шие мировые стандарты. Но^ до
стигнутое мы считаем .только- пёр- 
выми этапами большого похода 
за повышение качества, в котором 
участвует весь коллектив.

Свои очередные задачи комму
нисты видят Bi том, чтобы з а 
крепить достигнутые успехи и 
еще шире развернуть борьбу за 
повышение качества как аттесто
ванной, так и всей остальной про
дукции. Именно на эту тему прово 
дят сейчас беседы наши полит
информаторы и агитаторы. Речь 
ведется о повышении личной от- 
•етственности каждого работника 
за положение дел на закреплен
ном участке. Такое направление в 
работе с коллективом обуславли
вается прежде всего тем. что 
успешное решение поставленной 
задачи в условиях нашего произ
водства возможно только при 
участии всего коллектива и к аж 
дого работающего. Ошибка одно
го аппаратчика может отразиться 
на качестве всей продукции, над 
выпуском которой трудился кол
лектив.

Вот почему мы стремимся в 
своей работе дойти до сознания 
каждого члена коллектива, iy ме
ло достигают своей цели полит
информаторы М. И , Крылова. 
М. И. Грачев, агитаторы П. Ф. 
Бутко, В. И. Крапивко, А. С. 
Осадкин, Е. А. Аксенова, Е. И. 
Мироненко и другие.

У наших коммунистов накоплен 
опыт организаторской работы сре
ди коллектива. Они не раз моби
лизовывали рабочих на осуществ
ление того или иного мероприя
тия. Много сил и энергии они 
в л о ж и л и , например, в распрост
ранение и внедрение бездефектно
го метода сдачи продукции с пер
вого' предъявления. Этот метод как 
нельзя лучше способствовал борь
бе за повышение качества изде
лий. И теперь, когда результаты 
налицо, партийная организация 
взяла направление на то. чтобы 
он был распространен на все уча

стки и рабочие места без исклю
чения. Внедрение прогрессивных 
методов труда позволит коллекти 
ву производства синтетических 
жирных кислот быстрее достиг
нуть заветной цели — довести ка
чество всей нашей продукции до 
уровня лучших мировые стан
дартов.

Традиционными стали так назы
ваемые дни качества. Они пре
вратились в дни смотра достиже
ний всего коллектива, выявления 
«узких» мест производства. Обыч
но коммунисты всесторонне об
суждаю т анализ качества продук
ции, подводят итоги работы по 
саратовскому методу, намечают 
меры по устранению выявленных 
недостатков.

Учреждена специальная Доска 
показателей, которая заполняется 
систематически. Она наглядно 
показывает, кто и как работает, 
где и в чем допускает промахи.

Под руководством коммунистов 
строят свою работу и члены ред
коллегии стенной газеты «Синте
тик», где ответственным редакто
ром М . М. Киселев. И з номера в 
номер стенгазета рассказывает о 
борьбе за качество продукции, на
зывает передовиков, отстающих, 
критикует за упущения и этим 
добивается устранения недостат
ков.

В плане работы редколлегии 
намечен целый ряд статей, про
ведение рейдов, тематические но
мера по качеству продукции. В 
основу всей дальнейшей работы 
редколлегии положено освещение 
такого важного вопроса как 
систематический контроль за стро 
жайшим соблюдением технологи
ческих режимов на всех участках 
производства.

Сейчас коммунисты парторгани
зации заняты разработкой плана 
массово-политической работы .с 

коллективом. Вся она будет на
правлена на то, чтобы еще выше 
поднять ответственность аппарат
чиков, слесарей и других катего
рий работающих. Добившись это
го, коммунисты развернут рабо
ту по дальнейшему повышению 
качества всей выпускаемой про
дукции.

«Коммунист, будь в авангарде 
соревнующихся!» Под таким д е 
визом и трудятся в эти дни чле
ны нашей партийной организа
ции. Они увлекают за собой бес
партийных и общими силами д о 
биваются успешного выполнения 
взятых обязательств по достой
ной встрече 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина и досрочно
му завершению планов пятилетки.

Т. ЦУКАНОВА, 
заместитель секретаря партбюро 

производства СЖК-

Н А Ш  ГЛАВНЫ Й Р Е З Е Р В
К ак известно, три вида нашей продукции Г о 

сударственная комиссия на три года аттестовала 
па Знак качества. Естественно, этой продукции 
будет уделяться особое внимание.

Сейчас, как никогда, должен быть усилен 
технологический контроль на, всех стадия.'; про
изводства. .В этом один из* главных резервов 
борьбы за систематический выпуск качественной 
продукции.

Для осуществления необходимого контроля ил 
химкомоинате есть новейшее лабораторное ооо- 
рудование. Д о аттестации продукции, например, 
у нас хромотограф (прибор, определяющий к а 
чество продукции) применялся только днем, 
теперь он работает круглосуточно.

Рассматривается вопрос о реорганизации' це
ховых химических лабораторий ц подчинении их 
отделу технического контроля. Это должно 
усилить контроль за качеством не только готовой 
продукции, но и ее промежуточных технологи
ческих стадий. Усиление контроля над произ
водством выдвинуло задачу разработки и при
менения экспресс-анализов для определения 
процента неомыляемых, эфирного числа и других 
качественных показателей. В решении этой важ 
ной задачи мы рассчитываем на помощь сотруд
ников филиала В Н И И С И Н Ж , с которыми у нас 
давно сложились самые тесные и деловые кон
такты.

Для выпуска продукции высокого качества 
нужны не только передовые методы организации

производства. Большую роль здесь играют и 
другие факторы. Например, подача кислот по 
трубопроводам на склад готовой продукции, 
хранение их в складских емкостях, загрузка 
цистерн и транспортировка потребителям. Н а- 
всех этих стадиях у нас разработаны необходи м 
мые технические мероприятия. Продувку трубо
проводов, по которым аттестованная продукция 
будет подаваться на склад, например, планиру
ется осуществлять не паром, как раньше, а 
осушенным и слегка подогретым воздухом, что 
не допустит порчи продукта. В дальнейшем эта 
продувка будет производиться инертным газом 
—азотом или углекислым газом. Особые требо
вания предъявляются к складским резервуарам, 
необходимо строгое наблюдение за состоянием 
продукции, хранимой на складе, и многое другое.

Кроме этого, на комбинате разработаны пер
спективные технические мероприятия по обеспе
чению стабильного качества аттестованной про
дукции. Основное направление взято на внед
рение схем автоматического контроля и регули
рования технологических процессов.

Работники химкомбината полны рещимост. 
сделать все для того, чтобы качество аттестован
ной продукции все время было выше уровня 
мировых стандартов, чтобы спрос потребителей 
на нее с каждым годом возрастал.

П. л и н н и к ,
заместитель главного инженера 

химкомбината.

На ступень 
выше

Качество продукции прежде 
всего зависит от работы ап
паратчика, от его умения вес
ти технологический процесс 
без отклонений от заданного 
режима. Этому в значитель
ной мере способствует рит
мичная работа всех участков 
производства, своевременная  
подача сырья и энергоресур
сов.

Особенно необходима рит
мичная работа сейчас, когда 
на комбинате принимаются 
меры к  повышению качества 
всей выпускаемой продукции. 
Между тем, у  нас бывают 
случаи, когда в  парогенера
торных недостает дифенила, 
снижается давление, с по
мощью которого подается ма
зут.

Эти и другие явления отри
цательно влияют не только на 
производительность труда, но 
и на качество изделий.

У нас есть все возможности 
обеспечить необходимый ритм 
в  работе. А добившись рит
мичности, аппаратчики суме
ют поднять на  ступень выше и 
качество продукции.

В. ДАТЧЕНКО, 
аппаратчик, ударник 

коммунистического труда.

О с н о в а ,  
техническо го 
про гресса

Итак, качество некоторых разом систематически выпускать 
фракций синтетических кислот продукцию только отличного 
получило высокую оценку. А как чества. А именно этого 
обстоит дело с другими фракци
ями? Гут коллективу химкомби
ната еще предстоит большая ра
бота. Она проводится, и химики 
убеждены, что и эта продукция 
со временем достигнет уровня луч
ших мировых стандартов.

Какие практические работы ве
дутся в этом направлении? Со
трудники Волгодонского филиал.1 
научно-исследовательского инсти

тута уж е выдали производствен
никам рекомендации по улучше-

ка- 
и доби- 
химком-вается сейчас коллектив 

бината.
Большинство алюминиевых ко

лонн заменено на нержавста 
ные. Оставшиеся четыре колол- 
ны будут заменены в ближайшем 
будущем.

Многое предстоит сделать кол
лективу цеха №  3 по улучшению 
качества другой продукции — 
первичных жирных спиртов. В 
них надо уменьшить наличие уг
леводорода и эфирных соединеSR-^rgW0- ^  Л ” этого

Предупреждать, а не устранять
Борьба за дальнейшее повышение качества из

делий—дело коллективное. Успех ее зависит и 
от слесарей, их отношения к своим обязанностям. 
Это отлично понимает каждый из нас. Мы 
стремимся обеспечить бесперебойную работу 
оборудовании.

Главное не только в т о м ,; чтобы устранит» 
те или иные! неполадки, а чтобы не допустить 
их.; Дублирующий содовый насос, установленный 
на участке омыления, например, не используется 
сейчас в производстве. Но мы заменили в нем 

сальники, сменили смазку, обеспечили надеж-

на-ность работы механизма. Если потребуется, 
сос можно включить в работу.

К  сожалению, бывают еще у нас случаи не
добросовестного отношения к обязанностям со 
стороны отдельных работников. Смонтировали, 
например, монтажники технологическую линию, 
а при запуске ее выявился брак.1 Пришлось ос
тановить колонну, поставить прокладку на 
флянцах и затянуть болты. Понятно, что подоб
ные остановки нежелательны. Их не лот ж но быть.

А. ЕРЕМЕНКО, 
слесарь.

таны соответствующие мероприя
тия по их внедрению. Будут, на
пример, введены в действие до
полнительные ректификационные 
колонны.

Или взять хотя бы новую схе
му автоматического омыления 
оксидата. Она сейчас внедряется 
в производство. Работы ведутся 
сотрудниками Харьковского поли
технического института совместно 
с работниками комбината. Д ея
тельное участие принимают, на
пример, начальник участка КИП 
Н. И. Коптев, начальник участка 
В. П. Цуканов и другие. Новая 
схема даст производству большие 
преимущества. Если раньше дози
ровка соды и щелочи производи 
лась вручную, то теперь она бу
дет осуществляться автоматиче
ски. Химики получат возможность 
вести постоянный контроль за 
технологическим процессом, что 
очень важно для выпуска высоко
качественной продукции. Необхо
димые приборы уж е установлены.

В содружестве с волгоградцами 
так же внедряется хроматограф. 
При его помощи можно анализи
ровать продукцию непосредственно 
в потоке. Это имеет ряд преиму
ществ. По полученным лаборатор 
ным анализам аппаратчик, напри
мер. сможет в любое время внес 
ти необходимые поправки в тех
нологический процесс и таким об-

ся новые процессы омыления и 
дистилляции спиртов. Смонтиро
ваны новые технологические уз
лы. Ввод их в действие снизит 
количество примесей на 50-*70 
процентов.

Работа по улучшению качества 
кислот и спиртов одновременно 
направлена и на повышение каче
ства моющих средств. И.постно, 
что чем лучше сырье, тем качеч - 
веннее продукция. Но борьба за 
повышение качества порошков 
этим не ограничивается. На хим ■ 
комбинате ведутся работы по 
совершенствованию, технологии. 
Готовится, например, к пуску 
опытная установка по сульфати- 
рованию первичных спиртов сер
ным ангидридом. Это наиболее 
эффективный метод, который по
зволит снизить количество при
месей в стиральном порошке не 
70—80 процентов.

Сейчас во всех лабораториях 
цехов установлен строгий конт
роль за технологическими процес
сами, за качеством продукции, 
которая производится в цехах.

Внедрение новой технологии, 
постоянный контроль над произ
водством — вот основные пути 
повышения качества изделий до 
уровня лучших мировых стандар
тов.

Р. АНДРЕЕВА, 
начальник центральной 

заводской лаборатории.
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Главная забота хлеб^оробо-в
ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ ■ —  ■
По примеру бригады Ивана Худякова из Песчанокопского района, цимлянские механизаторы 
соревнуются за то, чтобы нынешняя весна была весной высокой культуры земледелия.

Коммунист мясосовхоза 
«Дубенцовскии» Николай Ти
мофеевич Кудимов возглавля
ет кукурузоводческое звено. 
Ему выделено 150 гектаров 
орошаемых земель, вся необхо 
димая техника, семена. Нико
лай Тимофеевич одним из пер
вых в совхозе включился в 
соревнование по примеру пес- 
чанокопских механизаторов за 
высокую культуру земледелия. 
Технику свою он уж е подгото
вил, п р ^ер и л  состояние оррси 
тельной сети. Передовой меха
низатор решил получить в ны
нешнем году с каждого гекта
ра по 250 центнеров зеленой 
массы кукурузы. Это больше 
плана на 5 0  центнеров.

НА СНИМКЕ: Н. Т. Куди
мов.

Поле 
зовет

Механизаторы мясосовхоза 
«Дубенцовскии» приступили к 
полевым работам. Несмотря на 
капризную погоду, сильные ноч
ные и утренние заморозки, ме
шающие широко развернуть 
фронт полевых работ, мы сумели 
за короткое время закрыть влагу 
на площади три тысячи гекта
ров, внести шесть тысяч тонн 
органических удобрений. Мине
ральные удобрения внесены под 
кукурузу, на площади 1550 гек 
таров и 280 тонн—под сохранив
шиеся озимые. Закончено прот
равливание семян.

Хорошее начало. Механизаторы, 
сеяльщики, и в дальнейшем бу
дут работать так же. Иначе и 
нельзя. Вступая в соревнование 
за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения В. И. р ен и н а , 
каждый наш механизатор дал 
слово получить на своем участ
ке высокий урожай.

А этого мы можем добиться за 
счет правильного использования 
земли, выполнения всех работ в 
лучшие агротехнические сроки.

Многое уже сделано. Но глав
ное то, что мы по примеру пере
довиков сельского хозяйства соз
дали 13 звеньев. За этими звенья
ми закреплены все поливные 
земли. Каждое звено, по приме
ру Раисы Горожаевой. будет бо
роться за  высокий урожай ку
курузы.

Все сеялочные агрегаты нахо
дятся в поле. Весной мы посеем 
ранние колосовые культуры на 
площади 5600 гектаров. На эту 
работу поставили 45 зерновых се 
ялок. Суточная производитель
ность их составит 1200 гектаров. 
Посеем зерновые за пять суток.

Г. КОЖ ИН, 
главный агроном совхоза.

Пятнадцать лет работает в 
колхозе «Большевик» на ко
лесном тракторе В, Н. Воль 
вач. На совещаниях, собрани
ях о механизаторе вспоминают 
добрым, теплым словом. И 
этого он заслужил. В колхозе 
не помнят случая, чтобы Воль 
вач допустил брак, не выпол
нил бы порученную ему рабо
ту. Узнав о почине песчанокоп 
ских механизаторов, В. Н. 
Вольвач решил включиться в 
соревнование за  высокую куль
туру земледелия. Он дал сло
во ежедневно выполнять зад а
ния на севе кукурузы и подсол 
нечника, обработке этих куль
тур в полтора раза, добивать
ся только отличного качества.

НА СНИМКЕ: В. Н. Воль
вач.

Когда в партийной органи
зации сельхозартели «40 лет 
Октября» обсуждался рабочий 
нлан весенне-полевых работ, 
коммунист Михаил Николае
вич Галявин выступил с ини
циативой ежедневно переаыпо.т 
пять задания на бороновании и 
севе. При норме 34 гектара 
механизатор дал слово засе
вать за  смену по 50 гектаров 
при отличном качестве.

— Это будет моим деловым 
ответом на призыв механизато
ров Песчанокопского района— 
сделать нынешнюю весну 
весной высокой культуры зем
леделия,—заявил он.

А слов М. Н. Галявин на 
ветер не бросает.

НА СНИМКЕ: М. Н. Галя
вин.

Дружным именуют в сель
хозартели «Искра» агрегат 
тракториста М. И. Молчано
ва и А. И. Карташова. Стар
шим считается М. И. Молча
нов. З а  22 года механизатор 
накопил богатый опыт.

В этом году два механиза
тора решили в сутки засевать 
ячменем 100 гектаров. ‘ Они 
хорошо подготовили свой 
трактор .отрегулировали сеял
ки. По предложению М. И. 
Молчанова его напарник 
А. И. Карташов и все сеяль- 
щики включились в соревно
вание за  высокую культуру 
земледелия. И там. где будет 
сеять М. И. Молчанов, всходы 
наверняка будут дружными.

НА СНИМКЕ: М. И. Мол
чанов.

Первая бригада колхоза 
*Клич Ильича» — бригада вы
сокой культуры земледелия. 
И этого звания ее коллектив 
добился благодаря настойчи
вости каждого механизатора. 
Все работают дружно, с боль
шим подъемом. Пример в этом 
подает один из старейших 
трактористов бригады П. И. 
Челбин. Вот и сейчас он по 
примеру песчанокопскнх ме
ханизаторов включился в со
ревнование за  высокие темпы 
и отличное качество посевных 
работ. Полторы нормы в сме
ну—вот его рубеж. Если все в 
бригаде будут работать так, 
как П. И . Челбин, то сев она 
закончит за  четыре дня.

НА СНИМ КЕ: П. И. Чел
бин.

Скорость плюс качество
Как бы сурова ни была зима, а хлебороб не.сдается. Таков о.ч 

—земледелец. Его мысли о хлебе.
Что делается в нашем колхозе? Прежде всего, стараемся 

восстановить урожайную силу гектара. В артели создан отряд пло
дородия. Он будет в течение всего года транспортировать на поля 
местные удобрения.

А  в весенние дни наши меха низаторы работают под девизом; 
высокая скорость плюс отличное качество. Каждый из нас дал сло
во бороновать в день по 120 гектаров на тракторе ДТ-75, в смену 
засевать не менее 60 гектаров.

Но мы ждем от правления колхоза более высокой организо
ванности на подвозе семян. Ведь были случаи в прошлом году, 
когдз наши агрегаты простаивали. А это — удар по урожаю.

С. МАРТЕМ ЬЯНОВ. 
тракторист колхоза имени Ленина.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЗВЕНА
В мясо-молочном совхозе «Большовский» по примеру Раисы 

Горожаевой из Золотаревского совхоза Семикаракорского рай о м  
созданы механизированные звенья по возделыванию кукурузы. О д 
ним из таких звеньев мне и поручено руководить. Звену выделено 
162 гектара земли. Сейчас под посев ячменя подготовили 100 гек
таров почвы, <1 62 гектара займет кукуруза.

Вся техника для возделывания этих двух культур уже подго
товлена. Мы регулируем квадратно-гнездовые сеялки.

Как мы намечаем провести полевые работы? Почва забороно
вана. Ячмень посеем за сутки. Суток нам будет достаточно и для 
того, чтобы прикатать посевы. Сеять будем узкорядным способом.

На посев кукурузы квадратно-гнездовым способом отводим 
четыре дня.

В. ЕФРЕМОВ, 
звеньевой.

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ дере д ж е м  крае

В. Скакунов, секретарь парткома --------------------------------------
В совхозе «Добровольский» оп

ределен объем весенне-полевых 
работ. Нам предстоит нынче пе
ресеять 4 тысячи гектаров ози
мых и согласно плану посеять 
4785 гектаров ранних яровых куль 
тур. Как видно, объем работ по 
сравнению с планом возрос в два 
раза.

Партийная организация совхо
за весенним работам нынешнего 
года придает особое значение. 
Еще в феврале партком распре
делил коммунистов и комсомоль
цев по агрегатам. В середине 
марта на общесовхозном партий
ном собрании шел разговор о 
роли и ответственности коммуни
стов совхоза за успешное прове
дение весеннего сева. Партийная 
организация стала застрельщиком 
проведения взаимопроверок по 
отделениям, бригадам, результа
ты которых обсуждались на пар
тийных собраниях отделений.

Коммунисты, где бы они ни 
работали, считают борьбу за 
хлеб своим кровным, партийным 
делом. 17 коммунистов и 16 ком
сомольцев, работающих в ремонт 
ных мастерских, на строительст

ве .в животноводстве, подали за 
явления с просьбой направить их 
на решающий участок борьбы за 
хлеб. Одним из первых решил 
работать в иоле партгрупорг ма
шинно-тракторной мастерской тоз. 
Чернощеков. Его примеру после
довали бригадир СТФ тов. Рома- 
нец, секретарь парторганизации 
3-го отделения тов. Доценко, 
партгрупорг тов. Решетняк и 
другие.

Все 18 сеялочных агрегатов воз 
главят коммунисты и комсомоль
цы. Непосредственно на весеннем 
севе будет занят 91 коммунист 
из 127, состоящих на учете в 
парторганизации, и 35 комсомоль 
цев из 52, работающих в совхозе. 
Коммунисты и комсомольцы, идя 
работать на сев, заверили партий 
ную организацию, что они станут 
во главе борьбы за высокие тем
пы и отличное качество сева и 
других весенне-полевых работ.

Партийная организация всю 
свою организаторскую и массо
во-политическую работу подчиня
ет борьбе за высокий урожай 
Мы усилили работу народных 
контролеров, комсомольских про

жектористов. редколлегий стен
ных газет. Недавно были прове
дены собрания групп народных 
контролеров, комсомольских про 
жектористов. Созданы дополни
тельные контрольные посты. В 
минувший понедельник мы про
вели семинар редакторов стен
ных газет. Дано задание еже
дневно выпускать «молнии», «бо
евые листки», рассказывающие о 
лучших механизаторах. Специ
альные выпуски будут посвящены 
опыту их работы.

Политинформаторы тт. Гуров, 
Дмитриенко. Бурлаков, Гвоздь, 
Ж данова, Глазков, группа агита 
торов уже имеют конкретный 
план массово-политической рабо
ты. В нашем агитколлективе 
сейчас 12 политинформаторов и 
2 5  агитаторов.

В совхозе созданы три агит
бригады, которые уже подготови
ли- концертные программы. К 
нам в гости приедут и члены 
агитбригады химкомбината. На 
полевых станах организованы биб 
лиотечки-передвижкн, подготовле
ны и оформлены полевые станы.

Партийная организация совхо
за, дирекция, рабочий комитет 
разработали условия социалисти
ческого соревнования среди ме
ханизаторов и полеводов, В ос
нову положена высокая оплата о» 
каждый гектар, засеянный свер 
плана.

Позаботились в совхозе и о 
том, чтобы создать все необходи
мые бытовые условия. Н а каждом 
отделении организовано трехра
зовое питание, налажена торгов
ля товарами широкого потребле
ния. Открываются три магазина 
без продавца. По специальному 
плану организуется регулярный 
выезд в поле медицинских работ
ников.

Партийная организация совхоза 
примет все меры к тому, чтобы в 
нынешнем, очень тяжелом по 
климатическим условиям, году 
выполнить план сбора зерна. И 
свое обязательство — получить 
на каждом гектаре не менее 16,5 
центнера зерна и продать госу
дарству 6,5 тысячи тонн хлеба— 
наши труже)'""'» постараются вы 
полнить.



По письму читателей

Доброго пути, почтальон
Еще раз перечитываю скупые строки 

письма, поступившего- в редакцию от ж и
телей станицы Каргальской: «Мы глубоко 
уважаем нашего почтальона П. Л. Змееву. 
Она всегда вовремя доставляет нам всю 
корреспонденцию».

Кажется, чем бы восторгаться? Ведь 
каждый почтальон обязан это делать по 
долгу службы. Н о 'тот ,, кто знает Полину 
Лаврентьевну, поймет авторов письма.

...Седьмой год изо дня в день проходит 
она не близкий путь от станицы 
Каргальской до хутора Потапова, где на
ходится отделение связи. Раньш е хоть 
ближе было, километров пять всего. А те
перь приходится обходить вновь создан
ные пруды рыбоколхоза «Путь Ленина», 
идти чуть ли не до самой Романовской, 
а затем уж  сворачивать на Потапов. Так 
что, пожалуй, и все десять километров на 
берется. Но не было такого случая, чтобы

Полина Лаврентьевна не поспела вовремя 
в отделение связи. Получив свою долю га
зет, журналов, писем, эта женщина от
правляется обратно.

— Отдохните немного,— предлагает ей 
начальник отделения Дина Михайловна 
Кальченко. — Успеете...

— Нет уж, пойду.—И, взяв ношу, поч
тальон торопится быстрее доставить ее ад 
ресатам.

Например, Якову Афанасьевичу Кольцо
ву, который выписывает три газеты,
журналы «Дон», «Огонек», «Советский эк
ран». В семье Василия Дмитриевича Арь- 
кова ж дут газеты «Сельская жизнь». 
«Комсомольская правда», «Пионерская
правда». Учительнице У. К. Пустоваровой 
Полина Лаврентьевна приносит «Учитель
скую газету», «Ленинец», журналы.

В каждый двор зайдет почтальон: ни од
на семья благодаря ее заботам, не оста

лась без подписки на газеты и журналы.
Трудной, очень трудной была для Поли 

ны Лаврентьевны минувшая зима.
— Признаться, в лютый мороз и  пыль

ную бурю мы уж  и не ждали почтальона 
из Каргальской,—говорит Д. М. Кальчен
ко.—А она все равно приходила и каждый 
день спешила доставить подписчикам га
зеты, журналы, письма.

Недавно я встретился с Полиной Л ав
рентьевной возле отделения связи.

— Не устаете?—спрашиваю.
— Привыкла, —приветливо улыбнулась 

Полина Л аврентьевна,—Работа мне правит 
ся н хочется, чтобы люди довольны были.

И заш агала в степь. Неторопливо^ но 
споро, как ходят люди, привыкшие к мно
гокилометровым походам. Доброго пути 
тебе, почтальон!

А. ЕРЕМ КИН. 
слушатель школы рабселькоров.

ОПЕРАЦИЯ «ЧУКОТКА»
П ионеры  и ш кольники  В о лго до н  

ской средней ш колы  №  7, в  от
вет на призы в  с П ионерской п р а в - 
ды», реш и ли  внести свой вк ла д  
в  строительство Д в о р ц а  пионеров  
на  Чукотке.

О перация «Чукотка» началась  
м ассовы м походом  на  прош лой  
н ед еле  за  мет аллоломом и м а ку
латурой. У чащ иеся 1— 4 классов  
собрали  и от грузили полторы  
тонны макулатуры.

Особенно удачно  начали  вы 
п олнение операции учени ки  1 «Б», 
3  «•Б », 4 «Л » и 4 «Б» классов.

Н а  сборе мет аллолома отличи
лись  7 «Б», пятые и  шестые
классы . Всего во двор  ш колы  
бы ло доставлено его около 5 
тонн.

Средства, полученны е за  
сырье, будут перечислены  д ля  
строительства Д в о р ц а  пионеров  
на  д алекой  Чукотке.

В. ИГНАТЧЕНКО, 
старшая пионервожатая.

Апрельский дар.
Фотоэтюд А . Б урдю гова .

«Ш И Л  Л И  Христос, сын божий? 
Д а, христиане не могут сомне
ваться в этом — утверждают бо- 
гословыг"'— Именно через Иисуса 
бог ^ал  им христианское учение. 
Христос жил, и это доказывают 
религиозные книги, которые не 

/ мбгут содержать в себе неправ
ду».

Но не. слишком ли это шаткое 
основание для веры в то, что 
Христос жил? Присмотритесь к 
тому, что говорят «священные 
писания».

«Христос родился во время 
правления Квнриния, в 6  году 
нашей эры ,—говорит евангелист 
Лука,—родился в хлеву».

«Нет, — перебивает его еван
гелист Матфей, — Христос родил
ся при иудейском царе Ироде, 
умершем в 4 году до нашей эры. 
родился в Вифлееме, в доме, а 
не в хлеву».

«Позвольте, почему ж е в Виф
лееме. когда родной город Иису
са — Назарет!» — возмущается 
евангелист Марк. А евангелист 
Иоанн решил вообще промолчать 
по этому вопросу.

Подобных противоречий, касзга 
щихся биографии Христа, в «свя
щенных» книгах более чем доста
точно. И все они наталкивают нас 
на мысль: если бог допустил про
никновение лживых сведений в 
«священное писание» в данном 
случае, (а религия требует верить 
каждому слову этих «писаний»), 
то можем ли мы быть уверены в 
истинности самого утверждения 
Нового завета о том, что Хри
стос существовал?

Допустим, что противоречи
вость высказываний евангелистов 
— это лишь неточности в описа
нии событий, действительно про
исходивших. «Народ-то видел 
Христа!»—говорят нам защитники 
религии.
• А почему же тогда этот народ 

не уверовал в его божествен
ность. в его силу, насмотревшись 
на творимые чудеса? —можем в 
свою очередь спросить мы у них. 
Ведь об этом нам говорят слова 
самой Библии: «...Весь народ стал 
кричать: смерть ему!» (Лука, гл. 
23, ст. 18). И почему, можем мы 
спросить далее, могло случиться

Н А А Т Е И С Т И Ч Е С К И Е  Т Е М Ы

сыном божьим, а обыкновенным 
человеком, который называл себя 
посланцем бога?

Однако такой вариант событий 
вовсе не годится для защитников 
христианской религии. Ведь в 
этом случае окажется, что иначе 
в течение многих веков христиане 
поклонялись не богочеловеку, со
шедшему с небес для спасения 
грешных людей, а памяти талант 
ливого проповедника-фапатика, 
выдававшего за слово божие свои 
собственные фантастические из
мышления. Ведь доказано нау
кой. что Мухаммед, основавший 
религию ислама, был реальной

манство, хотя миллионы последо
вателей М ухаммеда сотни лет 
верят в его учение.

Истинная причина, породившая 
веру в существование Христа, ле 
жит в ином. Период, к которому 
церковники приурочивают появле 
пне Христа, был характерен нео
бычайно глубоким писсимизмом, 
отражавшим постоянные пораже
ния выступлений угнетенных 
масс против своих эксплуатато
ров. Именно угасание надежд на 
свои силы в борьбе против гнета 
порождало надежду на небесного 
спасителя, Христа.

Возникшую потребность в спа-

ЛЕГЕНДА О ХРИСТЕ
так. что такая личность. как
Христос, могла пройти мимо
внимания историков, писателей и 
философов тою  времени, очень 
подробно осветивших даж е мель
чайшие события того периода?
Не упоминают о нем ни еврейский 
философ Филон, ни историк 
Иосиф Флавий, которые особенно 
интересовались религиозными со
бытиями Палестины I в. н. э 
Разве  это не свидетельствует про
тив Христа?

М ожет быть, Христос все-таки 
жил, хотя и не был творцом по
разительных чудес, т. е. был не

исторической личностью, проро
чествовавший во время частых 
припадков эпилепсии.

Нет, не могут в своих рассуж
дениях идти таким путем защ ит
ники христианства. Не хотят они 
смущать сознание верующих.

«Сын божий жил. — говорят 
они,—иначе в него не верило бы 
так много людей! Не могло же 
случиться, чтобы целые народы 
из поколения в поколение обма
нывали себя». Но это рассужде
ние такж е не выдерживает кри
тики. Ведь не считают же христи
ане истинной религией мусуль

снтеле не так трудно было удов
летворить, если иметь в виду то 
обстоятельство, что фактически 
этот спаситель уже существовал 
в готовом, внолие сложившемся 
виде в дохристианских религиях. 
Именно из «презренного» язычес
тва, из восточных мифов христи
анство и заимствовало своего бо
гочеловека, спасителя, помазан
ника божия («Христос» по-гречес
ки означает «помазанник»),

(«Календарь атеиста»).

Зам . редактора 
Л . Ц АРЕГО РОДЦЕВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Н а скамье подсудимых трое: 

скотники колхоза имени Карла 
Маркса В. Дербенцов и В. Н о
вак, ранее уже отбывавший на
казание в местах лишения сво
боды, и колхозник этой ж е арте
ли В. Копылков. Всех их приве
ла сюда страсть к спиртному.

Выпив в рабочее время, они 
уж е придя домой, решили про
должить пьянку. Но денег не 
оказалось. Дербенцов предложил 
увезти зерно со склада фермы 
№  1. В распоряжении Копылко- 
ва имелась лошадь и повозка.

Взломав доски в стене склада,

Дербенцов и Новак добрались к 
зерну. Всего воры увезли со 
склада шесть мешков зерна и 
продали его жительнице поселка 
Дубравный Фроловой. Получив 
вино и деньги, продолжали 
пьянку.

Суд воздал ворам должное. 
Каждый из них приговорен к 
лишению свободы на разные 
сроки. М атериал на Фролову 
направлен на рассмотрение то 
варищеского суда.

А . Б Е Р Г Е Р , 
помощник прокурора, 

юрист I класса.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОРЕМ ОНТНЫЙ ЦЕХ

ремонтирует и производит пок
раску легковых (грузовых) авто
мобилей и мотоциклов всех ма
рок, принадлежащих населению, 
организациям, колхозам н сов
хозам.

Адрес цеха: п. Ново-Соленый, 
остановка Экскаваторная.

СТРОЙУЧАСТОК
«ДОНКООПСТРОИ»

продает
бульдозер на шасси трактора 

ДТ-75.
Обращаться: г. Цимлянск, ос

тановка хут. Сиволобов. СУ 
«Донкоопстрой».

Администрация.

СРЕДА, 2 апреля

9,55 —Программа передач. 10.00
— Телевизионные новости. 10.15 
—- «Ревизор». Художественный 
фильм по комедии Н. Гоголя. 
12.20 — Советское киноискусство. 
«Мастера документального кино».
16.45 — Программа передач. 
16.50 — Телевизионные новости.
17.00 — «Память истории». 17.15
— «День Дона». 17.30 — Для 
школьников. « П о л к о е о д ц ы  и во
еначальники ленинской школы».
С. Вострецов. 18.00— Программа 
цветного телевидения. 1. Доку
ментальный фильм. 2. «Музыкаль 
ный городок». Концерт артистов 
киевских театров. Передача из 
Киеве. 19.30—Н. Гоголь, «М ерт.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ “

Показывает Ростов-на-Дону
вые души». Премьера телевизи
онного спектакля. Часть третья. 
Передача из Ленинграда. 20.30— 
иВремя». Информационная про
грамма. 21.15—Литературный ве
чер, посвященный Всесоюзному 
совещанию молодых писателей.
22.45 — Новости. Комментарии 
Программа передач.

ЧЕТВЕРГ, 3 апреля
16.55 — Программа передач,

17.00 — Телевизионные новости.
17.15 — сСлово и музыка». Теле
визионные журнал литературы и

искусства. 18.00 — «День . Дона».
18.15 — Населению о граж дан
ской обороне. 18.30 — «Шаги вес 
ны». «Озимые просят помощи».
18.45 •— «Наши телерекламацня»
19.00 — Программа цветного те
левидения. «Андрейка». Художест 
венный фильм. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 
21.15— «Перстень с русалкой» 
Художественный фильм. (Вен
грия). 1-я серия. 22.50 — Н ово
сти. Комментарии, Программа 
передач.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫ Х 
МАТЕРИАЛОВ №  5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮ ТСЯ 
На постоянную работу: 

плотники,
кочегары котлов на жидком 

и твердом топливе, 
грузчики по разгрузке вагонов 

с цементом и щебнем.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров бе

тонного завода.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
продает

населению и организациям
за наличный и безналичный рас
чет:

масло антраценовое, 
кузбасслак.
Обращаться: г. Волгодонск, ул.

Ленина, 44 (здание бывшего
стройтреста №  3).

ВОЛГОДОНСКОМ У ГОРТОРГУ
для постоянной работы 

требуются: 
маляры-штукатуры, 
плотники,
каменщики. ,
Обращаться в отдел кадров

торга, ул, Чехова, 2.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
УЧАСТКУ СУ-2 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ:
кровельщики,
плиточники,
стекольщики,
паркетчики,
жестянщики,
маляры,
рабочие-мужчины с последую

щим обучением вышеперечислен
ным специальностям.

Оплата труда сдельно-преми
альная. <

Одиноким предоставляется бла
гоустроенное общежитие.

Обращаться: г. Волгодонск, ба
за П РБ  (бывшего стройтреста 
№ 3), отдел кадров СУ-2.

Коллектив рабочих и слу
жащих, инженерно-технических 
работников выражает соболез
нование заместителю директо
ра Волгодонской теплоэлек
троцентрали Ерофееву Стани
славу Михайловичу по поводу 
смерти его матери Марии 
Никитичны.

Н А Ш  А ДРЕ С : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец*.

ТЕЛЕФОНЫ : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст* 
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24;  
сельхозотдела — 20 -44 ; бухгал
терия — 2 4 -48 ] »щпографи« — 
84-74,
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